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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                              Выполнение каменных работ. 
 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 

 СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение каменных работ. 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

2. Производить общие каменные работы различной сложности.  

3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.  

4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

6. Контролировать качество каменных работ. 

7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих  работников в области металлообработки при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

производства общих каменных работ различной сложности; 

выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

контроля качества каменных работ; 

выполнения ремонта каменных конструкций; 

 

 



 

 

уметь: 

1.выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

2.подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

3.приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

4.организовывать рабочее место; 

5.устанавливать леса и подмости; 

6.создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

7.читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

8.выполнять разметку каменных конструкций; 

9.производить каменную кладку стен и столбов  

из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

различным системам перевязки швов; 

10.выполнять армированную кирпичную кладку; 

11.производить кладку стен облегченных конструкций; 

12.выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

13.выполнять смешанные кладки; 

14.выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

15.выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

16.выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

17.соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ; 

18.производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

19.выполнять кладку карнизов различной сложности; 

20.выполнять декоративную кладку; 

21.устраивать при кладке стен деформационные швы; 

22.выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

23.выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

24.соблюдать безопасные условия труда; 

25.выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

26.монтировать ригели, балки и перемычки; 

27.монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

28.монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

29.выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

30.производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

31.соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

32.подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

33.устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

34.устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

35.проверять качество материалов для каменной кладки; 

36.контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

37.контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 



 

38.проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

39.выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

40.выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

41.выполнять разборку кладки; 

42.заменять разрушенные участки кладки; 

43.пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

44.выполнять заделку концов балок и трещин; 

45.производить ремонт облицовки; 

46.соблюдать безопасные условия труда; 

 

 знать:   
1.нормокомплект каменщика; 

2.виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

3.правила подбора состава растворных смесей  

для каменной кладки и способы их приготовления; 

4.правила организации рабочего места каменщика; 

5.виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

6.правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

7.правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

8.правила разметки каменных конструкций; 

9.общие правила кладки; 

10.системы перевязки кладки; 

11.порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

12.технологию армированной кирпичной кладки; 

13.технологию кладки стен облегченных конструкций; 

14.технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

15.технологию смешанной кладки; 

16.технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

17.технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

18.технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

19.правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

20.виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки; 

21.технологию кладки перемычек различных видов; 

22.технологию кладки арок сводов и куполов; 

23.порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

24.виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

25.конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

26.технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

27.особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

28.правила техники безопасности; 

29.требования к подготовке оснований под фундаменты; 

30.технологию разбивки фундамента; 



 

31.технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

32.требования к заделке швов; 

33.виды монтажных соединений; 

34.технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

35.технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников; 

36.технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

37.правила техники безопасности; 

38.назначение и виды гидроизоляции; 

39.виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

40.технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

41.требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

42.размеры допускаемых отклонений; 

43.порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

44.порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

45.основы геодезии; 

46.ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

47.способы разборки кладки; 

48.технологию разборки каменных конструкций; 

49.способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

50.технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

51.технологию усиления и подводки фундаментов; 

технологию ремонта облицовки 

 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 840 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –88 часов; 

учебной практики – 216 часов 

производственной практики – 360 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнение подготовительных работ  при производстве 

каменных работ 

ПК 2 Производство общих каменных работ различной сложности 

ПК 3 Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и 

камня  

ПК 4 Выполнение монтажных работ  при возведении кирпичных 

зданий 

ПК 5 Производство гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки 

ПК 6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 7 Выполнение ремонта 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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3.1 – 3.3 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных и каменных работ 

различной сложности 

582 100 40 

8/22 
50 216 216 

ПК-3.4 Раздел 2. Монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий 
212 46 28 

8/14 
22  144 

ПК-3.5 – 3.7 Раздел 3. Гидроизоляционные работы, 

контроль качества и ремонт каменных 

конструкций 

46 30 16 

4/10 
16 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

      

 Всего: 840 176 86 88 216 360 

 

                                                 
 
 



 

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. ПМ 03. Выполнение 

подготовительных и каменных 

работ различной сложности. 

