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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной общеобразовательной программы подготовки рабочих 

и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ, входящей в укрупненную группу 08.00.00Техника и технологии 

строительства направление – Инженерное дело, технологии и технические науки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК3. 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 дополнитель-

ном профессиональном образований (подготовке, переподготовке, повышении ква-

лификации) в профессиях12680 «Каменщик», 11196 «Бетонщик». Образование, соот-

ветственно, основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование. 

Опыт работы не требуется 

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

ветствующими 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: 

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; 

создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

выполнять разметку каменных конструкций; 

производить каменную кладку стен и столбов 
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из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по раз-

личным системам перевязки швов; 

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; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

выполнять кладку карнизов различной сложности; 

выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехниче-

ских сооружений; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

монтировать ригели, балки и перемычки; 

монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконни-

ки; 

выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

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; 

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; 

соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

нормокомплект каменщика; 

виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 
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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; 

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; 

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; 

технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

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

ления и установки; 

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 гидротехни-

ческих сооружений; 

правила техники безопасности; 

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; 

правила техники безопасности; 

назначение и виды гидроизоляции; 

виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различ-

ных материалов; 

требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

размеры допускаемых отклонений; 
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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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1236 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 час; 

учебной и производственной практики – 792 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей 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 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение каменных ра-

бот 

Кодыпро-

фессио-

нальных-

компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произ-

вод-

ствен-

ная, 

часов 

(если 

преду-

смот-

рена 

рассре-

дото-

ченная 

практи-

ка) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1-

ПК3.7 

Раздел 1. Каменные 

работы 

279 186 93 93  - 

Раздел 2. Монтаж-

ные работы при воз-

ведении кирпичных 

зданий 

165 110 57 55   

Учебная практика, 

часов 

432  432  

Производственная 

практика, часов 

360   360 

Всего: 1235 296 150 148 432 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

(ПМ) Выполнение каменных работ 
Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (не 

предусмотрены) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03. 

Выполнение ка-

менных работ 

 279  

МДК03.01. Техно-

логия каменных 

работ 

 186 

Тема 1.1  

Классификация и 

свойства строи-

тельных матери-

алов 

Содержание  7 2 

1 Классификация и свойства строительных мате-

риалов. Природные и искусственные группы. 

2 Природные каменные материалы и изделия. 

Минералы. Горные породы. 

2 

3 Классификация керамических материалов и 

изделий. Назначение, структура материала. 

2 

4 Классификация вяжущих материалов. Добавки. 

Цементы. 

2 

5 Известь, гипс, жидкое стекло. Известковые вя-

жущие. Гипсовые вяжущие. 

2 

6 Свойства растворов. Прочность. Подвижность. 

Морозостойкость. 

2 

7 Контрольная работа: Классификация и свойства 

строительных материалов 

2 

Лабораторные занятия:  3  

1 Определение свойства песка для кладки. 

2 Определение свойства заполнителя для кладки. 

3 Определение свойства вяжущего для кладки. 

Практические занятия: 6 2 

1 Приготовление раствора для выполнения кладки 

2 Выполнение кирпичной кладки согласно правилам 

разрезки. 

3 Приготовление раствора вручную для выполнения 

кладки. 

4 Выполнение кирпичной кладки согласно правилам 

разрезки 

5 Выполнение кирпичной кладки согласно правилам 

разрезки. 

6 Выполнение кладки стен толщиной в 1 кирпич. 

Тема 1.2 Виды и 

назначение клад-

ки. 

Содержание: 8 2 

1 Виды каменных кладок, их назначение. Бутовая, 

смешанная, бутобетонная. 

2 Правила разрезки кладки. Элементы кирпичной 

кладки.  

2 
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3 Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Пилястры. Цоколь. Сандрик. 

2 

4 Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Пилястры. Цоколь. Сандрик. 

 

5 Основные свойства каменной кладки. Напря-

женное состояние кладки. Свойства раствора. 

Формы и размеры каменных материалов. 

2 

6 Прочность и устойчивость каменной кладки. 
Влияние свойств раствора на прочность кладки. 

2 

7 Прочность и устойчивость каменной кладки. 
Влияние свойств раствора на прочность кладки. 

2 

8 Контрольная работа: Виды и назначение кладки. 2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Определение свойств кирпича. 

2 Определение марки раствора для кладки. 

3 Составление технологической карты для кладки 

углов стен. 

Практические занятия:  6 

1 Рассчитать расход кирпича на стену толщина 1.5 

кирпича, длина 1м, по однорядной системе пере-

вязки толщина стены-1,5 кирпича. 

2 Выполнение кладки стены по однорядной системе 

перевязки толщина стены 1кирпич 

3 Выполнение кладки стены по однорядной системе 

перевязки. 

4 Выполнение кладки стены по однорядной системе 

перевязки. 

5 Выполнение кладки стены по однорядной системе 

перевязки толщина стены-1,5 кирпича. 

6 Рассчитать расход кирпича на стену длина -1м, вы-

сота стены -0,5м, толщина стены -1/2. 

Тема 1.3  

Система перевяз-

ки швов камен-

ной кладки 

Содержание: 6 2 

1 Подмости и строительные леса. Инвентарные, 

металлические, трубчатые безболтовые. 

2 Транспортирование кирпича. Складирование, 

подача и раскладка кирпича на стене. Подача, рас-

стилание и разравнивание раствора. 

