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Индекс Элементы учебного 

процесса, в т. ч.учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Обязательная 

учебная 

нагрузка,час 

Форма контроля 

Всего В том 

числе 

Лабор 

и 

практ. 

  

     

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

28   

ОП.01 Основы экономики  4  Зачет 

ОП.02 Основы электротехники 4  Зачет 

ОП.03 Основы строительного 

черчения 

8  Зачет 

ОП.04 Охрана труда 8  Зачет 

ОП.05 Основы материаловедения 4  Зачет 

П.ОО Профессиональный цикл 292   

ПМ.00 Профессиональный модуль    

ПМ.03 Выполнение каменных 

работ 

   

МДК.03.01 Технология каменных работ 64  Экзамен 

МДК. 03.02 Технология монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий 

12  Зачет 

УП.03. Учебная практика 144 80 Диф. зачет 

ПП.03 Производственная 

практика 

64 192 Диф. зачет 

 Консультации 8   

 Квалификационный 

экзамен 

8*  Экзамен 

 ИТОГО 320   

*Квалификационный экзамен проводится за счет часов производственной 

практики.  
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Индекс Название дисциплин и профессиональных модулей 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы экономики 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы строительного черчения 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Основы материаловедения 

П.ОО Профессиональный цикл 

МДК.03.01 Технология каменных работ 

МДК.03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы экономики  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии по профессии 
12680 Каменщик 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Общепрофессиональная дисциплина «Основы экономики» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

 механизм ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  4  часа, в том числе: 

теоретических занятий – 3  часа; 

практических занятий-1 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

     теоретические занятия 3 



 

 

     практические занятия 1 

Итоговый контроль  в форме зачета                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Тема 1. Организация 

производственного  

процесса. 

Предприятие 

Содержание учебного материала 1  

1 Производственный процесс и его структура  1 
2 

2 Классификация и принципы организации производственных процессов 

3 Краткая характеристика и классификация предприятий  

 

1 
 

2 

4 Структура предприятия 

5 Организационные структуры управления предприятиями, их характеристика 

6 Особенности организационных структур строительной отрасли 

Тема 3. 

Экономические 

ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные средства предприятия  

 

1 2 

2 Методы оценки основных фондов и виды их износа 

3 Амортизация основных фондов 

4 Нематериальные активы, их виды, способы амортизации 

5 Оборотные средства предприятия 

Тема 4. Организация, 

нормирование и 

оплата труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Техническое нормирование труда  

 

1 
 

2 

2 Трудовые ресурсы 

3 Производительность труда и пути ее повышения 

4 Оплата труда 

Практические занятия 1 3 

1 Расчет численности работников предприятия 

2 Расчет показателей производительности труда 

3 Расчет заработной платы 

ИТОГО 4  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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



 

 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики»;   

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 1; 

2. Рабочие места для обучающихся  25-30; 

3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; 

4. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций; 

5. Комплект учебно-методической документации; 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, 

плакаты, слайды, диафильмы); 

7. Задания для практических и самостоятельных работ, методические 

указания по их выполнению и образцы выполненных работ; 

8. Учебно-методическая литература;  

9. Электронные учебники; 

10. Учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс; 

2. Телевизор с DVD - плеером 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. 

заведений Т.В. Муравьева «Академия», 2006г. – 400 с.  

 2. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 

расчетах).-М.: Инфро-М, 2008.-256с. 

 3. Словари Economicus. Режим доступа: http://economicus.ru/ 

 4.Федеральный образовательный сайт ЭСМ. Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru 

 

Дополнительные источники:  

1. Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Сборник практических задач и 

ситуаций.- М.: Академия 2007г.-96с.  

2. Семенов А.. Основы менеджмента. – М.: Дашков и К
0
, 2009г. – 476с. 

3. Черняк В.З. Бизнес – планирование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г. – 

519с. 

 

 

http://dictionary.economicus.ru/
http://economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

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 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке 

труда 

Оценка выполнения практических работ 

 

знания: 

- общие принципы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов итоговой аттестации в 

форме зачета. 

- механизм ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов итоговой аттестации в 

форме зачета. 

 

- цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли 
 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

 

Оценка результатов итоговой аттестации в 

форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 12680 

«Каменщик» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл.  
 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

знать: 
1   Понятие,  характеристики,  единицы    измерения  тока,    напряжение, 
       сопротивление, закон Ома для участка цепи, определение работы и  
      мощности постоянного тока. 

        2.   Понятие,  условное    изображение,   элементы,  условное   обозначение 
              электрической цепи. 

3. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения. 
4. Сложные электрически цепи, характеристики, способы соединения. 

        5.   Понятие, получение, характеристики, единицы измерения переменного 
               тока. 

   6.   Виды, условия возникновения резонанса, учет и использование. 
   7.   Мощность переменного тока, виды, единицы измерения, коэффициент 
        мощности. 

 8.   Понятие,   назначение,   классификация,   применение   электронных 
       устройств. 
  9.     Классификация,   устройство,   эксплуатация   аппаратуры   защиты  и 
управления. 
 10.  Меры безопасности: индивидуальные средства защиты заземление, 

  зануление, защита от статического электричества.   
уметь: 

1. Решать задачи на расчет электрических цепей постоянного тока с 
применением закона Ома для участка всей цепи,   1  и 2 законов  
Кирхгофа, формул работы и мощности тока; на расчет параллельного, 
последовательного и смешанного соединения проводников; на законе 
электролиза: расчет нелинейных электрических цепей. 

2. Применять основы электронной теории к объяснению механизма 
проводимости различных сред. 