   

МДК. 03.01. 

Технология  каменных работ. 

 

 100 

Тема 1.1 Введение. Общие 

сведения о каменной кладке. 

 

Содержание  16 2 

1. Нормкомплект каменщика  

2. Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки  

3. Правила подбора состава  растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления 

 

4.  Рабочее место каменщика. Подача и раскладка кирпича, подача 

раствора.  

 

5. Подмости и леса . Требования к качеству кладки. Правила техники 

безопасности. 

 

Лабораторные занятия 2 

1(2) Испытание прочности кладки по правилам разрезки.  

Контрольная работа 2 

 

Тема 1.2. Кладка конструкций. 

Содержание  22 2 

1. Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. 

2. Правила разметки каменных конструкций. 

3. Система перевязки кладки.  

4. Способы кладки. Последовательность кладки. 

5. Порядные системы кладки различных конструкций.  

Практические занятия  10  

1 ( 1). 

2(2). 

3(3). 

4(4). 

 

5(5). 

Составление схем кладки стены в 0.5; 1; 1,5;2  кирпич по о.с.п.ш. 

Составление схем кладки стены в 2,5;3 кирпича по м.с.п.ш 

Составление схем кладки столба по т.с.п.ш. 

Составление схем кладки угла разной толщины по о.с.п.ш. и 

м.с.п.ш. 

Способы кладки. Последовательность кладки. 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 1.1. 2 

 

 

Содержание 56 2 

 1. Технология армированной кирпичной кладки  



 

Тема 1.5 Технология различных 

кладок 

2. Технология кладки стен облегченных конструкций 

3. Технология бутовой и бутобетонной кладки 

4. Технология смешанной кладки 

5. Технология кладки перегородки из различных каменных материалов 

6. Технология лицевой кладки и облицовки стен 

7. Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита 

8. Правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ 

9. Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки 

10. Технология кладки перемычек различных видов 

11. Технология кладки арок сводов, куполов 

12. Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности 

13. Виды декоративных кладок и технология их выполнения 

14. Конструкции деформационных швов и технологию их устройства 

15. Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб 

16. Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений 

17. Правила техники безопасности. Требования к качеству материалов. 

Размеры допускаемых отклонений. 

18. Требования к подготовке оснований под фундаментом 

19. Технологию разбивки фундаментов 

20. Требования к заделке швов  

Лабораторные работы 4 

2 Раскладка кирпича при кладке стен разной толщины.   

3. Последовательность смешанной кладки их кирпича и камня  

Практическое занятие 12 

1(6). Составление технологической карты «декоративная кладка» 

2(7). Последовательность армированной кирпичной кладки  

3(8). Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов, трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

4(9). Кладка столбов. 

5(10). Кладка круглых колодцев. 

6(11). Кладка перемычек, арок и сводов. 

Контрольная работа 2  

Тема 1.6  Каменная кладка в 

зимних условиях 

Содержание 4 1,2 

1. Процессы, происходящие с раствором при отрицательной 

температуре. Кирпичная кладка способом замораживания. Кладка на 

растворах с химическими добавками и с прогревом. Мероприятия, 

проводимые в период оттаивания зимней кладки. 

4 

Тема 1.8 Специальные виды 

каменной кладки. 

Содержание 4 2 

1 Каменная кладка в сейсмических условиях. Огнеупорная кладка.  



 

Современные виды каменной кладки 

Лабораторные 2  

1.       Современные виды каменной кладки.   

Тема 1.9 Основы геодезии Содержание. 4 2 

1. О роли геодезии. Измерение линий на местности. Нивелирование. 

Последовательность выполнения геодезических работ 

 

Практические занятия. 2  

 1.(12) Составление конспекта по теме «Основы геодезии»  

  Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03 

Работа с учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Аналитическая обработка текста (реферирование , рецензирование) ; 

Выполнение задания 

Выполнение работ над ошибками. 

