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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, входящей в укрупненную группу специальностей 08.0.00 

Техника и технологии строительства.Модуль не является вариативным. 

Рабочая программа модуля может быть использована может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): 

• 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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

• нормокомплект каменщика; 

• виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

• правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

• правила организации рабочего места каменщика; 

• виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

• способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений; 

• основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений; 

• производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 



• инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и 

других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; 

• правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

• правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

• правила разметки каменных конструкций; 

• общие правила кладки; 

• системы перевязки кладки; 

• порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

• правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство 

железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки; 

• нормокомплект каменщика; 

• виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

• правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

• правила организации рабочего места каменщика; 

• виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

• способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений; 

• основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений; 

• производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 

• инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и 

других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; 

• правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

• правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

• правила разметки каменных конструкций; 

• общие правила кладки; 

• системы перевязки кладки; 

• порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

• правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство 

железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки; 

• технологию кладки стен облегченных конструкций; 

• технологию бутовой и бутобетонной кладки; 



• технологию смешанной кладки; 

• технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

• технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

• способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой; 

• технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

• правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

• виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и 

установки; 

• способы и правила фигурной тески кирпича; 

• технологию кладки перемычек различных видов; 

• технологию кладки арок сводов и куполов; 

• порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

• виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

• конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

• технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

• особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

• способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; 

• способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов; 

• способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков; 

• способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания; 

• требования к подготовке оснований под фундаменты; 

• технологию разбивки фундамента; 

• технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

• требования к заделке швов; 

• виды монтажных соединений; 

• технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

• технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

• технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

• способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов; 

• правила техники безопасности; 

• назначение и виды гидроизоляции; 



• виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

• технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

• способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами; 

• правила выполнения цементной стяжки; 

• требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

• размеры допускаемых отклонений; 

• порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

• порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

• основы геодезии; 

• ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

• способы разборки кладки; 

• технологию разборки каменных конструкций; 

• способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

• технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

• технологию усиления и подводки фундаментов; 

• технологию ремонта облицовки. 

уметь: 

• выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

• подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

• приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

• организовывать рабочее место; 

• устанавливать леса и подмости; 

• пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

• создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

• читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

• выполнять разметку каменных конструкций; 

• производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

• пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

• пользоваться инструментом для тески кирпича; 

• выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного 

прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную 

• выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 



• подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

• приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

• организовывать рабочее место; 

• устанавливать леса и подмости; 

• пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

• создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

• читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

• выполнять разметку каменных конструкций; 

• производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

• пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

• пользоваться инструментом для тески кирпича; 

• выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного 

прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную 

кирпичную кладку; 

• производить кладку стен облегченных конструкций; 

• выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

• выполнять смешанные кладки; 

• выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

• выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

• устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

• выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня; 

• соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

• производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку 

карнизов различной сложности; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн 

прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку; 

• устраивать при кладке стен деформационные швы; 

• выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

• выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 



• выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

• монтировать ригели, балки и перемычки; 

• монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

• монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; 

• выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб; 

• устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и 

выдвижных штоках; 

• производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

• соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

• подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

• устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

• устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами; 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки; 

• расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, проверять качество 

материалов для каменной кладки; 

• контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

• контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

• проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

• выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

• выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

• выполнять разборку кладки; 

• заменять разрушенные участки кладки; 

• пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

• выполнять заделку концов балок и трещин; 

• производить ремонт облицовки. 

иметь практический опыт в: 

• выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 

• производстве общих каменных работ различной сложности; 

• выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

• выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

• производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 



• контроле качества каменных работ; 

• выполнении ремонта каменных конструкций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –330 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 522 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности 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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Производственная (по 

профилю специальности), 

Учебная, 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 

занятия(рабо

ты), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК 3.7 МДК 01.01 Технология 

выполнения каменных работ 

138 132 56 - 6 - - - 

ПК 3.1-ПК 3.7 МДК 01.02 Технология 

выполнения кладки 

96 93 45  3  

 

- - 

ПК 3.1-ПК 3.7 МДК 01.03 Технология 

монтажа строительных 

конструкций 

90 87 43  3    

ПК 3.1-ПК 3.7 Учебная практика  

 

522 

 

 

522 

 

 Всего: 846 312 144             -                   11 - 522 - 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технология 

выполнения каменных работ 

номер и наименование МДК 

 138  

Тема 1.1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ. 

Содержание  20 2 

Теоретические занятия  12 

Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  1 

Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной 

кладки: виды, назначение и применение. 

