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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «КАМЕНЩИК» 

1. Общая характеристика программы 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального обучения (далее рабочая 

программа) разработана в соответствиис Профессиональным стандартом (далее - 

ПС) по профессии «Каменщик», утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 1150Н от 25 декабря 2014 г.  

Освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных конструкций 
 

и соответствующих Обобщенных трудовых функций (профессиональных 

компетенций - ПК): 

- для второго уровня квалификации: 

ПК 1. Подготавливать материалы, выполнять такелажные работы при кладке 

простейших каменных конструкций; 

ПК 2. Производить кладку простейших каменных конструкций; 

ПК 3. Заполнять каналы и короба, устраивать цементную стяжку и 

гидроизоляцию простых стен; 

ПК 4. Производить кладку и разборку простых стен; 

- для третьего уровня квалификации: 

ПК 5. Устанавливать элементы каменных конструкций; 

ПК 6. Производить кладку и ремонт стен и каменных конструкций средней 

сложности 

Рабочая программа профессионального обучения предназначена для 

специальности СПО 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений".  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

для второго уровня квалификации: 

- Разборки вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов 

- Очистки кирпича от раствора 

- Доставки раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) 

вручную 

- Зацепления грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки 

- Приготовления раствора для кладки вручную 

- Кладки кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги 

- Рубки кирпича 
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- Тески кирпича 

- Пробивки вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 

- Заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами 

- Выполнения цементной стяжки 

- Выполнения горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными 

материалами 

- Кладки стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки 

- Кладки забутки кирпичных стен 

- Монтажа в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и 

дверными проемами и нишами 

- Устройства фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив 

- Заделки кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

- Пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий в кирпичных и бутовых стенах с 

помощью пневматического и электрифицированного инструмента 

- Разборки кладки с помощью пневматического и электрифицированного 

инструмента 

 

для третьего уровня квалификации: 

- Разборки кирпичных сводов 

- Расшивки швов ранее выложенной кладки 

- Смены подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

- Конопатки и заливки швов в сборных железобетонных конструкциях 

перекрытий и покрытий 

- Установки железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, 

лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней 

- Установки анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Установки оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок 

и плит 

- Установки вентиляционных блоков 

- Установки асбестоцементных труб 

- Устройства в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из 

стеклоблоков и стеклопрофилита 

- Устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Кладки стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку 

или с расшивкой швов по ходу кладки 

- Кладки простых стен с утеплением и одновременной облицовкой 

- Кладки простых стен облегченных конструкций 

- Кладки конструкций из стеклоблоков 

- Устройства перегородок из кирпича и гипсошлаковых плит 

- Ремонта поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и 

заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой 
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- Ремонта и замены отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при 

ремонте и реконструкции зданий 

- Кладки стен и фундаментов из бутового камня под лопатку 

- Кладки колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения 

- Кладки фундаментов и мостовых опор 

- Кладки соединительных и щековых стенок опор, мостов и гидротехнических 

сооружений 

- Кладки прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых 

сооружений 

- Монтажа перемычек, опорных подушек, прогонов, плит перекрытий, покрытий 

 

уметь: 

для второго уровня квалификации: 

- Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной 

кладки стен и столбов 

- Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора 

- Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями 

- Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора 

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

- Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке 

- Определять сортамент и объемы применяемого материала 

- Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых 

столбиков 

- Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций 

- Пользоваться инструментом для рубки кирпича 

- Пользоваться инструментом для тески кирпича 

- Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и 

отверстий в кладке 

- Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной 

стяжки 

- Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки 

- Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при 

выполнении гидроизоляционных работ 

- Расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях возводимых 

стен 

- Владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, 

декоративной 

- Выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов 
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- Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками 

- Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и 

отверстий 

- Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, 

борозд и отверстий 

- Пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки 

 

для третьего уровня квалификации: 

- Пользоваться инструментом для кладки кирпичных сводов и арок всех видов 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для расшивки швов 

- Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для 

демонтажа и монтажа подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями при заделке швов 

- