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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  является основным документом регламентирующим 

подготовку квалифицированных рабочих - строителей в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 683), 

входящей  в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (М., Стройиздат, 1989, вып. 3), профессионального стандарта 

Каменщик (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н) и содержит требования к основным знаниям, 

умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и 

квалификации  

в части освоения основного вида вида профессиональной деятельности: Выполнение 

каменных работ(ФГОС) 

Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных конструкций (ПС)   

Подготавливаемые профессиональные компетенции (трудовые функции):  

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ТФ. A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших 

каменных конструкций 

ПК 2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ТФ. C. Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 

ПК 3. Контролировать качество каменных работ. 

ТФ. B/02.2Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых    

сборных железобетонных конструкций 

ПК 4. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ТФ. C. Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 

 ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций.  

 

Контролируемые параметры: 

 Наличие теоретической основы для данной компетенции (трудовой функции). 

 Сформированность практических умений и навыков по данной компетенции 

(трудовой функции). 

 

         Программа используется  в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства, а также для 

профессиональной переподготовки безработных граждан при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
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Программа профессиональной подготовки и переподготовки по рабочей профессии 

каменщик представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе: 

 –прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве каменщика в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

 

       Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей:  

ПМ 01. Выполнение каменных работ; 

учебных дисциплин: 

ОП 01.Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

ОП 02.Основы экономики отрасли и предприятия 

ОП 03. Основы технического черчения 

ОП 04. Основы электротехники 

ОП 05. Основы автоматизации производства 

ОП06. Основы материаловедения 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь возраст для получения профессии 

«Каменщик» -18 лет. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противо-

показаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения программы 480 часов при очной форме подготовки. 

Квалификация выпускника    «Каменщик» -3  разряда 
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1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ 

по рабочей профессии 12680 каменщик 

Форма обучения  дневная 

Длительность обучения (мес.) 3 месяцев 

Недельная нагрузка (час.)  40 часов 

Уровень получаемого образования: профессиональная 
подготовка 

                                                    Нормативный срок –  480 час. 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Всего 

часов 

Из них 

   на 

практ. 

заняти

я 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПО 

           МЕСЯЦАМ 

1 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональныйцикл      

ОП.01 Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

6  6 - - 

ОП.02 Основы экономики отрасли и 

предприятия 

10 4 10 - - 

ОП.03 Основы строительного черчения 20 10 20 - - 
ОП.04 Основы электротехники 30 15 20 10 - 
ОП.05 Основы автоматизации производства 10 5 10 - - 
ОП.06 Основы материаловедения 25 15 25 - - 

 ИТОГО 101 50 91 10  

П.00 Профессиональный цикл      

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 ПМ 01. Выполнение каменных работ 

 

     

МДК 

01.01. 

Технология 

Каменной кладки 

105 32 69 36  

 ИТОГО 105 32 69 36 20 

УП. 01 Учебная практика 144   114 30 

ПП.01 Производственная практика 

(стажировка) 

118 262 -  118 

 Консультации 6 - - - 6 

 Итоговая квалификац. аттестация 6 - - - 6 

 ВСЕГО 480 376 160 160 160 
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 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     ОП.03 Основы строительного черчения 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. Основы строительного черчения 

 

1.1. Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения», является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочихв соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей  в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». 

Программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» используется  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих строительного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС): дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; основные правила построения чертежей и схем, виды 

нормативно-технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия (графические работы) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое черчение    

Тема 1. 1. Оформление чертежей 

и геометрические построения 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

1 

Правила оформления чертежей. 

Государственные стандарты на составление и оформление чертежей.            

Форматы чертежей. Оформление чертежных листов. Масштабы.  

Шрифты, линии, надписи на чертежах. Дополнение чертежа  

специальными знаками. Обозначение материалов на чертежах.  

Техника и принципы нанесения размеров.  

4 2 

 

 

 

 

    2 

Прикладные геометрические построения. 

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров  

технических деталей. Деление отрезков и углов. Деление 

окружностей.  

Сопряжения. Построение коробовых лекальных кривых, уклона и  

конусности. 

2 

Практические (графические) работы 2 3 

Графическая работа 1: Оформление чертежных листов с основной 

надписью.  

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные практические задания): 

1.  Оформление технического чертежа с использованием стандартных чертежных 

шрифтов, надписей и нанесением размеров на чертеж технической детали. 

2. Дополнение чертежа специальными знаками. 

3. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов 

деления отрезков, углов и окружностей при помощи треугольника, линейки и 

2  
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циркуля. 

4. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 

 

Тема2.1. Проекционное 

черчение 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

1 

Аксонометрические проекции. Общие сведения о проекционном 

черчении. Фронтальная диметрия. Изометрия.  

 

 

 

2 

Прямоугольные проекции. 

     Прямоугольное проецирование как основной способ изображения,  

применяемый в технике. Плоскости проекций. Расположение видов на 

чертеже. Комплексный чертеж. Понятие овспомогательной прямой 

комплексного чертежа и практика ее построения.    

2 

3 Cечения на чертежах.  

Определение и назначение сечений. Классификация сечений. Правила  

их выполнения и обозначение. 

2 

4  Разрезы на чертежах. 