1 

Правила разрезки кладки 1 

Правила подбора растворных смесей для каменной кладки. 1 

Способы приготовления растворных смесей для каменной кладки. 1 

Организация рабочего места каменщика. 1 

Виды, устройство и способы установки лесов и подмостей 1 

Порядок подсчёта объёмов каменных работ и потребности материалов. 1 

Порядок подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ. 1 

Подсчет объёмов каменных работ и потребности материалов. 1 

Подсчет трудозатрат стоимости выполненных работ.  1 



Основы геодезии. 1  

Практические занятия 6 3 

Подбор и приготовление растворных смесей для каменной кладки. 2  

Организация рабочего места каменщика. 

 

2  

Устройство и способы установки лесов и подмостей. 2  

Контрольные работы 1 3 

Выполнение подготовительных работ при производстве каменных 

работ. 

1 

Самостоятельная работа  1  

 Основной инструмент каменщика, измерительный 1  

Тема 1. 2. 

Производство общих каменных 

работ различной сложности. 

Содержание  57 2 

Теоретические занятия  20 

Правила разметки каменных конструкций.  1 

Системы перевязки кладки и область их применения.  1 

Подготовка неполномерных кирпичей.  1 

Общие правила кладки стен. 1 

Порядный способ. 1 

Ступенчатый способ. 1 

Смешанный способ. 1 

Способы кладки вёрст: вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой 

раствора. 

1 

Каменная кладка стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по однорядной, многорядной и 

трёхрядной системе перевязки. 

1 

Каменная кладка стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по однорядной, многорядной и 

трёхрядной системе перевязки. 

1 

Армированная кладка. 1 



Армированная кладка. 1 

Кладка стен облегченных конструкций: облегченная кирпично-бетонная 

кладка;  

1 

Облегченная колодцевая кладка. 1 

Облегченная кладка с трёхрядными кирпичными диафрагмами;  1 

Колодцевая кладка со стенками в ¼ кирпича. 1 

Технология выполнения бутовой кладки: под лопатку; под залив; с 

применением виброуплотнения. 

1 

Бутобетонная кладка. 1 

Смешанные кладки: кирпичная облицовка бутовых стен; кладка стен из 

бетонных камней с облицовкой кирпичом. 

1 

Технология кладки перегородок: перегородки из гипсовых плит; 

кирпичные перегородки; перегородки и заполнение проёмов из 

стеклоблоков и стеклопрофилита. 

1 

Лицевая кладка и облицовка стен. 1 

Лицевая кладка и облицовка стен. 1 

Облицовка фасадов зданий: виды, способы, последовательность 

выполнения. 

1 

Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. 1 

Лабораторные работы 30 3 

Подготовка неполномерных кирпичей и способы кладки. 2  

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 1 кирпич. 

 

2  

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 1 ½ кирпича. 2  

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 2 кирпича. 

 

2  

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 2 ½ кирпича. 

 

2  

Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 1кирпич. 

 

2  



Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 1 ½ кирпича. 

 

2  

Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 2 кирпича. 

 

2  

Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 2 ½ кирпича. 

 

2  

Кладка столбов сечением 2*2 кирпича; 1 ½ *2 кирпича; 2*2 ½ кирпича. 

 

2  

Кладка простенков по однорядной системе перевязки. 

 

2  

Кладка простенков по трёхрядной системе перевязки. 

 

2  

Кладка простенков по многорядной системе перевязки 2  

Кладка стен облегченных конструкций. 2  

Кладка перегородок. 2  

Контрольные работы 1 3 

Производство общих каменных работ различной сложности. 1 

Самостоятельная работа  2  

 Кладка способом «вприжим».  1 

Кладка способом «вприсык». 1 

Тема 1.3. 

Выполнение сложных 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

Содержание  35 2 

Теоретические занятия  17  

Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов. 1  

Технология их изготовления и установки. 1  

Технология их изготовления и установки. 1  

Виды и кладка перемычек: рядовые, лучковые, арочные, клинчатые. 1  

Кладка сводов и куполов. 1  

Кладка сводов и куполов. 1  

Кладка архитектурных деталей: кладка карнизов различной сложности. 1  

Декоративная кладка. 1  

Порядовая раскладка кирпича при кладке углов стен. 1  

Устройство деформационных швов: температурные и осадочные швы. 1  



Устройство деформационных швов: температурные и осадочные швы. 1  

Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. 1  

Кладка коллекторов и труб переменного сечения. 1  

Кладка коллекторов и труб переменного сечения. 1  

Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений. 

1  

Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений. 

1  

Безопасные условия труда при выполнении сложных архитектурных 

элементов. 

1  

Лабораторные работы 16 3 

Кладка рядовых и клинчатых перемычек. 

 

2  

Кладка лучковых и арочных перемычек. 

 

2  

Кладка сводов и куполов. 

 

2  

Кладка архитектурных деталей. 

 

2  

Декоративная кладка углов со сплошными вертикальными швами. 

 

2  

Декоративная кладка углов с прерывающимися вертикальными швами. 

 

2  

Кладка колодцев круглого и прямоугольного сечения. 

 

2  

Кладка коллекторов и труб переменного сечения. 2  

Контрольные работы 1 3 

Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. 1  

Самостоятельная работа  1  

 Кладка стен по многорядной системе перевязки 1  

Тема 1.4. 

Производство 

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки. 