3. Пользоваться измерительными приборами: амперметром, вольтметром, 
миллиамперметром. 

  4. Пользоваться измерительными приборами:  амперметром, вольтметром, 
омметром в цепях переменного тока. 

   6. Оказать первую помощь пострадавшему при поражении электрическим 

током. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            4 

В том числе  

Итоговая аттестация в форме зачета                                                 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Электротехника 

 

  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

4 

 

 

 

 Содержание 1  

Тема 1.1электрические цепи 

постоянного и переменного 

тока 
 Электрическая цепь, ее элементы, электрические величины. 

Принципиальные схемы замещения и ее элементы. Уравнение 

электрического состояния. Электрические цепи постоянного тока: простые и 

сложные, методы их расчета.  

Содержание 

Получение переменного тока. Параметры переменного тока.  Простейшие 

цепи переменного тока. Мощность в цепях переменного тока 

 2 

 

 Содержание 1  

Тема 1.2. 

Электроизмерительные 

приборы 

Методы измерений. Чувствительность прибора Классификация 

электроизмерительных приборов, их условные обозначения на схемах. Общее 

устройство прибора. Измерение силы тока.  Измерение напряжения.  

Измерение сопротивлений. Измерение мощности и энергии. 

 

 2 

тема 1.3. электрические 

приборы и электронные 

аппараты Аппаратура   ручного    и    автоматического    управления,    кнопки    пускания, 

предохранители, автоматические выключатели, контакторы и магнитные 

пускатели. 

Электробезопасность:      действие      электрического      тока     на     организм. 

Основные  причины поражения электрическим током.  Заземление 

электроустановок.  Оказание первой помощи пораженному электрическим 

током. 

 

1  

 Зачет 1  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 30:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер,  плакаты, 

электронные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники 
          П.А.Бутырин,О.В.Толчеев,Ф.НТолчеев «Электротехнгика»,учебник  
           Москва, «Академия» 2007год. 
            Ю. Синдеев  «Электротехника»  Ростов-на-Дону  «Феникс»  2000 г. 
           Т.Ф. Березнина   И.Г.Гусев   В.В.Масленников «Задачник по общей 
           электротехнике с основами электроники"  М., «Высшая школа» 2001 г. 
            Е.Б.Постников «Электромагнетизм» (курс лекций) Москва, «Приор»        
2005год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

знать: 
1. Понятие,  характеристики,  единицы    измерения  

тока,    напряжение,       сопротивление, закон Ома 
для участка цепи, определение работы и       
мощности постоянного тока. 

2. Понятие,  условное    изображение,   элементы,  
условное      обозначение 
              электрической цепи. 

3. Источники тока: типы, характеристики, способы 
соединения. 

4. Сложные электрически цепи, характеристики, способы 
соединения. 

5. Понятие, получение, характеристики, единицы 
измерения   переменного               тока. 

6. Виды, условия возникновения резонанса, учет и 
использование. 

7. Мощность переменного тока, виды, единицы 
измерения, коэффициент         мощности. 

8. Понятие,   назначение,   классификация,   применение   
электронных        устройств. 

9. Классификация,   устройство,   эксплуатация   
аппаратуры   защиты  и управления. 

10. Меры безопасности: индивидуальные средства 
защиты заземление,   зануление, защита от 
статического электричества.   

уметь: 
1. .Решать задачи на расчет электрических цепей   

постоянного ка с применением закона Ома для 
участка всей цепи,    1и2 законов Кирхгофа, 
формул работы и мощности тока; на расчет 
параллельного, 
последовательного и смешанного соединения 
проводников 

2. Применять основы электронной теории к 
объяснению механизма проводимости различных 
сред. 

3. Пользоваться измерительными приборами: 
амперметром, вольтметром, миллиамперметром. 

4. Пользоваться измерительными приборами:  
амперметром, вольтметром, омметром в цепях 
переменного тока. 

5. Оказать первую помощь пострадавшему при 

поражении электрическим током. 

 

Текущий  контроль 

- проверочные работы по 

теме; 

- экспертное 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

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 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций как результат освоения учебной 

дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы строительного черчения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 12680  «Каменщик»     
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

читать чертежи каменных конструкций, схемы производства работ; 

знать: 

требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

системы проектной документации для строительства (СПДС); 

основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

виды чертежей каменных конструкций, схем производства работ. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

 Учебная нагрузка обучающегося - 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 3 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы строительного черчения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы  обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
         
             Тема 1     
Общие сведения о 
строительных 
чертежах. 

 

Содержание учебного материала 2  

Содержание и классификация строительных чертежей. Комплекты чертежей в проекте строительного объекта. 

ГОСТы, ЕСКД, СПДС, которые распространяются на все виды проектной документации для строительства. 

Конструктивные элементы и схемы зданий. Наименование и маркировка строительных чертежей. Условные 

графические обозначения строительных материалов. Их изображения в совокупности с конструкциями, 

элементами, деталями. Масштабы строительных чертежей. Координационные оси и нанесение размеров на 

чертежах. Выноски и ссылки на строительных чертежах. 

 2 

Тема 2  
Чертежи каменных 
конструкций 

Назначение и классификация чертежей каменных конструкций. Условные изображения и обозначения, 

применяемые на чертежах каменных конструкций. Монтажные схемы элементов зданий. Разметки стен с 

вентиляционными и дымовыми каналами. Чертежи вертикальных и горизонтальных порядовок кирпичной 

кладки. Чертежи облицовки камнем. Чтение чертежей каменных конструкций. 

 

2  

 Практические работы 

 Прочитать чертеж вертикальной порядовки стен кирпичной кладки. 