Назначение разрезов. Общие сведения о разрезах. Отличия разреза от 

сечений. Классификация разрезов. Правила выполнения простых 

полных разрезов. Расположение разрезов на чертеже. Обозначение  

разрезов на чертежах. 

2 

Практические (графические) работы: 2 3 

 Графическая работа 2Построение фронтальной диметрии простой детали 

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные практические задания): 

1. Построение фронтальной диметрии простой детали 

2. Построение фронтальной диметрии детали с окружностями. 

3. Назначение допусков на чертежах. 

4. Комплексный чертеж простой детали. 

2  
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 5. Построение третьей проекции по двум заданным. 

6. Вычерчивание контуров кулачков, фланцев, крышек с применением коробовых 

кривых. 

7. Соединение половины вида и части разреза 

 

Раздел 2. Строительное 

черчение 

   

Тема  1.2. Содержание и виды 

строительных чертежей. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Состав и оформление строительных чертежей. Применяемые 

масштабы и условные обозначения. Правила разработки и оформления 

конструкторской документации. Обзор стандартов ЕСКД и Единой 

системы технологической документации. Категории изображений на 

чертеже –планы, разрезы, фасады. Технические проект и рабочие 

чертежи. Разбивочные оси и нанесение размеров на строительных 

чертежах. Выноски и ссылки на строительных чертежах.  

 

 

 

 

2 

Архитектурно- строительные рабочие чертежи. Правила 

вычерчивания планов, разрезов и фасадов зданий. Порядок построения 

конструктивных узлов здания. Нанесение разбивочных осей.  

2 

Применяемые масштабы и условные обозначения. 

Изображения на чертеже – планы, разрезы, фасады.  

Разбивочные оси и нанесение размеров.  

Правила вычерчивания планов и разрезов.  

  Практические (графические) работы: 2  

Графическая работа 7 Выполнение плана кирпичного  здания. 

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(индивидуальные практические задания): 

1.  Выполнение  чертежа плана каменного одноэтажного  здания.  

4  
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2. Дополнение чертежа специальными знаками. 

3. Чтение чертежей с примерами посадки. 

4. Назначение допусков на чертежах. 

5. Использование  нормативно-технической и производственной документации 

6. Чтение технической документации. 

 

    

Всего: 20  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Черчение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 

- комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Короев Ю.И. Черчение для строителей. 2015 год. М., Высшая школа 2015,- 260с. 

2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей. М., Высшая школа 2012- 285с. 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М., Изд. центр Академия 2001. 185с. 

2. Стандарты ЕСКД 

ГОСТ 2.301-68 и др. Общие правила выполнения чертежей. Сборник. М. 2010. 

3. Электронные ресурсы: 

- pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

- www.masterwire.ru (авторский комплект) 

- labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение» 

(диски, плакаты, слайды) 

- Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) http://ntf.ru/ 

- Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

 http://window.edu.ru/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читает архитектурно-строительные чертежи, 

проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ; 

 

Методы: письменный контроль, 

устный контроль, практический контроль 

 

Формы: экспертная оценка на практической 

работе, тестирование графические работы 

Знания:  

Знает основные правила построения 
чертежей и схем, виды нормативно-

контрольная работа по теме 2.1., 

домашняя работа графические работы 

http://ntf.ru/
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технической документации; 
 

устный опрос, письменные работы, 

тестирование 

- виды строительных чертежей, проектов, 
монтажных схем, схем производства работ; 
 

практическая работа, графические 

работы устный опрос, письменные работы, 

тестирование 

правила чтения технической и 
технологической документации; 
 

практическая работа, домашняя 

работа устный опрос, письменные работы, 

тестирование 

- требования единой системы конструкторской 

документации и системы проектной 

документации для строительства; 

 

контрольная работа по теме 2.1., 

графические работы 

- виды производственной документации 

 

практическая работа, домашняя 

работа устный опрос, письменные работы, 

тестирование 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 Основы материаловедения 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 06. Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочихв соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей  в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих строителей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -определять основные свойства материалов. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося25 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе:  

        лабораторные работы 4 

практические работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   Раздел 1.   Материалы для производства каменных работ  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1.Основные сведения о 

строительных материалах и их 

свойствах. 

1 Физические свойства строительных материалов. 

Объемная масса, плотность, пористость, водопоглощение, 

водостойкость, морозостойкость, теплопроводность, звукопоглощение и 

звукопроницаемость, огнестойкость и огнеупорность. 

4 2 

2 Механические свойства строительных материалов. 

Прочность, упругость, хрупкость, твердость, истираемость. 

2 

3 Химические свойства строительных материалов. 

Коррозионная и химическая стойкость материалов. 

2 

Лабораторная работа: 

-Определение объемной массы и плотности твердых и сыпучих материалов; 

 

2 

3 

 Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий. Выполнение домашних 

практических заданий; подготовка к выполнению практических работ: 

конспектирование. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Значение строительных материалов для развития страны. Классификация 

материалов, применяемых при производстве общестроительных работ. Факторы, 

влияющие на качество материалов. Стандартизация материалов. 

2. Физические свойства строительных материалов: объемная масса, плотность, 

пористость, водопоглощение, водостойкость, морозостойкость, 

теплопроводность, звукопоглощение и звукопроницаемость, огнестойкость и 

огнеупорность. 