Содержание  12 2 

Теоретические занятия  7  

Виды и назначение гидроизоляции.  1  

Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при устройстве 

гидроизоляции.  

1  



Приготовление мастик.  1  

Горизонтальная и вертикальная изоляция из различных материалов.  1  

Горизонтальная и вертикальная изоляция из различных материалов. 1  

Окрасочная и оклеечная изоляция.  1  

Безопасные условия труда при гидроизоляционных работах. 1  

Лабораторные работы 4 3 

Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при 

гидроизоляционных работах.  

2  

Приготовление мастики. 2  

Самостоятельная работа 1  

Приготовление мастик 1  

Тема 1.5. 

Контроль качества каменных 

работ. 

Содержание  8 2 

Теоретические занятия  5  

Проверка качества материалов при выполнении каменных работ.  1  

Контроль соблюдения правил разрезки и соответствие систем перевязки 

швов. 

1  

Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. 1  

Контроль кладки каменных конструкций в соответствии с чертежами 

проекта. 

1  

Выполнение геодезического контроля кладки. 1  

Самостоятельная работа 1  



Гидротехнические сооружения. 1  

Подготовка к зачету 1  

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 138  

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 учебного кабинета 

«Технология каменных и монтажных работ», учебный полигон каменных и монтажных 

работ или учебный участок каменных и монтажных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология каменных 

и монтажных работ»: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий); 

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 

документации; 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты и действующие 

устройства); 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- нормокомплект каменщика. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

видеофильмы, кинофильмы, телевизор, видеомагнитофон. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование учебного полигона каменных и монтажных работ: натуральные образцы, 

макеты, модели, схемы, применяемый инструмент и приспособления, инструкционно-

технологические карты, технологическая документация. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства. Академия, 2018г. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века». 

2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический. 

3. Журнал «Стройка». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, т.е. на учебном 

полигоне или учебном участке каменных и монтажных работ. Производственная практика 

проводится на учебном полигоне (при наличии) или на производстве. 



 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение каменных работ» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля и учебных дисциплин по «Материаловедению» и «Технологии 

общестроительных работ». 

. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ; 

 

Умение организовывать 

рабочее место 

каменщика. Уметь 

правильно подбирать 

инструмент и 

правильно им 

пользоваться. Уметь 

устанавливать леса и 

подмости. Уметь 

рассчитать объём 

каменных работ и 

потребность 

материалов. 

Применение 

безопасных приёмов 

работ. 

Текущий контроль: 

-проверочные работы по 

теме. 

ПК 3.2. Производить общие 

каменные работы различной 

сложности; 

 

Узнавание и 

определение основных 

видов и прочности 

кладки, размеров 

различных швов и 

системы перевязки 

кирпичной кладки. 

Текущий контроль: 

-проверочные работы по 

теме. 



ПК 3.3. Выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня; 

 

Выполнение кладки 

стен и столбов из 

кирпича, камней и 

мелких блоков под 

штукатурку и с 

расшивкой швов по 

ходу кладки. 

Выполнение 

армированной кладки. 

Выполнение 

облегченной кирпично-

бетонной кладки. 

Выполнение 

колодцевой кладки. 

Выполнение работ по 

устройству бутовых и 

бутобетонных 

фундаментов 

различными способами. 

Выполнение 

смешанных кладок. 

Выполнение кладки 

перегородок. 

Выполнение лицевой 

кладки и облицовки 

стен. Применение 

безопасных приёмов 

работ. 

Текущий контроль: 

-проверочные работы по 

теме; 

-экспертное оценивание. 



ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпичных 

зданий; 

 

Выполнение кладки 

рядовых, лучковых, 

арочных и клинчатых 

перемычек. 

Выполнение кладки 

сводов и куполов. 

Выполнение карнизов 

различной сложности. 

Выполнение  стен и 

углов декоративной 

кладки. Выполнение 

кладки 

канализационных 

колодцев круглого и 

прямоугольного 

сечения. Выполнение 

кладки коллекторов и 

труб переменного 

сечения. Выполнение 

кладки каменных 

конструкций мостов, 

промышленных и 

гидротехнических 

сооружений. 

Применение 

безопасных приёмов 

работ. 

 

ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки; 

 

Выполнение 

гидроизоляционных 

работ. Выполнение 

вертикальной и 

горизонтальной 

изоляции рулонными 

материалами. 

Использование 

материалов, 

инструментов и 

инвентаря при 

устройстве 

гидроизоляции. 

Применение 

безопасных приёмов 

работ. 

Текущий контроль: 

- проверочные работы по 

теме; 

- экспертное оценивание. 



ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ; 

 

Выполнение контроля 

соблюдения правил 

разрезки и соответствие 

систем перевязки швов. 

Выполнение контроля 

кладки каменных 

конструкций в 

соответствии с 

чертежами проекта. 

Выполнение 

геодезического 

контроля кладки. 

Применение 

безопасных условий 

труда при контроле 

качества каменных 

работ. 

Текущий контроль: 

-проверочные работы по 

теме; 

-экспертное оценивание. 

Аттестация по ПМ в виде Квалификационного экзамена  
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