 Прочитать чертеж горизонтальной порядовки стен кирпичной кладки. 

 Прочитать чертеж развертки стен с каналами. 

 Прочитать чертеж облицовки цоколя здания природным камнем. 

 Чтение монтажных схем элементов зданий 

 

3  

 Зачет 

 

                1  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

черчения 1;. 

 Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, электронные 

пособия, задания для графических работ. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Учебники 

Полежаев Ю.О. Строительное черчение – М.: «Академия», 2006. 

 Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению – М. Высшая 

школа, 2007. 

Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов 

(требования ЕСКД)  -  М.: «Академия», 2006. 

Журавлев И.П., Лапшин П.А. Каменщик – Ростов н/Д:  Феникс, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

2. Журнал «Сам себе мастер» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

3. Журнал «Профессионал» - ООО Издательский дом «Профессионал», 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. Обучение по учебной  дисциплине 

завершается аттестацией в форме зачёта. Формы и методы текущего контроля 

и промежуточной аттестации по учебной дисциплине  доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

-пользоваться Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системой проектной 

документации для строительства 

(СПДС) на все виды проектной 

документации для строительства,  

справочной литературой; 

-читать чертежи каменных 

конструкций, схемы производства 

работ. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

- требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и системы проектной 

документации для строительства 

(СПДС); 

 

 

 

 

Оценка на практическом занятии 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических 

работ 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 



 

 

- основные правила построения 

чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды чертежей каменных 

конструкций, схем производства 

работ. 

 
 

 

Оценка результатов итоговой 

аттестации в форме зачета  

 

 

 

. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора БОУ СПО ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

№195-УД от 10.06.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 

12680 КАМЕНЩИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



 

 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана по 

профессии 12680  «Каменщик» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по профессии  среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

 

Организация-разработчик: БОУ СПО ВО «Вологодский строительный 

колледж».  

 

Разработчик: 

 

КрюковаТ.А., преподаватель спецдисциплин общестроительных профессий, 

высшая  категория.
 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии  

преподавателей  спецдисциплин и мастеров производственного обучения  

протокол №   10 от    15.05. 2014 г.  

Председатель ПЦК Крюкова Т.А.  

 
 

 

 

     



 

 

 

                                                           СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессии  12680 «Каменщик» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

Использовать гарантии и права работающих.  

Использовать законодательные и нормативные правовые акты. 

Распознавать опасные и вредные производственные факторы.  

Распознавать опасные зоны на строительстве. 

 Пользоваться инструкциями и правилами по охране труда и техники 

безопасности. 

 Читать знаки безопасности на строительной площадке. 

Пользоваться средствами для тушения пожаров. 

Оценивать состояние пострадавшего. Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать:  

Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации. 

Государственные организации, обеспечивающие контроль и надзор за 

охраной труда и техникой безопасности. 

 Права и обязанности работодателя и работающего в области охраны труда.  

Виды инструктажей по охране труда. 

Классификацию вредных и опасных факторов на производстве. 

 Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве. 

 Требования охраны труда и техники безопасности на строительной 

площадке.  

Причины электротравматизма. Мероприятия по предупреждению 

электротравматизма на строительной площадке. Причины возникновения 

пожаров на строительной площадке. Средства для тушения пожаров. 

Правила содержания территории строительной площадки. 

Признаки нарушения жизненно важных систем организма. 

Правила, методы, приемы оказания первой медицинской помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов.  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                               

 

                                        

 

                 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Охрана труда 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1.  8  

2 Тема 1. 
Введение 

Содержание учебного материала 1 
 Понятие охраны труда. Федеральный закон «Охрана 

труда». Права и гарантии работников на труд в 

условиях, сооответствующих требованиям охраны 

труда. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

  

Тема 2. 
Контроль и 

надзор за 
охраной труда.  

Содержание учебного материала 1 2 
 Государственное управление охраной труда. Служба 

охраны труда в организации. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Обязанности работников в области 

охраны труда. Инструкции по охране труда, 

инструктажи по технике безопасности и порядок их 

проведения. Коллективный договор.  

  

          Тема 3. 
Учет и 

расследование 

несчастных 

случаев на 

производстве. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 Классификация основных опасных и вредных 

производственных факторов. Общие сведения о 

травмах и производственном травматизме, 

несчастном случае и профессиональном 

заболевании. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев, их оформление. Порядок 

возмещения работодателями вреда, причиненного 

работникам, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей. 

 

 

Тема 4. 
Техника 

безопасности 

на 

строительной 

площадке   
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Требования охраны труда и техники безопасности к 

организации территории строительства, устройству и 

содержанию подъездных путей, дорог, проездов, 

проходов. Требования безопасности, предъявляемые к 

складированию материалов, конструкций, изделий. 

Опасные зоны, их классификация, способы 

ограждения. Сигнализация, знаки безопасности на 

строительной площадке. Основные причины 

  



 

 

электротравматизма на строительной площадке. 

Мероприятия по предупреждению электротравматизма 

на строительной площадке. Классификация 

материалов, конструкций, зданий и сооружений по 

возгораемости и огнестойкости. Средства для тушения 

пожаров. Причины возникновения пожаров на 

строительной площадке. 
Тема 5. 

Оказание 
первой 

доврачебной 
помощи. 

Производствен
ная санитария. 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

 Значение первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях и имение практических 

навыков в её оказании. Помощь при ранениях и 

кровотечениях, переломах, ушибах, вывихах и 

растяжений связок. 

Оказание первой помощи при ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, обморожении. Порядок оказания 

помощи при поражении электрическим током. 

Способы искусственного дыхания. 