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы; 

Доработка материалов урока составлением схем, таблиц; 

Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

Использование видеозаписей , компьютерной техники и интернета; 

Моделирование  процесса планирования  и управления дизайнерской организацией. 

Написание рефератов по темам 

Обработка текста конспекта ; 

Оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к защите. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

Повторная работа  над учебным материалом и составление на его основе таблиц для систематизации учебного 

материала ; 

Поиск и изучение информации по темам 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

 

50 2 

Учебная практика 216  

Виды работ 

1. Подготовительные работы. Контроль качества кладки 

2. Технология каменной кладки 

3. Кладка архитектурных элементов из кирпича и камня 

Производственная практика 216  

Виды работ 

1.  

  



 

Раздел 2. ПМ 03. Монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий 

 46  

МДК.03.02. 

Технология монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий. 

   

Тема 2.1. 

Монтажные соединения 

Содержание.  12 2 

1. Методы монтажа 

2. Способы монтажа 

3. Особенности монтажа в зимнее время 

Практические занятия. 6  

1.(1) Составление таблицы: «Общие сведения о монтажных 

соединениях» 

2.(2) Заполнение таблицы «Способы монтажа» 

3.(3) Классификация, последовательность и  выполнение монтажа. 

Тема 2.2. 

Монтаж колон, плит, зданий. 

Содержание. 34 2 

1. Монтажные механизмы, приспособления и инструменты 

2. Приемка и складирование сборных конструкций 

3. Монтаж фундаментов и стен подвала 

4. Монтаж сборных железобетонных элементов в кирпичных зданиях 

5. Монтаж перекрытий 

6. Монтаж крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников. 

7. Монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок 

8. Правила техники безопасности при монтажных работах 

9. Качество монтажа. 

Лабораторная работа. 8 

 

 

 

 

 

 

1.(1-2) Определение допустимых отклонений сборных фундаментов 

2(3) Определение допустимых отклонений сборных лестничных маршей 

3.(4) Определение допустимых отклонений при монтаже сборных 

железобетонных стен 

4(5)Определение допустимых отклонений при монтаже перегородок 

Практические занятия. 

1(4)Составление таблицы сигналов, применяемых при монтаже 

2(5) Составление конспекта по теме: «Монтаж колон, плит, зданий» 

3(6) Техника безопасности при монтажных работах. 

4(7).«Подбор инструмента для монтажных работ»- составление таблицы 

5(8) Составление схемы « Монтаж подстропильных и стропильных ферм» 

12 

 

 

 

 Контрольная работа по темам: 2.1. – 2.2.  2 

Самостоятельная работа. 22  



 

Оформление отчетов по результатам работ; 

Подготовка к практическим работам с использованием практических 

рекомендаций преподавателя. 

Подготовка к устным и письменным опросам, контрольным работам, 

экзамену; 

Подготовка ответов на контрольные вопросы , составление плана и тезисов 

ответов; 

Подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных ситуаций ; 

Подготовка рефератов , составление   кроссворда (по любой из пройденных 

тем  на выбор обучающегося); 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре , подготовка рефератов  

, докладов ; 

Поиск информации с использованием интернет-ресурсов в соответствии с 

инструкцией от преподавателя. 

Проведение сравнительного анализа; 

Проектирование и моделирование компонентов профессиональной 

деятельности . 

Работа над рефератом по предложенным темам. 

Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Работа с конспектом, изучение пройденного материала. 

Работа с учебником, конспектом, подготовка к тестированию по темам 

Разработка дизайн-проекта в электронном виде; 

 рассмотрение  процесса разработки данного проекта с точки зрения  

коммуникативной адекватности ; 

 

Раздел 3. ПМ.3 

Гидроизоляционные работы, 

контроль качества и ремонт 

каменных конструкций 

 30  

Тема 3.1. 