2 

3 Подача, расстилание и разравнивание раствора. 

Подача раствора на рабочее место. Расстилание и 

разравнивание раствора по постели. 

2 

4 Система перевязки кладки. Однорядная, много-

рядная, трехрядная система перевязки. Виды рас-

шивки швов. 

2 

5 Система перевязки кладки. Однорядная, много-

рядная, трехрядная система перевязки. Виды рас-

шивки швов. 

2 

6 Контрольная работа: Система перевязки швов 

каменной кладки 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Разработать инструкционную карту: Армированная 

кирпичная кладка. 

2 Разработать инструкционную карту: Армированная 
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кирпичная кладка. 

3 Составление алгоритма армированной кирпичной 

кладки. 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение армированной кладки стен толщиной 

в 1 кирпич. 

2 Выполнение армированной кладки стен толщиной 

в 1,5 кирпича. 

3 Выполнение армированной кладки перегородок 

толщиной в 1/2 кирпича. 

4 Выполнение кладки столбов по трехрядной систе-

ме перевязки сечением 1х1,5 кирпича. 

5 Выполнение кладки столбов по трехрядной систе-

ме перевязки сечением 2х2 кирпича. 

6 Выполнение кладки столбов по трехрядной систе-

ме перевязки сечением 2х1,5 кирпича. 

Тема 1.4 Последо-

вательность про-

изводства кир-

пичной кладки 

 

Содержание: 10 2 

1 Способы каменной кладки. Порядные схемы 

кладки различных конструкций. Ступенчатый, 

смешанный способы. 

2 Способы каменной кладки. Порядные схемы 

кладки различных конструкций. Ступенчатый, 

смешанный способы. 

2 

3 Кирпичная кладка сплошных стен. Установка 

шнура-причалки.  

2 

4 Армированная кирпичная кладка. Поперечное и 

продольное вертикальное армирование 

2 

5 Кладка стен облегченных конструкций. Облег-

ченная кирпичная кладка. Облегченная колодцевая 

кладка. 

2 

6 Каменная кладка перемычек, арок, сводов и 

колодцев. Рядовые, клинчатые, лучковые. 

2 

7 Каменная кладка перемычек, арок, сводов и 

колодцев. Рядовые, клинчатые, лучковые. 

2 

8 Кладка стен и углов. Подготовка неполномерных 

кирпичей. Общие правила кладки стен. 

2 

9 Кладка столбов и простенков. Столбы. Простен-

ки. 

2 

10 Контрольная работа: Последовательность произ-

водства кирпичной кладки 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Расчет расхода материала на 1 куб.м. 

2 Расчет расхода кирпича на стену толщиной 380 мм 

3 Расчет расхода кирпича при смешанной кладке. 

Практические занятия 6 

1 Выполнение кладки из природных камней непра-

вильной формы. 

2 Выполнение кладки столбов сечением 2х2 кирпича 

3 Выполнение кладки столбов сечением 2х1 кирпича 

4 Выполнение прямого угла стены толщиной в 1 

кирпич по однорядной системе перевязки. 

5 Выполнение прямого угла стены толщиной в 1,5 
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кирпича по трехрядной системе перевязки. 

6 Выполнение прямого угла стены толщиной в 2 

кирпича по многорядной системе перевязки. 

Тема 1.5 Органи-

зация рабочего 

места 

Содержание: 5  

1 Устройство деформационных швов. Осадочный 

и температурный швы. 

2 Организация труда каменщиков. Кладка кир-

пичных стен. Процесс и  последовательность клад-

ки. 

3 Организация труда каменщиков. Кладка кир-

пичных стен. Процесс и  последовательность клад-

ки. 

4 Поэтапный контроль и требования к качеству 

кладки. Общие требования. Правила техники без-

опасности 

5 Контрольная работа: Организация рабочего ме-

ста 

Лабораторные  занятия (не предусмотрены) 0 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 

Тема 1.6 Кладка 

из керамических 

искусственных 

камней 

Содержание: 9 2 

1 Кладка из керамических пустотелых камней. 

Тычковая наружная и внутренняя  версты.  

Ложковая  наружная и внутренняя версты. 

2 Кладка из керамических пустотелых камней. 

Тычковая наружная и внутренняя  версты.  

Ложковая  наружная и внутренняя версты. 

2 

3 Кладка из бетонных и природных камней. Бе-

тонные стеновые камни. 

2 

4 Смешанные кладки. Кладка стен из бетонных 

природных камней с облицовкой кирпичом. 

2 

5 Кладка перегородок. Кирпичные перегородки. 

Перегородки из гипсовых плит. Перегородки и за-

полнение проемов из стеклоблоков. 

2 

6 Бутовая и бутобетонная кладки. Способы клад-

ки. Производство бутобетонной кладки. Организа-

ция производства работ и контроля качества. 

2 

7 Организация работ при возведений бутовых и 

бутобетонных фундаментов. Правила техники 

безопасности при кладке из бутового камня. 

2 

8 Организация работ при возведений бутовых и 

бутобетонных фундаментов. Правила техники 

безопасности при кладке из бутового камня. 

 

9 Контрольная работа: Кладка из керамических 

искусственных камней 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Расчет расхода материала на 1 куб.м. смешанной 

кладки. 

2 Расчет расхода кирпича на стену толщиной 380 мм 

длиной 1м, высота-0,5м. 