Транспортировка пострадавшего. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Зачетное занятие 1  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

охрана труда 1. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, электронные 

пособия. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

      Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г 3197-Ф3 

1.Учебники 

Кулин О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве – М: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

Завражин Н.Н. Отделочные работы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы – М.: «Академия», 2009. 

Борилов А.В. Организация и технология строительных отделочных работ 

– М.: «Академия», 2009. 

 Справочники 

    Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным              

строительным работам – М.: «Академия», 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной  дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме зачета. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

Использовать гарантии и права 

работающих.  

Использовать законодательные и 

нормативные правовые акты.  

Распознавать опасные и вредные 

производственные факторы. 

 Распознавать опасные зоны на 

строительстве. Пользоваться инструкциями 

и правилами по охране труда и техники 

безопасности. Читать знаки безопасности 

на строительной площадке.  

Пользоваться средствами для тушения 

пожаров. 

 Оценивать состояние пострадавшего. 

Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Знать:  

Основные положения Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственные организации, 

обеспечивающие контроль и надзор за 

охраной труда и техникой безопасности. 

Права и обязанности работодателя и 

работающего в области охраны труда. 

Виды инструктажей по охране труда. 

Классификацию вредных и опасных 

факторов на производстве. Порядок 

расследования и оформления несчастных 

случаев на производстве. 

 Требования охраны труда и техники 

безопасности на строительной площадке.  

Причины электротравматизма.  Причины 

возникновения пожаров. Виды и свойства 

пожаротушащих веществ и средств. 

Правила содержания территории 

строительной площадки. 

Признаки нарушения жизненно важных 

систем организма. 

Правила, методы, приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка устного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов итоговой 

аттестации по дисциплине в 

форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессии   12680  «Каменщик» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 определять основные свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать:  

общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                                 

 

                                                   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Основы материаловедения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  4  

2           Тема 1. 
Вспомогательные 
материалы 

 

Содержание учебного материала 1 

 Виды теплоизоляционных и гидроизоляционных 

материалов, их классификация и область применения. 

Строительные нормы и правила  на материалы, ГОСТы на 

материалы.  

 

 

Тема 2. 
Строительные 
растворы 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 2 
 
 
 
 

 

Виды вяжущих материалов, их роль в растворе.   
Виды заполнителей, их роль в растворе.  
Классификация строительных растворов. Свойства  
растворных смесей. Свойства растворов.  
 

  

Тема 3.  
 Природные и 
искусственные 
каменные 
материалы  

Содержание учебного материала 1 2 

 
 
 
 
 

Виды природных камней, применяемых в строительстве 

их свойства и область применения.  
Виды каменных материалов и изделий. Керамические 
материалы. Кирпич глиняный обыкновенный и 
пустотелый. Облицовочные керамические материалы. 
Специальные виды  керамических материалов. 
Искусственные каменные безобжиговые материалы и 

изделия: кирпич силикатный обыкновенный и 

пустотелый, силикатобетонные изделия, гипсовые и 

гипсобетонные изделия. 

 

Зачет 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основы материаловедения 1; лаборатории материаловедения. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, электронные 

пособия, образцы каменных материалов. 

Оборудование лаборатории:  

Расходные материалы, образцы каменных материалов, инструмент 

каменщика. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Учебники 

Лукин А.А. Технология каменных работ – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Журавлев И.П., Лапшин П.А. Каменщик – Ростоа-на-Дону: «Феникс», 

2008. 

Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы – М.: «Академия», 2009. 

Борилов А.В. Организация и технология строительных отделочных работ 

– М.: «Академия», 2009. 

 Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам – М.: «Академия», 2009. 

Дополнительные источники: 

1.Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2011. 

2.Журнал «Сам себе мастер» - ООО «Гефест – Пресс», 2011. 

3.Журнал «Профессионал» - ООО Издательский дом «Профессионал», 

2011. 

Интернет-ресурсы 

www.masterdoma.com/materials-7-3.html 

www.mr.rio-grande.ru/paint.html 
www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_05.html 

http://www.masterdoma.com/materials-7-3.html
http://www.mr.rio-grande.ru/paint.html
http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_05.html


 

  

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной  дисциплине завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета, который проводит преподаватель.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

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 оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

определять основные свойства 

материалов 

 

 

 

Знать:  

1.общую классификацию 

материалов для каменных работ 

 2. основные свойства материалов 

 3. область применения материалов. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

 

 

 

 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Зачет 

. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология каменных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  

«Каменщик» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл.  
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен 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; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладку; 

- 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; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- 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 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. 

Должен знать: 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы 

их приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

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

- 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 

изготовления 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; 

- правила техники безопасности; 

- назначение и виды гидроизоляции; 



 

  

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

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

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 

  



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 Практические занятия 19 

 Контрольные работы 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                 6 



 

  

                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
                                                                             Технология каменных работ 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, и практические занятия 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ. 

  

8 

 

 

Тема 1.1. Общие сведения о 

каменной кладке 

 

Содержание  2 

    Виды и назначение кладки. Системы перевязки кладки и область 

применения. Элементы каменной кладки. Правила разрезки 

каменной кладки. Физико-механические свойства каменной кладки. 

2 

Тема 1.2. Приспособления для 

работы на высоте 
 

 

 

Содержание 2  

 Виды, конструкция, технические характеристики,  назначение, 

правила установки и эксплуатации подмостей и лесов. 

2 

Практическое занятие Виды подмостей, лесов и их технические 

характеристики. 

2  

 Содержание 3 

 

 

 

 

Тема 1.3. Подготовительные 

работы при производстве 

каменных работ 

 

 

 Правила организации рабочего места каменщика. Инструменты, 

приспособление и инвентарь для выполнения кирпичной кладки. 