Механические свойства строительных материалов: прочность, упругость, 

хрупкость, твердость, истираемость. Коррозионная и химическая стойкость 

материалов. 

2  

Тема2.1.Природные и 

искусственные  камни в 

строительстве. 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Природные каменные материалы . 

Природные каменные материалы и их классификация. Горные породы и 

минералы. Строительные материалы из природного камня. Бутовый 

2 
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камень, его разновидности и область применения. 

2 Керамические и стеклянные материалы. 

Общие сведения. Обыкновенный керамический кирпич. Производство 

керамического обыкновенного кирпича. Эффективный кирпич и 

керамические камни Облицовочные керамические материалы. Стекло и 

стеклянные изделия. Специальные виды керамических материалов. 

2 

3 Искусственные каменные безобжиговые материалы и изделия. 
Силикатный кирпич. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Стеновые 

бетонные камни и мелкие блоки. Гипсовые и гипсобетонные изделия. 

Стекло и стеклянные изделия. 

2 

Лабораторные работы: 
1. Определение по образцам кирпича правильности его формы, размеров, а 

также дефектов в соответствии с ГОСТ 

 

2 3 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий. Выполнение домашних 

практических заданий; подготовка к выполнению практических работ: 

конспектирование. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Виды природных камней, применяемых в строительстве: гранит, диабаз, 

известняк, мрамор, песчаник, туф, их свойства. Краткие сведения о процессе 

добычи и обработке природного камня.  

2. Свойства природных камней. Использование природного камня для 

возведения фундаментов и стен, для облицовочных работ.  

3. Разновидности керамического кирпича: глиняный обыкновенный, пустотелый 

пластического прессования, пустотелый полусухого прессования, профильный, 

лицевой, с фактурным слоем и др.  

4. Краткие сведения о процессе изготовления кирпича, транспортирование и 

хранение.  

6  

 

Тема 3.1. Вяжущие материалы и 

добавки. 

Содержание учебного материала 4  

1 Минеральные вяжущие вещества. 
Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ. 

Воздушные и гидравлические вяжущие вещества. 

2 

2 Глина и гипсовые вяжущие. 

Их разновидности, свойства и область применения. Замедлители и 

ускорители схватывания гипса 

2 

3 Известь воздушная и гидравлическая.   

Гашение, твердение, применение воздушной извести.  Жидкое стекло, 

2 
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производство и применение.   

4 Сведения о портландцементе и его свойствах. 

Производство и применение портландцемента. Разновидности 

портландцемента. 

2 

 
 

Практические работы: 

Разновидности портландцемента. Составление графа. 

Разновидности извести. Составление графа. 

Виды цементов, их производство: подготовка сырья, обжиг, 

помол.(Составить тех процесс) 

Оновные свойства цемента. Марка. Тонкость помола и прочность 

цемента. (Составить граф) 

9  

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленными преподавателем).  

Выполнение домашних практических заданий; подготовка к выполнению 

практических работ: конспектирование. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ. 

Воздушные и гидравлические вяжущие вещества.  

2. Глина, ее разновидности, свойства и область применения.  

3. Известь воздушная: гашение, хранение и перевозка.  

4. Жидкое стекло, производство и применение.   

5. Основные сведения о портландцементе и его свойствах.  

6. Пластифицирующие добавки к вяжущим (Сульфитно- спиртовая барда, 

известковое и глиняное молоко, мылящие добавки) 

7  

 Подведение итогов 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение»  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлической кристаллической решетки; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов. 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки задания, тесты); 

 наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

  комплект инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения: 

компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, видеофильмы, кинофильмы,мультимедиапроектор. 

  комплекты учебно-методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

- Попов И.А. Материаловедение для каменщиков. Уч. пос. – М.: ИЦ "Академия", 

2012.164с. 

Дополнительные источники:  

- Курс материаловедения в вопросах и ответах: Учебное пособие Богодухов С.И.,Синюхин 

- Журнал «Строительные материалы». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

2. Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) http://ntf.ru/ 

3. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

 http://window.edu.ru/  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/  

      6. http://materialu-adam.blogspot.com/ 

      7. http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 

 

 

 

 

http://www.studyguide.ru/
http://ntf.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/


22 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выбирает основные материалы для своей 

профессиональной деятельности 

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 

Пользуется   стандартами и другой  

нормативной документацией 

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 

определяет правильность работы  контрольно-

измерительных приборов, пользоваться ими 

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 

Знания:  

Знает основные свойства конструкционных и 

эксплуатационных материалов, применяемых 

при строительстве 

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 

Знает основные технологические процессы 

обработки материалов с разными свойствами;  

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 

 Знает назначение, характеристики, устройство 

и порядок использования универсальных  

средств  измерения  

защита практических и лабораторных 

занятий, проверка домашних заданий 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Выполнение каменных работ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Выполнение каменных работ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочихв соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей  в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства»в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3.Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4.Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5.Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций.  