3 Расчет расхода кирпича на стену при смешанной 

кладке. 

Практические занятия: 6  
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1 Выполнение смешанной кладки стен толщиной 

510мм по многорядной системе перевязки. 

2 Выполнение смешанной кладки стен толщиной 

510мм по многорядной системе перевязки. 

3 Выполнение кладки стен из природных камней. 

4 Выполнение кладки стен из природных камней. 

5 Выполнение армированной кирпичной перегород-

ки стен толщиной в 1/ 2 кирпича. 

6 Выполнение армированной кирпичной перегород-

ки стен толщиной в 1/ 2 кирпича. 

Тема 1.7Лицевая 

кладка и обли-

цовка стен. 

Содержание: 8 

 

 

2 1 Виды отделки фасадов. Лицевая кладка из кирпи-

ча и камней. Декоративная кладка. 

2 Лицевая кладка из кирпича и камней. Облицо-

вочная лицевая кладка. 

2 

3 Декоративная кладка. Простенки. Стены с архи-

тектурными деталями. 

2 

4 Кладка стен с облицовкой плитами. Облицовка 

одновременно с кладкой. Требования к качеству 

работ. 

2 

5 Кладка стен с облицовкой плитами. Облицовка 

одновременно с кладкой. Требования к качеству 

работ. 

2 

6 Фасадная облицовка ранее выложенных стен. 

Облицовка выложенных стен. Производство обли-

цовки плитами из природного камня. 

2 

7 Установленные требования к качеству работ. 

Правила техники безопасности. 

2 

8 Контрольная работа: Лицевая кладка и облицов-

ка стен. 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Определение свойств кирпича для лицевой кладки. 

2 Определение свойств облицовочной плиты. 

3 Определение свойства природных камней. 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение замеса цементного раствора и кладка 

стены из облицовочного кирпича. 

2 Выполнение кладки стен из облицовочного кирпи-

ча толщиной в 1кирпич 

3 Выполнение кладки стен из облицовочного кирпи-

ча толщиной в 1,5 кирпича 

4 Выполнение раствора М50 для кладки стен. 

5 Выполнение кладки стен из облицовочного кирпи-

ча толщиной в 2 кирпича 

6 Выполнение кладки стен из облицовочного кирпи-

ча толщиной в 0,5кирпича 

Тема 1.8 Гидро-

изоляция камен-

ных конструкций. 

Содержание: 5 2 

1 Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 

и оклеечная  гидроизоляция. 

2 Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 

и оклеечная гидроизоляция. 

 

3 Приготовление мастик. Битумные мастики. 2 
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Устройство гидроизоляции 

4 Требования к качеству работ. Правила техники 

безопасности. 

2 

5 Контрольная работа: Гидроизоляция каменных 

конструкций. 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Составление технологической карты на приготов-

ление битумной мастики. 

2 Определение свойств битумной мастики. 

3 Составление инструкционной карты на нанесение 

битумной мастики на стену. 

Практические занятия: 6  

1 Подготовительные работы по приготовлению би-

тумной мастики. 

2 Приготовление мастики. 

3 Приготовление мастики 

4 Нанесение битумной мастики на стену. 

5 Нанесение битумной мастики на стену. 

6 Устройство оклеечной гидроизоляции. 

Тема 1.9 Геодези-

ческие работы на 

стройках. 

Содержание: 2 2 

1 Общие сведения о геодезических работах. Геоде-

зические приборы и инструменты. 

2 Разбивочные работы. Разметка и перенесение от-

меток, осей надземной части. 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Изучение геодезических приборов и инструментов. 

2 Составление инструкционной карты: «Разметка на 

местности» 

3 Составление инструкционной карты: «Разбивка 

осей фундаментов» 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение разметки на местности 

2 Выполнение разметки на местности 

3. Выполнение разбивки осей фундаментов. 

4 Выполнение разбивки осей фундаментов 

5 Выполнение разбивки соей надземной части. 

6 Выполнение разбивки соей надземной части. 

Контрольная работа (не предусмотрены) 

Тема 1.10 Ремонт 

и восстановление 

каменных кон-

струкций. 

Содержание: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Разборка, ремонт и восстановление каменной 

кладки. Способы разборки. Ручная  разборка. Ме-

ханизированная разборка. Пробивка отверстий, 

гнезд и борозд. 

2 Разборка, ремонт и восстановление каменной 

кладки. Способы разборки. Ручная разборка. Ме-

ханизированная разборка. Пробивка отверстий, 

гнезд и борозд. 

2 

3 Классификация износа. Повреждение и дефор-

мация стен, оснований и фундаментов. 

2 

4 Ремонтные работы по усилению оснований. 
Укрепление грунтов. Битумизация. Цементация. 

2 

5 Ремонтные работы по укреплению фундамен- 2 



16 

 

 

тов. Усиление наружных фундаментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ремонтные работы по усилению фундаментов. 
Подводка фундаментов. 

2 

7 Инструменты для разборки и ремонта кладки. 

Заделка. Заделка балок. Заделка трещин. 

2 

8 Усиление и подводка фундамента. Старые фун-

даменты. 

2 

9 Усиление и подводка фундамента. Старые фун-

даменты. 

2 

10 Ремонт облицовки. Замена лицевой кладки. Заме-

на облицовки плит. 

2 

11 Правила техники безопасности при ремонте ка-

менных конструкций. 