Гидроизоляция каменных 

конструкций  

Содержание. 10 2 

1. Виды гидроизоляции, материалы применяемые при гидроизоляции 

2. Способы устройства гидроизоляции 

3. Инструменты и приспособления 

Практические занятия. 4 

 

 

 

1.(9) Составление таблицы: «Гидроизоляция каменных конструкций» 

2.(10).Способы устройства гидроизоляции. 

 

Контрольная работа по теме 3.1.  2 

Тема 3.2.  

Контроль качества и ремонт 

каменных конструкций 

Содержание. 20 2 

1. Дефекты стен. Классификация износа. 

2. Инструмент, механизмы и машины для ремонта каменной кладки 



 

3. Способы пробивки и заделки отверстий, гнёзд, борозд 

4. Технология  подводки и усиления фундаментов 

5. Способы заделки сквозных трещин и ремонт простенков 

Практические занятия. 6  

1(11) «Контроль качества и ремонт каменных конструкций» 

2.(12). Ремонт фундаментов. Ремонт и усиление стен. 

3(13). Составление схемы» Способы пробивки и заделки отверстий, гнёзд, 

борозд». 

 

Контрольная работа по теме 3.1-3.2 2 

Лабораторная работа. 4  

1.(1) Теплотехнические и звукоизоляционные требования к ограждающим 

конструкциям. 

2(2) Контроль качества каменной кладки. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 16 

Разработка и представление в электронном виде презентаций; 

Решение  ситуационных профессиональных задач ; 

Решение аналогичных и нестандартных задач; 

Решение ситуационных производственных задач; 

Решение упражнений по образцу ;  

Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля  промышленной продукции на 

соответствие требованиям стандартизации и сертификации. 

Самостоятельное составление задач и их решение; 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью 

выполнения заданий преподавателя. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам  учебных пособий. Составленными преподавателем). 

Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Составление  ответов на контрольные вопросы , предложенные преподавателем , 

Составление перечня материалов инструмента приспособлений, вспомогательных материалов   

Составление плана текста ; 

Составление схем   для систематизации  учебного материала; 

Составление технологических карт по выполнению конкретных видов работ. 

Составление характеристик 

Чтение текста учебника , дополнительной литературы по темам (по параграфам и главам , указанным 

преподавателем) 

 

 

Производственная практика 144 

Виды работ 

1. Технология монтажных работ 

2. Технология гидроизоляционных работ. Ремонт каменных конструкций 

 

 

 



 

Итого 840  

 

 

 

 

 

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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов технологии общестроительных работ;  мастерских  для каменных 

и печных работ;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет 

- посадочные места для всех учащихся; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные  

  пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  

  тестовых заданий); 

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков 

  технологической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электронные стенды, 

  макеты и действующие устройства); 

- комплекты инструментов и приспособлений; 

- нормокомплект каменщика. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

видеофильмы, кинофильмы, кинопроектор, телевизор, видеомагнитофон. 

 

Оборудование мастерской каменщиков: посадочные места для всех 

учащихся, натуральные образцы, макеты, модели, схемы, применяемые 

инструменты и приспособления, инструкционно-технологические карты, 

технологическая документация. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1.А.А.Лукин Технология каменных работ.Учебник дляСПО. ПФ Академия 

2014.(ЭБ) 

Дополнительная учебная литература :  

А.А.Лукин Технология каменных работ.   Учебник для НПО.  ПФ 

Академия 2013(ФИРО) 

М.П. Журавлев. Каменщик.  Учебник для НПО.  ПФ Академия,2009 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: «Основы строительного черчения», «Основы технологии 



 

общестроительных работ»,  «Основы материаловедения», , «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего инженерного образования соответствующего профилю 

модуля выполнение каменных работ. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 5 – 6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

каменных работ. 

 

 

-демонстрирует навыки выбора 

инструментов, приспособлений и 

инвентаря для каменных работ; 

-демонстрирует навыки подбора 

требуемых материалов для каменной 

кладки; 

-демонстрирует навыки 

приготовления растворной смеси для 

производства каменной кладки; 

-демонстрирует навыки организации 

рабочего места; 

-демонстрирует навыки установки 

лесов и подмостей; 

-демонстрирует навыки создания 

безопасных условий труда при 

выполнении каменных работ; 

-демонстрирует навыки чтения 

чертежей и схем каменных 

конструкций. 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 



 

зачет. 