 

         Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства, а также для профессиональной переподготовки безработных граждан при 

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

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия ввыполнении  подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- производства  общих каменных работ различной сложности; 

- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

- участия в контроле 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 из кирпича, камней и мелких блоков 

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

          - выполнять армированную кирпичную кладку; 
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       - 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 монтаже;  

- устраивать горизонтальную 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 объёмов работ каменной кладки и потребность материалов; 

- заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия, борозды, 

гнёзда и проёмы;  

знать:  
- нормокомплект каменщика;  

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

- 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 облегчённых 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;  

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ:  

- технологию кладки перемычек различных видов;  

- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов; 

- 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 

различных материалов;  

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

- способы разборки кладки;  

- технологию разборки каменных конструкций;  

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;  

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;  

- технологию усиления и подводки фундаментов;  

- технологию ремонта облицовки. 
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1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего 810 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162часа; 

самостоятельной работы обучающегося –81час; 

учебной и производственной практики –648часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

         Результатом освоения 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, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий    и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

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

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01Выполнение каменных работ 

Коды 
Профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производс

твенная, 

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, 

3.5.-3.7 

Раздел 1.  

Выполнение 

каменных работ 

различной 

сложности 

228 56 14 28 144  

ПК 3.4 Раздел 2. 

Выполнение 

монтажных работ 

при возведении 

кирпичных зданий  

191 49 2 24 - 118 

 Производственная 

практика, 

часов(предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

   

 Всего: 419 105 16 52 144 118 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (Выполнение каменных работ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1 ПМ 01 

Выполнение каменных 

работ различной сложности 

 

  

 

 

МДК 01.01. Технология 

каменных работ 

 56(14) 

Тема 1.1.  Технология 

кирпичной кладки  

                                                   Содержание  2 

1. 

 

            Сведения о каменной кладке. 

1. Виды и назначение каменной кладки. История развития  и 

эволюция каменной кладки.  

2.  Правила разрезки кладки. Размеры различных швов кирпичной 

кладки. 

2 

2.           Основы цепной системы перевязки швов. 

3.Правила раскладки камней в глухих стенах разной толщины 

4.         Преимущества и недостатки цепной системы 
2 

2 

Практические занятия: работа с макетами кирпича по порядовкам 

цепной системы 

4 

3 

  5.       Кладка вертикальных ограничений по ц/с 

   6.        Кладка углов по цепной системе  

  7.        Кладка примыканий и пересечений по цепной системе 

  8.        Кладка других элементов по цепной системе 

3. Основы многорядной системы перевязки швов.  3 
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9.        Правила раскладки камней в глухих стенах разной толщины 

10.         Преимущества и недостатки многорядной системы 2 
2 

Практические занятия: работа с макетами кирпича по порядовкам 

многорядной системы 

4 

3 

 11.        Кладка вертикальных ограничений по м/с 

  12.       Кладка углов по многорядной системе перевязки швов 

  13.      Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе 

  14.      Кладка других элементов по многорядной системе 

4 Основы трёхрядной системы перевязки швов. 

  15.     Правила раскладки камней в глухих стенах разной толщины 

   16.     Преимущества и недостатки трехрядной системы 
2 

2 

Тема 2.1. Организация 

кирпичной кладки  

Содержание 4 2 

1     17 .   Основные инструменты и приспособления для кладки.  

Рабочие инструменты. Контрольно- измерительные инструменты. 

Понятие нормокомплекта инструментов каменщиков для выполнения 

разных видов работ. 

2      18.   Способы кирпичной кладки.  

Способы «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», 

«вполуприсык». Последовательность кирпичной кладки. Рациональный 

выбор способов кирпичной кладки в зависимости от ее вида. 

2 

3 19.  Организация рабочего места каменщика.  

Понятие рабочего места. Основные рабочие и вспомогательные зоны 

прилегающей к рабочему месту площади: «рабочая», «зона 

складирования материалов», понятие «транспортной» зоны. 

Леса и подмости для каменной кладки. Требования безопасности к 

лесам и подмостям. 

2 

4 20.    Организация труда каменщиков. 

Понятие звена, бригады, их виды и назначение при выполнении. 

Передовые методы организации выполнения каменной кладки. 

Понятие яруса и делянки кирпичной кладки. Расчет длины делянки 

кирпичной кладки. Определение фронта работ при выполнении 

кирпичной кладки. 

2 
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Практические занятия: 2 

3 
1     21-22.   Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 

кладки стен толщиной в 1 кирпич. 

Тема 3.1. Выполнение 

каменных работ разной 

сложности  

Содержание 14 2 

1 Армирование кирпичной кладки. 

23. Виды армирования: продольное и поперечное.  

24. Способы армирования, материалы для армирования. 

2 Особенности кладки кирпичных перемычек. 

25. Виды кирпичных перемычек, их назначение и применение.  

26. Кладка рядовых прямолинейных перемычек.  

27. Особенности кладки  клинчатых перемычек. Особенности кладки 

лучковых перемычек. 

28. Кладка криволинейных  арочных перемычек. 

2 

3 Кладка облегченных конструкций 
29. Кирпично-бетонная кладка. Кладка с уширенными швами.  
30.Кладка с термовкладышами.  
31.Другие виды облегчённых кладок. 

 

4 Лицевая кладка и облицовка стен. 
32. Виды декоративной лицевой  кладки. Рельефная и из разного вида и рода 
кирпича и камня. 
33. Декоративная липецкая кладка: назначение, применение.  
34. Облицовка фасадов зданий одновременно с кладкой. Облицовка ранее 
выложенных фасадов 

 

5 Кладка из природных камней. 
35. Виды и способы, последовательность бутовой кладки. Виды и способы, 

последовательность бутобетонной  кладки.  
36. Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладки. Безопасность 

труда при выполнении бутовых работ. 