Виды порядовок, их установка. Раскладка кирпича и расстилание 

раствора.  Виды, назначение и свойства материалов для каменной 

кладки. Растворные смеси для каменной кладки. Правила подбора 

составов растворных смесей и способы их приготовления. 
Требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ; 

 

2 

 

 

Практическое занятие Разработка схем организации рабочего 

места при кладке глухих стен, простенков, углов, столбов. 

1  

  Контрольная работа 1  

Раздел  2 Произведение общих 

каменных работ различной 

сложности. 

 36  

 Содержание 17 

 

 

 

 

Тема 1.4. Технология 

кирпичной кладки 

 

 Способы кирпичной кладки. Общие правила кладки. Организация 

труда каменщиков. Последовательность выполнения кладки по 

цепной, многорядной и трехрядной системе перевязки швов. 

 

2 



 

  

 

 

 

 

Порядные схемы кладки различных конструкций. Правила разметки 

каменных конструкций. Правила чтения чертежей и схем каменных 

конструкций. Армированная кирпичная кладка. Кладка стен 

облегченных конструкций. Конструкция деформационных швов и 

технология их устройства. Кладка вентиляционных каналов. 

Технология кладки колодцев, коллекторов и труб. 

Требования к качеству кладки, способы проверки качества. Правила 

техники безопасности при выполнении каменной кладки. 

Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов. 

 Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Практические работы: Разработка технологических карт на кладку 

стен, простенков, углов, примыканий и пересечений при 

однорядной  и многорядной системе перевязки швов. 

Разработка технологических карт на кладку простенков, столбов 

при трехрядной системе перевязки швов.  

Демонстрация точности и скорости чтения чертежей и схем 

каменных конструкций. 

Расчет объемов каменных работ и потребности материалов. 

Расчет трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

6  

 Содержание 

 
6 

 

 

Тема 1.5. Кладка из 

искусственных и природных 

камней правильной формы 

 Виды и способы кладки конструкций из керамических пустотелых 

камней. Виды и способы кладки из бетонных и природных камней 

правильной формы. Понятие о смешанной кладке, ее применение и 

разновидности. Технология смешанной кладки.  Кладка перегородок 

из кирпича, керамического камня, гипсобетонных плит. Кладка из 

стеклоблоков и стеклопрофилита. Инструменты и приспособления, 

применяемые при кладке из искусственных и природных камней 

правильной формы. Требования к качеству кладки. Организация 

рабочего места и безопасность труда. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Практические работы: Разработка технологических карт на кладку 

перегородок из различных видов материалов. 

Разработка технологической карты на кладку конструкций из 

керамических пустотелых камней. 

 

2  

 Содержание 

 
4 

Тема 1.6. Лицевая кладка и 

облицовка стен. 

 Декоративная кладка, ее назначение и применение. Способы 

декоративной кладки стен. Порядная раскладка кирпича при 

 

 

 

 



 

  

декоративной кладке. Варианты декоративной кладки и профили 

обработки швов. Лицевая кладка из кирпича. Облицовка стен 

керамическими, бетонными, природными и другими материалами. 

Организация труда и рабочего места при кладке фасадов зданий с 

облицовкой. СНиП на производство и приемку работ при кладке 

стен с облицовкой. Правили техники безопасности при 

облицовочных работах. 

 

 

 

2 

 Содержание 

 
4  

Тема 1.7. Бутовая и 

бутобетонная кладка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и способы бутовой кладки. Бутобетонная кладка. 

Инструменты и приспособления для бутовой и бутобетонной 

кладки. Организация рабочего места при бутовой и бутобетонной 

кладке. Требования к качеству кладки. Правила техники 

безопасности при выполнении бутовой и бутобетонной кладки. 

  

2 

 

 

 

 

  Практические работы: Разработка технологических карт на 

выполнении бутовой  и бутобетонной кладки. 

 

2 3 

 

 Содержание 

 
4  

Тема 1.8 Каменные работы в 

зимних условиях. 

 Особенности работ при минусовой температуре. Способы каменной 

кладки в зимних условиях. Особенность зимней кладки с 

облицовкой. Особенности приготовления и транспортирования 

растворов в зимних условиях. Мероприятия, проводимые в период 

оттаивания кладки. Правила безопасности труда при выполнении 

каменных работ в зимних условиях. 

  

  Контрольная работа 1  

Раздел 3. Выполнение сложных 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

   

 

 Содержание 

 
4  

 

 

Тема 1.9. Кладка перемычек,  

сводов, карнизов. 

 

 

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

Технология изготовления и установки опалубок. Технология кладки 

перемычек различных видов. Технология кладки арок, сводов и 

куполов. Порядные схемы и технология кладки карнизов различной 

сложности. 

  

2 

 

 

 

 

 

  Практические работы: Разработка технологических карт на кладку 2 3 



 

  

перемычек, арок, сводов, куполов, карнизов. 

 

  

 

 

Раздел 4. Произведение 

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки. 

 

  

 

 

 

 

 Содержание 1  

Тема1.13.  Материалы для 

гидроизоляционных работ. 

 Виды материалов для гидроизоляционных работ. Битумные и 

дегтевые мастики, свойства, способы приготовления. Правила 

техники безопасности при приготовлении мастик. Рулонные 

материалы: толь, рубероид. Виды растворов, состав, способ 

приготовления. 

 2 

 Содержание 4  

Тема 1.14. Гидроизоляция 

каменных конструкций. 

 Виды и назначение гидроизоляции. Инструменты и инвентарь, 

применяемые при устройстве гидроизоляции. Устройство 

горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Технические 

требования к устройству гидроизоляции. Правила техники 

безопасности при устройстве гидроизоляции. 