 

ПК 2. Производить 

общие каменные 

работы различной 

сложности.  

-демонстрирует приемы кладки стен 

из кирпича по однорядной системе 

перевязки; 

-демонстрирует приемы кладки стен 

из кирпича по трехрядной системе 

перевязки; 

-демонстрируют приемы кладки стен 

из кирпича по многорядной системе 

перевязки. 

-демонстрируют приемы кладки стен 

из камней и мелких блоков; 

-демонстрируют приемы кладки стен 

с расшивкой швов; 

-демонстрируют приемы кладки 

столбов из кирпича; 

-демонстрируют приемы кладки 

столбов из камней и мелких блоков. 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 

 

ПК 3. Выполнять 

сложные 

архитектурные 

элементы из 

кирпича и камня. 

-демонстрирует приемы выполнения 

армированной кирпичной кладки; 

-демонстрирует приемы 

производства кладки стен 

облегченных конструкций; 

-демонстрирует приемы выполнения 

бутовой и бутобетонной кладки; 

-демонстрирует приемы выполнения 

смешанной кладки; 

-демонстрирует приемы кладки 

перегородок из различных каменных 

материалов; 

-демонстрирует приемы выполнения 

лицевой кладки облицовки стен; 

-демонстрирует приемы кладки 

конструкции из стеклоблоков и 

стеклопрофилита; 

-соблюдает безопасные условия 

труда при выполнении общих 

каменных работ; 

-демонстрирует приемы кладки 

перемычек; 

-демонстрирует приемы кладки арок; 

-демонстрирует приемы кладки 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 



 

сводов; 

-демонстрирует приемы кладки 

куполов; 

-демонстрирует навыки выполнения 

кладки карнизов различной 

сложности; 

-демонстрирует навыки выполнения 

декоративной кладки; 

-демонстрирует навыки устройства 

деформационных швов; 

-демонстрирует навыки кладки 

колодцев; 

-демонстрирует навыки кладки 

коллекторов; 

-демонстрирует навыки кладки труб 

переменного сечения; 

-демонстрирует навыки выполнения 

кладки каменных конструкций 

мостов; 

Демонстрирует навыки выполнения 

кладки промышленных и 

гидротехнических сооружений. 

ПК 4. Выполнять 

монтажные работы 

при возведении 

кирпичных зданий. 

-демонстрирует приемы монтажа 

фундаментов; стен подвала; 

-демонстрирует приемы монтажа 

ригелей; 

-демонстрирует приемы монтажа 

перемычек; 

-демонстрирует приемы монтажа 

балок; 

-демонстрирует приемы монтажа 

лестничных маршей, степеней и 

площадок; 

-демонстрирует приемы монтажа 

крупнопанельных перегородок, 

оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

-демонстрирует приемы монтажа 

панелей и плит перекрытий и 

покрытий; 

-демонстрирует приемы монтажа 

заделки стыков и заливки швов 

сборных конструкций; 

-демонстрирует навыки соблюдения 

безопасных условий труда при 

монтаже; 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 

ПК 5. Производить 

гидроизоляционны

е работы при 

выполнении 

каменной кладки. 

-Демонстрирует навыки подготовки 

материалов для устройства 

гидроизоляции; 

-демонстрирует навыки выполнения 

горизонтальной гидроизоляции из 

различных материалов;  

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 



 

-демонстрирует навыки выполнения 

вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 

ПК 6. 

Контролировать 

качество каменных 

работ. 