2 

Лабораторные занятия : 3  

1 Составление инструкционной карты на разборку 

кладки. 

2 Составление инструкционной карты на ремонт 

кладки. 

3 Изучение инструментов для разборки и ремонта 

кладки. 

Практические занятия: 3  

1 Выполнение ручной разборки каменных конструк-

ций.  

2 Выполнение механизированной разборки камен-

ных конструкций. 

3 Выполнение ремонт кладки. 

Тема 1.11 Органи-

зация производ-

ства и труда на 

стройках. 

Содержание: 8 

 

 

2 1 Техническая документация на производство по 

строительству зданий. Рабочие чертежи. Планы, 

разрезы, схемы. 

2 Техническая документация на производство по 

строительству зданий. Рабочие чертежи. Планы, 

разрезы, схемы. 

2 

3 Управление строительным производством. Ор-

ганизация труда.  

2 

4 Организация труда. Специализированные и ком-

плексные бригады. 

2 

5 Организация производства работ при возведе-

ний зданий. Нулевой, наземный, специальный 

циклы. 

2 

6 Организация производства работ при возведе-

ний зданий. Нулевой, наземный, специальный 

циклы. 

2 

7 Организация службы техники безопасности. 

Общие сведения. Инструктажи. 

2 

8 Контрольная работа: Организация производства 

и труда на стройках 

2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрены) 0  

Практические занятия: (не предусмотрены) 0 

Тема 1.12 Камен-

ные работы в 

зимних условиях. 

Содержание 9  

2 1 Особенности производства работ при отрица-

тельной температуре. Влияние отрицательных 
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температур на процессы, происходящие с раство-

ром. 

2 Производство кирпичной кладки способом за-

мораживания. Сущность способа. 

2 

3 Каменная кладка с прогревом и на растворах с 

применением химических добавок. Хлористый 

кальций, хлористый натрий. 

2 

4 Каменная кладка с прогревом и на растворах с 

применением химических добавок. Хлористый 

кальций, хлористый натрий. 

2 

5 Кладка на растворах с химическими добавками. 

Замораживание с последующим оттаиванием и 

прогревом. 

2 

6 Производство бутобетонной кладки. Способ 

термоса. Электропрогрев. 

2 

7 Производство бутобетонной кладки. Способ 

термоса. Электропрогрев. 

 

8 Организация работы по обеспечению качества 

каменных работ зимой. Меры, связанные с оттаи-

ванием кладки. 

2 

9 Правила техники безопасности в зимних усло-

виях. Безопасные условия труда. 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Разработать технологическую карту: Кладка спо-

собом замораживания. 

2 Разработать технологическую карту: Кладка спо-

собом замораживания 

3 Разработать технологическую карту: Кладка на 

растворах с химическими добавками. 

Практические  занятия: 6  

1 Выполнение кладки стен толщиной 250мм по од-

норядной системе перевязки способом заморажи-

вания. 

2 Выполнение кладки стен толщиной 250мм по од-

норядной системе перевязки способом заморажи-

вания. 

3 Выполнение кладки стен толщиной 380мм по 

трехрядной системе перевязки способом замора-

живания 

4 Выполнение кладки стен толщиной 380мм по 

трехрядной системе перевязки способом замора-

живания 

5 Выполнение кладки стен толщиной 380мм по 

трехрядной системе перевязки на растворах с хи-

мическими добавками. 

6 Выполнение кладки стен толщиной 510мм по 

трехрядной системе перевязки на растворах с хи-

мическими добавками. 

Содержание: 5 2 

1 Кладка с электропрогревом и в тепляках. Зим-

няя кладка с облицовкой. 

2 Транспортирование растворов в зимних усло- 2 
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виях. Мероприятия, проводимые в период оттаи-

вания кладки. 

3 Бутобетонная кладка. Способ термоса. Электро-

прогрев. 

2 

4 Мероприятия, проводимые в период оттаива-

ния кладки. Техника безопасности. 

2 

5 Контрольная работа: Каменные работы в зимних 

условиях. 

2 

Лабораторные занятия: 3 

 

 

 

 

 

1 Составление технологической карты по теме: 

«Электропрогрев». 

2 Составление технологической карты по теме: 

«противоморозные добавки». 

3 Составление технологической карты по теме: 

«Способ термоса». 

Практические занятия: 3  

1 Выполнение кладки стен на растворах с химиче-

скими добавками 

2 Выполнение кладки стен на растворах с противо-

морозными добавками 

3 Выполнение кладки стен на растворах с противо-

морозными добавками 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 03.01 

 индивидуальный проект на тему: Кирпичная кладка стен здания при отрица-

тельных температурах. 

93  

Тематика домашних заданий (не предусмотрено) 

Раздел МДК. 03.02 

Монтажные рабо-

ты при возведе-

нии кирпичных 

зданий.  

 165 

МДК 03.02 Техно-

логия монтажных 

работ 

при возведении 

кирпичных зда-

ний 

 110 

Тема 2.1 Монтаж-

ные работы при 

возведении ка-

менных зданий. 

Содержание: 13 2 

1 Общие сведения и требования к монтажным 

работам. Погрузочно-разгрузочные работы. 

2 Монтажные машины и механизмы. Гусеничные 

краны. Пневмоколесные краны. Автомобильные 

краны, Башенные краны. 