 2 

             Практические работы Разработка технологических карт на                       

устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

2 3 

 Контрольная работа 1  

Раздел 5.  Выполнение ремонта 

каменных конструкций. 

   

 Содержание 4  

Тема 1.17. Ремонт и 

восстановление каменной 

кладки. 

 Ручной и механизированный инструмент для ремонта каменной 

кладки. Способы разборки кладки. Технология разборки каменных 

конструкций. Способы разметки, пробивки и заделки отверстий, 

борозд, гнезд. Технология заделки балок и трещин различной 

ширины. Технология усиления и подводки фундаментов. 

 2 

  Практические работы Разработка технологических карт на заделку 

балок, трещин, усиления и подводки фундаментов. 

2  

  Экзамен 6  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная 

доска, плакаты, электронные пособия, образцы кирпичей. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: растворосмеситель, 

перфоратор, правило-уровень, отвес, угольник, рулетки. 

 Технические средства обучения: телевизор, дивиди - видеопроигрыватель, 

плакаты, электронные пособия, образцы кирпичей, учебные элементы. 

Рабочих мест: 15  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Учебники 

Журавлев И.П. Каменщик - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Лукин А.А. Технология каменных работ – М.: «Академия», 2009. 

Борилова Л.Н. и др. Организация и технология строительных каменных                        

работ - М.: «Академия», 2005. 

     Борилов А.В. и др. Организация и технология строительных                     

отделочных работ– М.: «Академкнига», 2009. 

 

2.Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам – М.: «Академия», 2009. 

Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

2.Журнал «Сам себе мастер» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

3.Журнал «Профессионал» - ООО Издательский дом «Профессионал», 

2010. 

http://www.m-corp.ru/works/


 

  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной  

аттестации   и   текущего контроля   индивидуальных   образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается в 
форме экзамена, который проводит преподаватель. Формы и методы 
текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения по основной профессиональной образовательной 
программе. Для текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 оценки результатов подготовки (таблицы). 



 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладку; 

- 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; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- 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 разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

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

- выполнять заделку концов балок и трещин; 

Текущий  контроль 

- проверочные работы по 

теме; 

- экспертное оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- производить ремонт облицовки; 

- соблюдать безопасные условия труда. 
Знать 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

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

- 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 изготовления 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; 

- правила техники безопасности; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

 

 

 

 

Текущий  контроль 

- проверочные работы по 

теме; 

- экспертное оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, 

гнезд; 

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций как результат освоения учебной 

дисциплины.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  «Каменщик» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл.  
 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

уметь: 
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для монтажных работ; 

- подбирать требуемые материалы для монтажных работ; 

- организовывать рабочее место; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

знать: 

- инструменты, приспособления и инвентарь для монтажных работ; 

- правила организации рабочего места; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундаментов; 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов. 

 

 

 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

В том числе  

Практические занятия 4 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                 1 



 

  

                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

 
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. Выполнение 

монтажных работ  при 

возведении кирпичных зданий. 

  

12 

 

 

 

 Содержание 3  

Тема 1.1. Монтажное и 

такелажное оборудование. 

 Монтажное оборудование и его классификация.  Монтажные и 

измерительные инструменты. Назначение, виды, конструкция 

кондукторов. Способы установки и применение кондукторов. Виды 

канатов, траверс, строп, захватов и их характеристика.  Виды 

домкратов, лебедок, их конструкция и применение. Типы 

монтажных кранов, технические характеристики, применение. 

 2 

Практические работы  Виды монтажного и такелажного оборудования и 

их технические характеристики. 

Типы монтажных кранов и их характеристики. 

2  

 Содержание 2  

Тема 1.2. Основы геодезии  Геодезические знаки. Геодезический инструмент. Разбивка зданий 

на местности. Перенос осей. Нулевой и условный горизонт. 

Передача отметок. Геодезический контроль точности монтажа. 

 2 

 Содержание 6  

Тема 1.3. Монтажные работы 

при возведении кирпичных 

зданий. 

 Подготовка оснований под фундаменты.  Технология разбивки 

фундаментов.  Монтаж фундаментных блоков и стен подвала. 

Монтаж лестничных маршей, ступеней, площадок. Монтаж 

крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков. Монтаж 

панелей и плит перекрытий и  покрытия. Виды монтажных 

соединений. Требования к заделке швов. Правила техники 

безопасности при выполнении монтажных работ. 

 2 

  Практические работы: Разработка технологических карт на 

монтаж фундаментов и стен подвала,  лестничных маршей, 

ступеней, площадок, перегородок, плит перекрытий. 

2  

  Зачет 1  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

 



 

  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная 

доска, плакаты, электронные пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: растворосмеситель, 

перфоратор, правило-уровень, отвес, угольник, рулетки, нивелир, теодолит. 

 Технические средства обучения: телевизор, дивиди - видеопроигрыватель, 

плакаты, электронные пособия, учебные элементы. 

Рабочих мест: 15  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Учебники 

Журавлев И.П. Каменщик - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Лукин А.А. Технология каменных работ – М.: «Академия», 2009. 

Борилова Л.Н. и др. Организация и технология строительных каменных                        

работ - М.: «Академия», 2005. 

     Борилов А.В. и др. Организация и технология строительных                     

отделочных работ– М.: «Академкнига», 2009. 

 

2.Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам – М.: «Академия», 2009. 

Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

Дополнительные источники: 

1.Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

2.Журнал «Сам себе мастер» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 
3.Журнал «Профессионал» - ООО Издательский дом «Профессионал», 2010. 