 

 

 Практические занятия: 

2 

 

1 37-38 Составление инструкционной карты по выполнению кладки  

рядовой прямолинейной перемычки. 
3 

Тема 4.1.Каменные 

работы в различных 

климатических условиях. 

 

Содержание 6 2 

1 Особенности каменных работ при отрицательной температуре. 

39. Особенности твердения вяжущих зимой. Влияние отрицательной 

температуры на структуру строительных растворов. 
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2 Способы зимней кладки. 

40. Кладка зимой способом замораживания.  

41. Кладка зимой на растворах с химическими добавками.  

42.Кладка зимой с прогревом. Кладка зимой в «тепляках».  

 

2 

3 Особенности  работ при выполнении  кладки при повышенных 

температурах. 

43-44.Мероприятия при выполнении кладки при повышенных 

температурах и при уходе за ней в период твердения (набора 

прочности). 

2 

  Практические занятия: 

2 

3 

 
1 45-46 Составление инструкционной карты по выполнению кладки стен 

зимой способом «замораживания».   

Тема 5.1.   Технология 

гидроизоляции каменных 

конструкций 

Содержание 4 2 

1 Виды и назначение гидроизоляции. 

47. Виды и назначение гидроизоляции. Материалы для гидроизоляции. 

48. Приготовление горячих битумных мастик. Технология 

приготовления холодных битумных мастик. 

2 

 

 

Технология гидроизоляции 

49. Устройство окрасочной изоляции.  

50. Устройство оклеечной изоляции. 

 

Тема 6.1.  Ремонт и 

восстановление каменных 

конструкций 

Содержание 4 1 

1 Технология ремонтных работ.  

51. Инструмент и ручные машины для разборки и ремонта каменной 

кладки. Разборка кирпичей и бутовой кладки. 

52.  Способы пробивки и заделки различных сквозных и несквозных 

отверстий, гнезд, борозд и др.  

53. Заделка в стенах концов балок и др. Укладка в каменные 

конструкции металлических связей и анкеров при ремонтных 

работах.  

54. Облицовка выветрившихся частей стен кирпичом. 

2 

Тема 7.1.   Организация 

контроля качества 

Содержание 2 

 

2 

1 Контрольно-измерительные инструменты и приспособления. 
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каменной кладки 55. Основные контрольно-измерительные инструменты и их 

применение для определения качества каменных работ. 

 

 

 

 
2 Организация контроля качества. 

56. Контроль качества кирпичной кладки.  

 

2 

  Итого по МДК 56  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03 

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

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

Подготовка к контрольным  работам с использованием методических рекомендаций преподавател . 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Изучение определенных тем указанных разделов.    

Написание рефератов. 

28  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. История развития строительства и каменной кладки в мировом масштабе. 

2.Применяемые материалы для каменной кладки в настоящее время и именно в нашем регионе. 

3. Материалы для растворов при изготовлении каменной кладки в нашем регионе. 

4. Строительные растворы для каменных кладок. 

5. Основные системы перевязки вертикальных швов каменной кладки. 

6.Основы цепной системы перевязки вертикальных швов. 

7. Правила раскладки камней в глухих стенах разной толщины. 

8. Кладка углов по цепной системе. 

9. Кладка примыканий и пересечений по цепной системе. 

10. Кладка других элементов по цепной системе 

11. Кладка угловых и рядовых простенков по цепной системе. 

12. Основы многорядной системы перевязки швов. 

13. Правила раскладки камней в глухих стенах разной толщины. 

14. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов. 

15. Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе. 

16. Кладка других элементов по многорядной системе. 

17 Основы трёхрядной системы перевязки швов. 

18. Кладка столбов по трехрядной системе. 

19. Кладка узких простенков по трёхрядной системе перевязки швов. 

20. Кладка вентиляционных каналов и газоходов. 
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21. Основные системы лицевой и декоративной перевязки вертикальных швов каменной кладки. 

22. Составление инструкционной схемы кладки простенка по цепной системе перевязки швов. 

 23. Способы кирпичной кладки.  

24. Способы «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», «вполуприсык». 

 25. Последовательность кирпичной кладки. 

26.  Рациональный выбор способов кирпичной кладки в зависимости от ее вида. 

 27. Способы и последовательность кирпичной кладки в разных условиях. 

28. Понятие звена, бригады, их виды и назначение при выполнении. Передовые методы организации 

выполнения каменной кладки.  

 

Учебная практика 144 часа) 
Виды работ 

Подготовительные работы при производстве каменных работ.   

- Инструктаж  на рабочеем месте в мастерских.Безопасность работы в мастерских. 

 -Выполнение типовых рабочих операций, применяемых при подготовке к выполнению каменных работ  

(разметка ,учебного места , организации рабочего места. 

-выполнение типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по цепной системе перевязки 

швов. 

-выполнение типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по многорядной и трехрядной 

системе перевязки швов. 

Кирпичная кладка по однорядной (цепной) системе перевязки швов.  

-выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по цепной системе перевязки 

швов,  кладка элементов стен способами «вприжим», «вприсык» и «вприсык с подрезкой раствора»;  

-кладка глухих участков стен толщиной в один, полтора, два кирпича по цепной системе; 

-кладка углов, примыканий и пересечений стен толщиной в один, полтора, два кирпича по цепной системе; 

Кирпичная кладка по многорядной системе перевязки швов.  

-Выполнение типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора  по многорядной системе 

перевязки швов. 

-кладка элементов стен способами «вприжим», «вприсык» и «вприсык с подрезкой раствора»; 

-кладка глухих участков стен толщиной в один, полтора, два кирпича по многорядной системе; 

-кладка углов, примыканий и пересечений стен толщиной в один, полтора, два кирпича по многорядной 

системе; 

Кирпичная кладка по трехрядной системе перевязки швов.  

-Выполнение  типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по трехрядной  системе 

перевязки швов. 

144 
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- кладка столбов разного сечения по трехрядной системе перевязки швов. 

Кирпичная кладка усложненных элементов  

- кладка прямолинейных перемычек по шаблонам; 

- кладка криволинейных перемычек по шаблонам; 

- кладка вентиляционных каналов в стенах толщиной1,5 и 2 кирпича. 

- кладка круглых колодцев. 

Декоративная кирпичная кладка (кладка стен с облицовкой  

 - кладка простенка по липецкой системе с совпадающими швами на фасаде; 

-  кладка простенка по липецкой системе с прерывающимися швами на фасаде; 

 

  

Раздел 2. ПМ01 
Выполнение монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий 

 

 

  

МДК 01.02. Технология  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий 

 

 

 

 

 

 

49 (2) 

Тема 1.2. Монтажные 

механизмы, 

приспособления  и 

оснастка 

Содержание 8 2 

1 

 

 

 

Понятие монтажных работ при выполнении каменной кладки.  

57. Монтаж, как сборка строительных конструкций. Виды монтажных 

работ на строительной площадке.  

58. Инструменты монтажника. Средства подмащивания монтажника. 

2 Оборудование грузоподъемных машин. 

59. Грузоподъемные механизмы. Домкраты и лебедки, их виды и 

назначение. 

60.  Грузоподъемные  монтажные краны, их виды и область 

применения при монтаже конструкций. 

2 

3 Грузозахватные приспособления.  

61. Канаты, коуши, сжимы, их виды и область применения при 

подъеме строительных грузов. 

62.  Блоки и полиспасты, их назначение и область применения. 

2 
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4 Монтажная оснастка. 

63. Приспособления для временного крепления и выверки 

строительных конструкций при монтаже различных зданий и 

сооружений. 

64. Кондукторы различной модификации. Подкосы, распорки, 

струбцины. 

2 

Тема 2.2. Общая 

технология монтажных 

работ 

Содержание 6 2 

1 Классификация методов монтажа. 

65. Методы монтажа: поэлементный (дифференцированный), 

комплексный, комбинированный, метод монтажа с транспортных 

средств(с колес). 

66. Требования безопасности при работе с кранами. 

2 Способы монтажа. 

67. Способы подъема на весу; вращения или поворота; способы 

скольжения; подвижки.  

68. Сведения о монтажных условиях работы конструкций. 

2 

3 Виды монтажных соединений. 

69. Монтажные швы и стыки, их виды, типы и область применения.  

70. Способы заделки швов и стыков. 

2 

Тема 3.2. Монтаж 

железобетонных элементов 

по ходу кирпичной кладки 

 

 

 

Содержание 8 2 

1 Монтаж ленточных фундаментов. 

71. Разбивка ленточного фундамента. Подготовка к монтажу 

фундаментов.  

72. Применяемые инструменты, приспособления, механизмы и 

материалы. Организация рабочего места.  

 

2 Монтаж стен подвала. 

73.  Применяемые инструменты, приспособления, механизмы и 

материалы. Организация рабочего места.  

74. Монтаж стеновых фундаментных блоков с разметкой мест их 

установки. 

2 

3 Монтаж перекрытий из пустотных ж/б плит. 

75. Подготовка к монтажу плит перекрытия. Подготовка монтажного 

горизонта.  
2 
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76.  Последовательность выполнения работ.  

4 77. Монтаж  лестничных площадок и лестничных маршей. 

78. Монтаж крупнопанельных перегородок. 

 

  

 Практические занятия: 

2 3 1 79-80. Составление  технологической карты на монтаж перекрытия в 

кирпичном здании. 

Тема 4.2. 

Особенности монтажных 

работ зимой 

Содержание 2  

1 81. Требования к организации монтажных работ зимой. 

Очистка сборных элементов от снега и наледи. Освобождение 

примерзших сборных элементов до начала подъема. Подготовка 

стыков, узлов и швов под замоноличивание. 

2 

2 82. Заделка стыков и швов зимой. 

Отогревание стыков и узлов. Приспособления для подготовки стыков 

элементов и заделанных стыков, узлов и швов. Химические добавки в 

бетоны и растворы, греющая опалубка, метод «термоса». 

2 

Тема 5.2. 

Контроль качества и 

требования безопасности 

при монтажных работах 

 

 

 

Содержание 3 2 

1 Требования к качеству монтажа.  

83. Формы и методы контроля качества.  

84. Геодезический контроль качества монтажа строительных 

конструкций. 