2 

3 Приемка сборных конструкций. Складирование 

конструкций: фундаментные блоки, ригели, плиты 

перекрытий. 

2 

4 Подготовка элементов к подъему. Строповка 

конструкций. Стропы, траверсы. 

2 

5 Подъем и установка конструкций. Выверка, 

Сигналы о подъеме. 

2 

6 Заделка стыковых соединений. Замоноличивание 

швов сборных конструкций. 
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7 Монтаж фундаментов и стен подвалов. Блочные 

фундаменты. Маячные блоки. 

2 

8 Монтаж сборных железобетонных элементов по 

ходу кладки. Монтаж лестничных маршей и пло-

щадок. Монтаж балконных плит. 

2 

9 Монтаж крупнопанельных перегородок. Размет-

ка мест установки. Выверка. 

2 

10 Монтаж санитарно-технических кабин. Подго-

товка к монтажу. Установка санитарно-

технических кабин. 

2 

11 Монтаж мусоропроводов, лифтовых шахт. Под-

готовка к монтажу. Установка труб мусоропрово-

дов. 

2 

12 Требования к качеству монтажа. Правила техни-

ки безопасности. 

2 

13 Контрольная работа: Монтажные работы при 

возведении каменных зданий 

2 

Лабораторные занятия: 6  

1 Расчет материала по монтажу лестничных площа-

док. 

2 Расчет сборных фундаментов. 

3 Расчет вылета стрелы монтажного крана 

4 Составление технологической карты: Алгоритм 

монтажа лифтовых шахт. 

5 Составление технологической карты: Алгоритм 

монтажа мусоропровода. 

6 Составление технологической карты: Алгоритм 

монтажа мусоропровода 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение осей фундамента зданий. 

2 Выполнение осей фундамента зданий. 

3 Монтаж фундаментов 

4 Монтаж фундаментов 

5 Монтаж плит перекрытий 

6 Монтаж плит перекрытий 

Тема 2.2. 

Стропы, их виды, 

назначение и 

применение 

Содержание: 8 2 

1 Грузозахватные приспособления. Стропы. Кана-

ты, требования, предъявляемые к ним, и область 

применения. 

2 Грузозахватные приспособления. Стропы. Кана-

ты, требования, предъявляемые к ним, и область 

применения. 

2 

3 Вспомогательные приспособления подъемных 

механизмов. Сжимы, клиновые зажимы, коуши, 

захваты, карабины. 

2 

4 Вспомогательные приспособления подъемных 

механизмов. Сжимы, клиновые зажимы, коуши, 

захваты, карабины. 

 

5 Грузовые траверсы. Балочные, решетчатые тра-

версы. Способы строповки грузов. 

2 

6 Грузовые траверсы. Балочные, решетчатые тра-

версы. Способы строповки грузов. 

2 
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7 Правила перемещения и складирования грузов 

на стройплощадке. Строительные материалы. 

Железобетонные изделия. Сигналы, используемые 

при подъеме и перемещении груза. 

2 

8 Контрольная работа: Стропы, их виды, назначе-

ние и применение 

2 

Лабораторные занятия: 6  

1 Расчет материала по монтажу лестничных площа-

док. 

2 Расчет сборных фундаментов. 

3 Расчет вылета стрелы монтажного крана 

4 Составить инструкционную карту: Выполнение 

схемы складирования. 

5 Составить инструкционную карту: Выполнение 

схемы складирования. 

6 Составить инструкционную карту:  

Замоноличивание стыков. 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение монтажа фундаментов. 

2 Выполнение монтажа фундаментов. 

3 Выполнение монтажа стен подвалов. 

4 Выполнение монтажа стен подвалов. 

5 Выполнение монтажа балконных плит 

6 Выполнение монтажа балконных плит 

Тема 2.3 

Производство ка-

менных и мон-

тажных работ зи-

мой. 

Содержание 10  

2 

1 Особенности производства работ при отрица-

тельной температуре. Кладка способом замора-

живания. 

2 Кладка на растворах с химическими добавками. 
Замораживание с последующим оттаиванием и 

прогревом. 

2 

3 Кладка на растворах с химическими добавками. 
Замораживание с последующим оттаиванием и 

прогревом. 

2 

4 Монтаж сборных конструкций. Особенности 

монтажа. 

2 

5 Сварочные работы зимой. Подготовка элементов 

к сварке. 

2 

6 Бутобетонная кладка зимой. Способ термоса. 

Электропрогрев. 

2 

7 Организация работы по обеспечению качества 

каменных работ в период оттаивания зимней 

кладки. Меры, связанные с оттаиванием кладки. 

2 

8 Правила техники безопасности в зимних усло-

виях. 

2 

9 Требования к монтажу сборных конструкций. 

Правила подачи и расстилания раствора 

2 

10 Контрольная работа: Производство каменных и 

монтажных работ зимой 

2 

Лабораторные занятия: 6  

1 Разработать инструкционно-технологическую кар-
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ту: Кладка на растворах с химическими добавками 

2 Разработать инструкционно-технологическую кар-

ту: Кладка способом замораживания. 

3 Разработать инструкционно-технологическую кар-

ту: Кладка способом термоса. 

4 Составление технологической карты: Выполнение 

монтажа перегородок. 

5 Составление технологической карты: Выполнение 

монтажа перегородок. 

6 Составление технологической карты: Выполнение 

монтажа санитарно-технических кабин. 