 
 

http://www.m-corp.ru/works/


 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной  

аттестации   и   текущего контроля   индивидуальных   образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается в 
форме зачета, который проводит преподаватель. Формы и методы 

текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения по основной профессиональной образовательной 
программе. Для текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 оценки результатов подготовки (таблицы). 



 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Уметь: 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

монтажных работ; 

- подбирать требуемые материалы для монтажных работ; 

- организовывать рабочее место; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и 

дверные блоки, подоконники; 

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

- производить заделку стыков и заливку швов сборных 

конструкций; 

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

Знать: 

- инструменты, приспособления и инвентарь для монтажных 

работ; 

- типы монтажных кранов; 

- основы геодезии; 

- правила организации рабочего места; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундаментов; 

- 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 при монтаже. 

 

Текущий  контроль 

- проверочные работы по 

теме; 

- экспертное 

оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций как результат освоения учебной 

дисциплины. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора БОУ СПО ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

№195-УД от 10.06.2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

12680 КАМЕНЩИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



 

 

 Программа учебной и производственной практики разработана по 

профессии 12680  «Каменщик» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по профессии  среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

 

Организация-разработчик: БОУ СПО ВО «Вологодский строительный 

колледж».  

 

Разработчик: 

 

КрюковаТ.А., преподаватель спецдисциплин общестроительных профессий, 

высшая  категория.
 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии  

преподавателей  спецдисциплин и мастеров производственного обучения  

протокол №   10 от    15.05. 2014 г.  

Председатель ПЦК Крюкова Т.А.  

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

 

16 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 12680 

«Каменщик». 
 
 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен: 

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; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладку; 

- 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 

гидротехнических 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, 

подоконники; 

- 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; 

- 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 

изготовления 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 

гидротехнических сооружений; 

- правила техники безопасности; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундаментов; 

- 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; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

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

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики: 

всего – 208 часов, в том числе: 

 учебной практики –144 часов 

производственной практики –64 часов 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                    2.1. Тематический план программы учебной практики  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов  программы  учебной  практики
*
 Практика  

Учебная, 

часов 

1 2 3 

ПК 3.1. – 3.7. Раздел 1. Выполнение каменных работ  144 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 



 

 

                                                    2.2. Содержание обучения по программе учебной практики 
 

Наименование разделов 

программы  и тем 

Содержание практических занятий обучающихся Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

каменных работ 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 
 

Содержание  6 

    Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. 

 2 

Тема 1.2. 

Подготовительные работы 

при производстве 

каменных работ 
 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

 

 Инструменты, приспособление и инвентарь для выполнения 

кирпичной кладки. Приготовление кладочных растворов. 

Организация рабочего места. 

Выполнение раскладки  кирпича на стене. Расстилание раствора под 

ложковые, тычковые ряды и забутку. 

 

3 

 

 

 Содержание 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Производство общих 

каменных работ 

различной сложности. 
 

 

 

 

  

Выполнение установки порядовок и натягивание шнур-причалки. 

 Выполнение приемов кирпичной кладки «вприсык», «вприжим», 

«вприсык с подрезкой раствора», «вполуприсык». 

 Выполнение кладки стен толщиной 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по 

однорядной и многорядной системе перевязки швов под расшивку и 

в пустошовку. 

Выполнение кладки углов стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по 

однорядной и многорядной системе перевязки швов под расшивку и 

в пустошовку. 

Выполнение кладки примыканий стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 

кирпича по однорядной и многорядной системе перевязки швов под 

расшивку и впустошовку. 

Выполнение кладки пересечений стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 

кирпича по однорядной и многорядной системе перевязки швов под 

расшивку и впустошовку. 

 

 

 

3 



 

 

 

 Выполнение кладки простенков. 

 Выполнение кладки столбов сечением 1,5×2; 2×2;  2×2,5; 2,5×2,5 

кирпича  по трехрядной системе перевязки швов с армированием. 

 Выполнение кладки узких простенков с армированием. 

 Выполнение кладки стен из искусственных и природных камней 

правильной формы. 

Выполнение кладки стен с одновременной облицовкой лицевым 

кирпичом. 

Выполнение бутовой кладки фундаментов. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

 Выполнение сложных 

архитектурных элементов 

из кирпича и камня. 
 

 

Содержание 

 

24  

 

 

 

 Изготовление и установка опалубок для кладки перемычек, арок, 

сводов, куполов.   

 Выполнение кладки рядовых, клинчатых, арочных перемычек. 

  Выполнение кладки карнизов. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

Содержание 

 

24  

 

 Подготовка оснований под фундаменты.  Разбивка фундаментов.    

Выполнение работ по монтажу ленточных фундаментов,  

лестничных маршей, ступеней, площадок, перегородок, плит 

перекрытий. Выполнение работ по заделке швов. 

 3 

Тема 1.6. Выполнение 

гидроизоляционных работ 

при выполнении 

каменной кладки 

Содержание 

 

  

 Выполнение устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции фундаментов и стен. 

 

12 3 



 

 

 

Тема 1.7.  

Контролирование 

качества каменных работ 

Содержание   

     Выявление отклонений в кладке  стен, перегородок в 

соответствии с техническими условиями.     Контролирование 

качества кладки с применением контрольно-измерительного 

инструмента. 

6 3 

 Содержание   

Тема 1.8.  Выполнение 

ремонта каменных 

конструкций. 

 
 

 Выполнение пробивки гнезд, отверстий, борозд  в  кладке. 

Выполнение заделки отверстий в кладке. Укладывание в каменные 

конструкции металлических связей и анкеров. Заделывание 

сквозных трещин в стенах. 