2 Техника безопасности при монтаже. 

85. Требования безопасности при использовании грузозахватных 

приспособлений и грузозахватных машин.   

 

  Контрольная работа 1 3 

 Содержание 4 2 

Тема 4.3.Организация 

охраны труда на 

предприятии 

79 Обязанности работников по соблюдению требований ОТ 

80 Обязанности работодателя по обеспечению ОТ 

81 Организация службы охраны труда 
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82 Виды инструктажей по охране труда 

Тема 

5.3.Производственный 

травматизм 

Содержание 2 2 

83 Несчастные случаи на производстве 

84 Расследование несчастных случаев на производстве 

Практические работы: 2 3 

85 Определение тяжести несчастных случаев на производстве 

86 Составление акта по форме Н-1 

Тема 

6.3:Электробезопасность на 

производстве 

Содержание 9 2 

87 Действие электрического тока на организм человека 

88 Основные меры защиты от поражения электрическим током 

89 Подключение и эксплуатация электрооборудования 

90 Освещение строительной площадки 

91 Требования безопасности при работе с электроинструментом 

92 Безопасная эксплуатация ручных электрических машин 

93 Устройство защитного заземления 

94 Оказание первой помощи при несчастных случаях 

95 Защита от вредных производственных факторов 

Практические занятия 8 3 

96-97 Первая помощь при поражении электрическим током 

98-99 Первая помощь при ранениях и ожогах 

100-101 Первая помощь при отравлениях и обморожениях 

102-103 Первая помощь при переломах, вывихах и ушибах. Переноска и 

перевозка пострадавших 

104-105 Подведение итогов 2 3 

  Итого по модулю часов МДК: 105  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, работа с опорными конспектами, учебной и специальной 

технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий касающихся монтажных 

работ). 

 Изучение определенных тем указанных разделов. Работа с тест-билетами по изучаемым темам. 

13  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Понятие о геодезии, ее роль в строительстве. 

2.Правила измерения линий.  

3. Нивелиры, их типы и устройство.  

4. Правила пользования лазерным и оптическим нивелирами.  

5. Выбор станции и установки нивелира в рабочее положение.  

6. Правила отсчета по рейке. Вычисление отметок. 

7. Виды монтажных работ на строительной площадке.  

8. Инструменты монтажника. Средства подмащивания монтажника. 

9. Грузозахватные приспособления.  

10. Канаты, коуши, сжимы, их виды и область применения при подъеме строительных грузов.  

11. Блоки и полиспасты, их назначение и область применения. 

12. Приспособления для временного крепления и выверки строительных конструкций при монтаже 

различных зданий и сооружений. 

13. Кондукторы различной модификации.  

 

 Выполнение комплекса каменных и монтажных работ  (72 часа) 

  - кладка наружных и внутренних стен из кирпича и сопутствующие монтажные операции: 

(укладка перемычек, заделка гнезд, подготовка монтажного горизонта); 

  - кладка наружных и внутренних стен из кирпича и сопутствующие монтажные операции 

  ( монтаж  элементов железобетонных лестниц).   

  - кладка кирпичных перегородок и сопутствующие монтажные операции (монтаж ригелей, стенок 

жесткости) 

  - кладка глухих внутренних стен разной толщины и сопутствующие монтажные операции: 

(монтаж пустотных плит перекрытия). 

  - кладка внутренних стен с вентканалами. 

  - кладка наружных стен средней сложности и сопутствующие монтажные операции 

(монтаж плит лоджий). 

  - кладка наружных стен с облицовкой и сопутствующие монтажные операции  

(монтаж балконных плит). 

Дифференцированный зачет по ПП (6 часов) 

118часов 

Всего(практики по модулю)  учебной/ производственной 72/192  

Всего(практики по модулю)  учебной/ производственной 144/118=262  

Всего часов МДК по модулю: 105  

   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Спецтехнологии»;  каменных мастерских и строительного объекта по возведению 

кирпичного здания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- 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 электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

     - макеты кирпичей; 

     -тренажер порядовой раскладки макетов кирпичей; 

 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- нормокомплект каменщика. 

 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, мультимедиапроектор, диапозитивы, диапроектор.  

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

-комплект рабочих инструментов; 

-измерительный и разметочный инструмент; 

-растворо-смесительный агрегат; 

- глина и строительный песок; 

- макеты деревянных кирпичей; 

- полуторный кирпич 1800 шт.; 

- одинарный кирпич  4000 шт.; 

- шаблоны криволинейной опалубки для кладки перемычек (6 шт.)  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.А. Лукин « Технология каменных работ» - учебник, Москва,  Академия, 2012 г. 

297с. 

2. Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.П. Сугробов. – М.  Издательский центр 

Академия, 2014. – 432 с. 
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3. В.А. Неелов Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков: учебное 

пособие для средних проф.-тех училищ – 2-е. Стройиздат, 1988 – 270 с; ил. 

       

Дополнительные источники: 

1. Журнал  Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 

2. Журнал Стройклуб Информационно-технический 

3. Журнал Стройка. 