Практические занятия 6  

1 Выполнение кладки способом в тепляках. 

2 Выполнение кладки способом в тепляках. 

3 Выполнение монтажа железобетонной перемычки. 

4 Выполнение монтажа железобетонной перемычки. 

5 Выполнение монтажа лестничной площадки. 

6 Выполнение монтажа лестничной площадки. 

Тема 2.3. 

Монтаж сборных 

железобетонных 

элементов одно-

этажных про-

мышленных зда-

ний 

1 Монтаж сборных элементов фундаментов. Раз-

бивка мест установки столбчатых фундаментов. 

6 2 

2 Монтаж колонн. Схемы раскладки колонн. Схемы 

строповки  колонн. 

2 

3 Монтаж подкрановых балок. Схемы организации 

рабочего места при установке железобетонной 

подкрановой балки длиной 12м. 

2 

4 Монтаж железобетонных плит покрытий. Схема 

организации рабочего места при монтаже плит по-

крытий. 

2 

5 Монтаж ограждающих конструкций стен. Мон-

таж наружных стеновых панелей специальным 

оборудованием. 

6 Контрольная работа: Монтаж сборных железобе-

тонных элементов одноэтажных промышленных 

зданий 

Лабораторные занятия:  6  

1 Расчет расхода материала при выполнении кладки 

способом замораживания 

2 Расчет  расхода (балки) материала при монтаже 

зданий. 

3 Составление инструкционно-технологической кар-

ты: Выполнение чертежа по установке мусоропро-

водов. 

4 Составление инструкционно-технологической кар-

ты: Выполнение монтажа санитарно-технических 

кабин. 

5 Составление инструкционно-технологической кар-

ты: Выполнение монтажа мусоропровода. 

6 Составление инструкционно-технологической кар-

ты: Выполнение монтажа мусоропровода. 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение кладки способом замораживания. 
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2 Выполнение кладки способом замораживания. 

3 Выполнение бутовой кладки на растворах с хими-

ческими добавками. 

4 Выполнение бутовой кладки на растворах с хими-

ческими добавками. 

5 Выполнение сварочных работ при заделке стыков. 

6 Выполнение сварочных работ при заделке стыков. 

Тема 2.4 

Монтажные рабо-

ты при возведе-

ний кирпичных и 

блочных зданий 

Содержание: 7 2 

1 Монтаж прогонов, перемычек. Разметка мест  

установки. Выверка. 

2 Монтаж стен зданий из крупных блоков. После-

довательность монтажа сборных элементов. Прие-

мы перемещения конструкций. 

2 

3 Монтаж стен зданий из крупных блоков. После-

довательность монтажа сборных элементов. Прие-

мы перемещения конструкций. 

2 

4 Монтаж плит перекрытий. Разметка мест уста-

новки. Выверка 

2 

5 Монтаж плит перекрытий. Разметка мест уста-

новки. Выверка. 

2 

6 Безопасность труда при производстве монтаж-

ных работ. Требования при монтаже конструкций. 

2 

7 Контрольная работа: Монтажные работы при 

возведений кирпичных и блочных зданий 

2 

Лабораторные занятия: 3  

1 Составить инструкционно-технологическую карту: 

Монтаж прогонов. 

2 Составить инструкционно- технологическую карту 

Монтаж прогонов: 

3 Составить инструкционно- технологическую карту 

Монтаж перемычек: 

Практические занятия: 6  

1 Выполнение монтажа прогонов с выверкой. 

2 Выполнение монтажа прогонов с выверкой. 

3 Выполнение монтажа стен зданий из блоков. 

4 Выполнение монтажа стен зданий из блоков. 

5 Выполнение монтажа плит перекрытий. 

6 Выполнение монтажа плит перекрытий. 

Тема 2.5 Произ-

водство монтажа 

элементов кон-

струкций, стен и 

фундаментов. 

Содержание : 9 2 

1 Строительные работы по монтажу фундамен-

тов. Подготовительные работы. Допустимые от-

клонения  сборных фундаментов. 

2 Строительные работы по монтажу фундамен-

тов. Подготовительные работы. Допустимые от-

клонения  сборных фундаментов. 

2 

3 Производство монтажа железобетонных эле-

ментов кирпичных зданий. Монтаж междуэтаж-

ных плит перекрытий. Допустимые отклонения . 

2 

4 Производство монтажа железобетонных эле-

ментов кирпичных зданий. Монтаж междуэтаж-

ных плит перекрытий. Допустимые отклонения . 

2 

5 Работа по монтажу крупнопанельных гипсобе- 2 
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тонных перегородок. Разметка мест установки. 

Последовательность установки. 

6 Работа по монтажу крупнопанельных гипсобе-

тонных перегородок. Разметка мест установки. 

Последовательность установки. 

2 

7 Допустимые отклонения при монтаже элемен-

тов. Требования. Правила техники безопасности. 

2 

8 Допустимые отклонения при монтаже элемен-

тов. Требования. Правила техники безопасности. 

2 

9 Контрольная работа: Производство монтажа эле-

ментов конструкций, стен и фундаментов 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК. 03.02 

индивидуальный проект  на тему: Монтаж сборных железобетонных кон-

струкций по ходу кладки. 

55  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (не предусмотрено) 0 

Учебная практика 432 

Виды работ:  

Вводное занятие. 

Практическое освоение основ технологии кирпичной кладки. 