 

18 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    2.3. Тематический план программы производственной практики  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов  программы  производственной  практики
*
 Практика  

Производственная, 

часов 

1 2 3 

ПК 3.1. – 3.7. Раздел 1. Выполнение каменных работ  64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 
                                               

                                              2.4. Содержание обучения по программе производственной практики 
 

Наименование разделов 

программы  и тем 

Содержание практических занятий обучающихся Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

каменных работ 

  

64 

 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 
 

Содержание  8 

 Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности на 

строительном объекте. 

 2 

Тема 1.2. 

Подготовительные работы 

при производстве 

каменных работ 
 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 Приготовление кладочных растворов. Организация рабочего места. 

Выполнение раскладки  кирпича на стене. Расстилание раствора под 

ложковые, тычковые ряды и забутку. 

 

3 

 

 

 Содержание 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Производство общих 

каменных работ 

различной сложности. 
 

 

 

 

  

Выполнение установки порядовок и натягивание шнур-причалки. 

 Выполнение приемов кирпичной кладки «вприсык», «вприжим», 

«вприсык с подрезкой раствора», «вполуприсык». 

 Выполнение кладки стен толщиной 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по 

однорядной и многорядной системе перевязки швов под расшивку и 

в пустошовку. 

Выполнение кладки углов стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по 

однорядной и многорядной системе перевязки швов под расшивку и 

в пустошовку. 

Выполнение кладки примыканий стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 

кирпича по однорядной и многорядной системе перевязки швов под 

расшивку и впустошовку. 

Выполнение кладки пересечений стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 

кирпича по однорядной и многорядной системе перевязки швов под 

расшивку и впустошовку. 

 Выполнение кладки простенков. 

Выполнение кладки перегородок из кирпича, стеклоблоков и 

 

3 



 

 

стеклопрофилита. 

 Выполнение кладки столбов сечением 1,5×2; 2×2; ; 2×2,5; 2,5×2,5 

кирпича  по трехрядной системе перевязки швов с армированием. 

 Выполнение кладки узких простенков с армированием. 

 Выполнение кладки стен из искусственных и природных камней 

правильной формы. 

Выполнение кладки стен с одновременной облицовкой лицевым 

кирпичом. Выполнения кладки колодцев, коллекторов и труб. 

Выполнение бутовой кладки фундаментов. 

Тема 1.4. 

 Выполнение сложных 

архитектурных элементов 

из кирпича и камня. 
 

 

Содержание 

 

8  

 

 

 

 Изготовление и установка опалубок для кладки перемычек, арок, 

сводов, куполов.   

 Выполнение кладки рядовых, клинчатых, арочных перемычек. 

  Выполнение кладки карнизов. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

Содержание 

 

8  

 

 Подготовка оснований под фундаменты.  Разбивка фундаментов.    

Выполнение работ по монтажу ленточных фундаментов,  

лестничных маршей, ступеней, площадок, перегородок, плит 

перекрытий. Выполнение работ по заделке швов. 

 3 

Тема 1.6. Выполнение 

гидроизоляционных работ 

при выполнении 

каменной кладки 

Содержание 

 

4  

 Выполнение устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции фундаментов и стен. 

 

 3 

Тема 1.7.  

Контролирование 

качества каменных работ 

Содержание 4  

 

 

 

 

 

 

    Выявление отклонений в кладке  стен, перегородок в 

соответствии с техническими условиями.     Контролирование 

качества кладки с применением контрольно-измерительного 

инструмента. 

 3 



 

 

 

 

 Содержание 8  

Тема 1.8.  Выполнение 

ремонта каменных 

конструкций. 

 Выполнение пробивки гнезд, отверстий, борозд  в  кладке. 

Выполнение заделки отверстий в кладке. Укладывание в каменные 

конструкции металлических связей и анкеров. Заделывание 

сквозных трещин в стенах. 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная 

доска, плакаты, электронные пособия, образцы кирпичей. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
растворосмеситель, перфоратор, правило-уровень, отвес, угольник, рулетки. 

 Технические средства обучения: телевизор, дивиди - видеопроигрыватель, 

плакаты, электронные пособия, образцы кирпичей, учебные элементы. 

Рабочих мест: 15  

Реализация программы предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Учебники 

Журавлев И.П. Каменщик - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Лукин А.А. Технология каменных работ – М.: «Академия», 2009. 

Борилова Л.Н. и др. Организация и технология строительных каменных                        

работ - М.: «Академия», 2005. 

     Борилов А.В. и др. Организация и технология строительных                     

отделочных работ– М.: «Академкнига», 2009. 

 

2.Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам – М.: «Академия», 2009. 

Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

Дополнительные источники: 

3.Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

2. Журнал «Сам себе мастер» - ООО «Гефест – Пресс», 2010. 

3. Журнал «Профессионал» - ООО Издательский дом 

«Профессионал», 2010. 
 

http://www.m-corp.ru/works/


 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной и 

производственной практики, обеспечивает организацию и проведение текущего   контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится мастером в процессе обучения. Обучение по 

программе завершается промежуточной аттестацией в форме квалификационного экзамена, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся и объединений 

работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по программе 

учебной и производственной практики доводятся до сведения обучающихся не позднее 

начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 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 оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

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; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладку; 

- 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 

гидротехнических 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, подоконники; 

- 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; 

Оценка выполнения 

заданий на учебной 

и производственной 

практиках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 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; 

- 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 изготовления 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 гидротехнических сооружений; 

- правила техники безопасности; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундаментов; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

заданий на учебной 

и производственной 

практиках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

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

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