-демонстрирует приемы проверки 

качества материалов для каменной 

кладки; 

-демонстрирует приемы контроля 

соблюдения системы перевязки 

швов; 

-демонстрирует приемы контроля 

размеров швов; 

-демонстрирует приемы контроля 

заполнения швов; 

-контролирует вертикальность и 

горизонтальность кладки; 

-демонстрирует навыки проверки 

соответствия каменной конструкции 

чертежа проекта; 

-демонстрирует навыки выполнения 

подсчета объемов работ каменной 

кладки и потребности материалов; 

-демонстрирует приемы работы по 

геодезическому контролю кладки и 

монтажа. 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 

ПК 7. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

-демонстрирует приемы выполнения 

разборки кладки; 

-демонстрирует приемы замены 

разрушенных участков кладки; 

-демонстрируют приемы пробивки и 

заделки отверстий; 

-демонстрируют приемы пробивки и 

заделки борозд; 

-демонстрируют приемы пробивки и 

заделки гнезд; 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнение 

практического задания. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

прохождение учебной и 

производственной практики; 

-устный опрос; 



 

-демонстрирует приемы пробивки и 

заделки проемов; 

-демонстрирует навыки выполнения 

заделки концов балок и трещин; 

-демонстрирует приемы выполнения 

ремонта облицовки. 

- фронтальный опрос; 

-взаимоопрос; 

-тестирование. 

Тематический контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

Рубежный контроль по 

сумме выполненных 

контрольных и практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

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. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

-стремиться достичь конкретных 

практических результатов. 

-проявляет инициативу при 

решении профессиональных задач.  

Входной контроль: 

-анкетирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

-отзывы с мест прохождения 

производственной практики; 

Итоговый контроль: 

-результаты аттестации по 

предметам профцикла. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

 

- организует (планирует) 

собственную деятельность; 

-определяет методы решения 

профессиональных задач; 

-стремится к самостоятельности в 

ходе обучения. 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

-отзывы с мест прохождения 

производственной практики; 

-анкетирование. 

Итоговый контроль: 

-анализ успеваемости 

учащихся на основе сводных 

ведомостей. 



 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

- проводить анализ рабочей 

ситуации; 

-выполняет текущий итоговый 

контроль и коррекцию 

деятельности; 

-демонстрирует адекватную 

реакцию на замечания. 

 

 

 

 

Входной контроль: 

-наблюдение. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

-отзывы с мест прохождения 

производственной практики; 

Итоговый контроль: 

-анализ выполнения 

практических задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

- находит информацию для 

выполнения профессиональных 

задач; 

-использует найденную 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-получает нужную информацию и 

сохраняет ее в удобном для 

работы форме. 

 

 

 

Входной контроль: 

-составление доклада о 

новостях в профессиональной 

сфере. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

Итоговый контроль: 

-выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

- осваивает программы, 

необходимые для решения 

профессиональных задач. 

-использует ресурсы интернет для 

решения профессиональных задач 

-грамотно собирает, хранит и 

обрабатывает информацию в 

электронном виде. 

 

Входной контроль: 

-анкетирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

Итоговый контроль: 

-представление информации по 

заданию педагога в 

электронном виде. 

 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

 

 

-соблюдает этические нормы; 

-взаимодействует с учащимися на 

принципах толерантного 

отношения; 

-взаимодействует с педагогами на 

принципах толерантного 

отношения; 

-умеет работать в команде. 

 

 

 

 

 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за деятельностью 

учащегося в течении УВП; 

-отзывы с мест прохождения 

производственной практики; 

Итоговый контроль: 

-предоставление 

характеристики с мест 

прохождения 

производственной практики. 

 



 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 

-своевременно получил приписное 

свидетельство; 

-участвует в военно-

патреотических мероприятиях; 

-представляет себе возможность 

использования профессиональных 

знаний во время использования 

воинской обязонастию. 

Входной контроль: 

-тестирование;. 

Текущий контроль: 

-участие учащихся в 

мероприятиях в рамках военно-

патриотического месячника; 

-участие в мероприятиях в 

рамках спортивно-

оздоровительного месячника. 

Итоговый контроль: 

-зачет по ОСОЛ(оборонно-

спортивный оздоровительный 

лагерь). 

 

 

 

 

 