Выполнение кирпичной кладки по однорядной (цепной) системе перевязки 

швов. 

Выполнение кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов. 

Выполнение кирпичной кладки по трехрядной системе перевязки швов. 

Выполнение кладки из керамических пустотелых камней. 

Выполнение декоративной кладки стен. 

Выполнение кладки каменных конструкций из искусственных и природных 

камней правильной формы. 

Выполнение ремонта каменных конструкций. 

Выполнение кладки конструкций из кирпича. 

Выполнение каменных работ при возведений зданий и сооружений каркасных 

конструкций 

Выполнение бутовой и бутобетонной кладки 

Геодезические работы 

Гидроизоляция каменных работ 

Выполнение комплекса каменных работ. 

Выполнение монтажа сборных железобетонных элементов в кирпичных зда-

ниях по ходу кладки. Дифференцированный зачет. 

Производственная практика (по профилю специальности) 360 

Виды работ: 

Выполнение подготовительных работ 

Выполнение простых каменных работ 

Выполнение каменных работ средней сложности 

Выполнение армированной кладки 

Выполнение облегчѐнной кирпичной кладки 

Бутовая и бутобетонная кладка 

Кладка перегородок. 

Кладка перемычек, сводов, куполов, карнизов 

Лицевая кладка и облицовка стен 
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Кладка из природных и искусственных камней. Смешанная кладка 

Кладка колодцев, коллекторов и труб переменного сечения 

Устройство горизонтальной гидроизоляции. 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

Контроль качества выполнения каменных работ 

Ремонтные работы 

Монтажные работы. Дифференцированный зачет. 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

(не предусмотрено) 

0 

Всего 1236 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии общестроительных работ» 

мастерских – для каменных и печных работ; 

 лабораторий; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места для обучающихся (по количеству); 

дидактические материалы (учебники, справочники, таблицы, плакаты и т. д.); 

модели; макеты; 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

компьютер; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

Рабочее место каменщика: «Участок кладки вместе с установленными поддонами с 

кирпичами и ящики с раствором (место складирования) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Чичерин И.И. «Общестроительные работы»: учебное пособие/Чичерин И.И.- М.: 

«Академия» -2014г. - 416 с. 

2. Соколов Г.К. «Технология строительного производства»: Учеб.пособие/ Соколов 

Г.К. – М.: «Академия» - 2015 г. -540 с. 

3.«Проектно – сметное дело», Издательство «Феникс» 2014г, автор Е.И.Попова. 

4. В.А.Неелов Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков Москва. 

Стройиздат. 2013 

Дополнительные источники:  

1.Охрана труда при производстве сварочных работ, учебное пособие для НПО, Изд. 

« Академия» 2014г, автор Куликов О.И, Ролин Е.И.; 

Интернет-ресурсы: 

1.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.pntdoc.ru , свободный. – Загл. с экрана. 

2. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stroy-

remont.ru ., свободный. – Загл. с экрана. 

3. www.hidrotechnik.ru 

4. www.kamen-technik.ru 

http://www.pntdoc.ru/
http://www.stroy-remont.ru/
http://www.stroy-remont.ru/
http://www.hidrotechnik.ru/
http://www.kamen-technik.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в учебном кабинете « Спецтехнология» на полигонах. Учебная практика 

проводится в мастерских каменщика и печника, чередуясь с теоретическими заняти-

ями рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется прово-

дить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и по-

вышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает обяза-

тельную производственную практику, которая проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля 

с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей 

группой и, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу 

обучающихся в лабораториях и мастерских для самостоятельного обучения и кон-

троля знаний и при выполнении письменной экзаменационной работы. 

Изучение дисциплин «Основы материаловедения». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

или средне технического профессионального образования, соответствующего про-

филю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: мастера производственного обучения, имеющие высшее или 

средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1-2 разряда по профес-

сии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить ста-

жировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профи-

лю и информационно-коммуникационным технологиям одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве каменных работ. 

 

выбор инструмента приспособ-

лений и инвентаря для камен-

ных работ 

 наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

точность расчета расходов ма-

териалов в соответствии с объ-

емом работы 

Наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

подобрать требуемый материал 

для каменной кладки. 

 наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

приготовление растворной 

смеси для производства камен-

ных работ 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

подготовка рабочего место, 

установление лесов и подмо-

стей. 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

создание безопасного условия 

труда 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 3.2.Производить общие ка-

менные работы различной слож-

ности. 

выбирать инструменты, при-

способления и инвентарь для 

каменных работ; 

подбирать требуемые материа-

лы для каменной кладки; 

приготавливать растворную 

смесь для производства камен-

ной кладки; 

организовывать рабочее место; 

устанавливать леса и подмости; 

создавать безопасные условия 

труда при выполнении камен-

ных работ; 

наблюдениеза дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

выполнение разметки камен-

ной конструкции 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 
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произведение каменной кладки 

стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

ПК 3.3Выполнять сложные архи-

тектурные элементы из кирпича и 

камня. 

выбирать инструменты, при-

способления и инвентарь для 

каменных работ; 

подбирать требуемые материа-

лы для каменной кладки; 

произведение кладки перемы-

чек, арок, сводов и куполов 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

выполнение кладки карнизов 

различной сложности. 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

выполнение декоративной 

кладки 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

устройство прикладки дефор-

мационный шов 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

выкладка колодцев, коллекто-

ров, труб переменного сечения. 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

выполнение кладки каменных 

конструкций мостов, промыш-

ленных и гидротехнических 

сооружений. 

наблюдениеза дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

соблюдение безопасных усло-

вий труда. 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

 ПК 3.4Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий. 

выполнение монтажа фунда-

ментов и стен подвалов 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

монтирование ригелей, балок и 

перемычек. 

наблюдение за дей-

ствием на лаб. рабо-

тах 

монтирование лестничных 

маршей, ступеней и площадок 

наблюдениеза дей-

ствием на практиче-

ских работах 

монтирование крупнопанель-

ных перегородок, оконных и 

дверных блоков. 

наблюдениеза дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

выполнение монтажа панелей 

плит перекрытий и покрытия. 

характеристика с 

производственной 

практики 

произведение заделки стыков и 

заливки швов сборных кон-

струкций. 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 
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соблюдение безопасных усло-

вий труда при монтаже. 

зачет 

ПК 3.5Производить 

гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

подготовка материалов для 

устройства гидроизоляции; 

Наблюдение за дей-

ствием на лаб. рабо-

тах 

устройство горизонтальной 

гидроизоляции из различных 

материалов; 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

устройство вертикальной гид-

роизоляции из различных ма-

териалов; 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

ПК 3.6Контролировать качество 

каменных работ. 
проверка качества материалов 

для каменной кладки; 

Наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских занятиях 

контроль за соблюдением си-

стемы перевязки швов, 

 размеров и заполнением швов; 

наблюдение за дей-

ствием на лабора-

торных работах 

контролирование вертикально-

сти и горизонтальности кладки; 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

проверка соответствия камен-

ной конструкции чертежей 

проекта; 

характеристика с 

производственной 

практики 

выполнение подсчета объемов 

работ каменной кладки и по-

требности материалов; 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

выполнение геодезического 

контроля кладки и монтажа; 

зачет 

ПК 3.7Выполнять ремонт 

каменных конструкций. 

выбирать инструменты, при-

способления и инвентарь для 

каменных работ; 

подбирать требуемые материа-

лы для каменной кладки; Вы-

полнение разборки кладки; 

наблюдение за дей-

ствием на лабора-

торных работах 

замена разрушенных участков 

кладки; 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

пробивка и заделывание отвер-

стий, борозд, гнезд и проемов; 

наблюдение за дей-

ствием на практиче-

ских работах 

выполнение заделки концов 

балок и трещин; 

характеристика с 

производственной 

практики 

производство ремонта обли-

цовки; 

наблюдение за дей-

ствиями на учебной 

и производственной 

практике 

соблюдение безопасных усло-

вий труда; 

зачет 
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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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

явно выраженный интерес к про-

фессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

 эффективная самостоятельная ра-

бота изучении профессионального 

модуля; 

результативное участие в конкур-

сах профессионального мастерства 

наблюдение за 

действием на 

учебной и про-

изводственной 

практике 

благодарствен-

ные письма и 

грамоты 

ОК2.Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

обоснованность выбора и примене-

ние методов и способов решения 

профессиональных задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

характеристика 

с производ-

ственной прак-

тики; 

 наблюдение за 

действиями на 

практических 

занятиях, учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике 

наблюдение за-

действиями на 

практических 

занятиях 

характеристика 

с производ-

ственной прак-

тики 

ОК3.Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

адекватность оценки рабочей ситу-

ации в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами через вы-

бор соответствующих материалов, 

инструментов и т.д. 

самостоятельность текущего кон-

троля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых 

работ в соответствии с технологи-

ческими процессами ;-полнота 

представлений за последствия не-

качественно и несвоевременной 

выполненной работы 

наблюдение 

действием на 

практических 

занятиях 

характеристика 

с производ-

ственной прак-

тики; 

наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях, учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике 
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ОК4.Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и эффек-

тивное выполнение профессио-

нальных задач; 

 владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

 используемость найденной для ра-

боты информации в результатив-

ном выполнении профессиональ-

ных задач, для профессионального 

роста и личностного развития; 

самостоятельность поиска инфор-

мации при решении не типовых 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях 

Наблюдение за-

действием на 

практических 

занятиях учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике 

наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях 

,учебной и про-

изводственной 

практике 

ОК5.Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

устойчивость навыков эффектив-

ного использования современных 

ИКТ в профессиональной деятель-

ности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на производ-

ственной практике 

правильность и эффективность ре-

шения нетиповых профессиональ-

ных задач с привлечением самосто-

ятельно найденной информации; 

используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной рабо-

ты 

Наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях  

Наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях  

 

наблюдение за 

действием  на 

практических 

занятиях 

наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

 степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в обще-

нии с сокурсниками, ИПР ОУ, по-

тенциальными работодателями в 

ходе обучения); 

 полнота понимание и четкость 

представлений того, что успеш-

ность и результативность выпол-

ненной работы зависит от согласо-

ванности действий всех участников 

команды работающих; 

владение способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

коллективе;  

соблюдение  принципов професси-

 наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях 

характеристика 

с производ-

ственной прак-

тики; 

наблюдение за 

действием на 

практических 

занятиях  

характеристика 

с производ-

ственной прак-

тики 
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ональной этики 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

 самостоятельный выбор учетно-

военной специальности родствен-

ной полученной профессии 

 применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения воин-

ской службы 

устный опрос 
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