Интернет - источники: 

6. Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

7. Российский образовательный портал www.edu.ru 

8. ФГОУ Федеральный институт развития образования   

http://www.firo.ru/ 

9. Федеральное агентство по образованию РФ www.ed.gov.ru 

10. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

11. Портал Национального фонда подготовки кадров (НФПК) http://ntf.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 
процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе образовательного 

учреждения, т.е. в учебных мастерских или учебном участке каменных и монтажных 

работ. Производственная практика проводится 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 «Основам 

технологии общестроительных работ». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса «Технология каменных и монтажных работ при возведении 

кирпичных зданий», а также общетехнических дисциплин: «Материаловедения» и 

«Основы технологии общестроительных работ». 

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. 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.studyguide.ru/
http://ntf.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ.  

- подбирает приспособления и 

инструменты  в соответствии с 

выполняемыми видами работ;  

- организует рабочее место в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

- выполняет простейшие 

разбивочные операции 

руководствуясь проектом 

производства работ; 

Текущий контроль: 

- в форме 

защиты практических 

занятий; 

- проверки выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ; 

- проверки выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

контроль:  

ПК 3.2.Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

-выполняет  каменную кладку 

стен и столбов из кирпича.камней 

и мелких блоков под штукатурку; 

- выполняет кладку стен из 

кирпича и мелких блоков с 

расшивкой швов по ходу кладки; 

-производит кладку стен 

облегченных конструкций; 

определяет качество  кладки 

согласно требованиям  СНиП; 

   - применяет безопасные приемы 
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выполнения работ в соответствии 

с требованиями СНиП. 

Комплексный экзамен  

по МДК 03.01. 

Технология каменных 

работ и МДК 03.02. 

Технология  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий; 

-дифференцированный 

зачет  по учебной и 

производственной 

практикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.3.Выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня.  

- выполняет  декоративную 

кладку (облицовку стен) по 

различным системам перевязки 

швов; 

   - выполняет кладку 

усложненных элементов 

облицовки фасадов  (поясков, 

сандриков,  пилонов, карнизов); 

   - выполняет кладку кирпичных 

перемычек и сводов согласно 

проекту; 

   - определяет качество  кладки 

архитектурно-декоративных 

элементов и облицовки стен 

согласно требованиям  СНиП; 

   - соблюдает технику 

безопасности в соответствии с 

требованиями СНиП. 

ПК 3.4.Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий.  

- подбирает приспособления и 

инструменты в соответствии с 

выполняемыми видами 

такелажных работ;  

   - выполняет  в составе звена 

монтаж основных 

железобетонных элементов 

кирпичных зданий: перемычек, 

фундаментных блоков, плит 

перекрытий, балконных плит, 

крупнопанельных 

перегородочных панелей; 

- определяет качество  монтажа 

железобетонных элементов и 

соблюдает допуски согласно 

требованиям  СНиП; 

- соблюдает технику безопасности 

при выполнении монтажных 

работ в соответствии с 

требованиями СНиП.. 

ПК 3.5.Производить 

гидроизоляционные работы 

при выполнении каменной 

кладки.  

    - подбирает и применяет 

материалы, инструменты и 

инвентарь для устройства 

гидроизоляции; 

    - выполняет горизонтальную 

гидроизоляцию в соответствии с 

проектом производства работ; 

  - определяет качество 

выполненных работ, в 

соответствии с техническими 

требованиями СНиП; 
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- соблюдает технику безопасности 

при выполнении 

гидроизоляционных работ. 

ПК 3.6.Контролировать 

качество каменных работ. 

   - выполняет измерительные 

операции, вычисляет  

необходимые допуски и 

отклонения от установленных 

норм и требований; 

   - применяет весь набор  

контрольно-измерительных 

приборов и инструментов для 

каменных и монтажных работ; 

   - соблюдает основные допуски, 

регламентированные СНиПом на 

каменные и монтажные работы 

при возведении кирпичных 

зданий. 

ПК 3.7.Выполнять ремонт 

каменных конструкций. 

 - выполняет  ремонт поверхности 

кирпичных стен с выломкой 

негодных кирпичей и заделкой 

новыми кирпичами в 

соответствии с проектом 

производства работ; 

    - выполняет  ремонт 

изношенных кирпичных 

простенков в соответствии с 

проектом производства работ; 

    - выполняет  ремонт 

выветрившейся облицовки 

наружных стен в соответствии с 

проектом производства работ; 

   - определяет  качество 

выполненных ремонтных работ в 

соответствии с техническими 

условиями проекта производства 

работ; 

- соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ соответствии с 

требованиями СНиП. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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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. Оценка 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-участвует  в работе кружка 

технического творчества, 
конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных 

олимпиадах. 
-демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности 

ОК 2Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

разбивает поставленную цель на 

задачи,  

- планирует деятельность в рамках 

задач,  

- составляет  алгоритм работы.  

ОК 3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-анализирует и корректирует 

результаты собственной работы; 
-оценивает эффективность 

выполнения своей работы. 

ОК 4Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

-ведет эффективный поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 
-использует   различные источники, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-находит, обрабатывает, 
хранит и передает 
информацию с помощью 
средств 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

-взаимодействует    с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-повышает уровень физической 
подготовки, занимается  в 

спортивных секциях. 
-ведет здоровый образ жизни. 
-занимает активную гражданскую 
позицию. 
-участвует в военных сборах; 
готовится к службе в инженерных 
войсках. 
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индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 
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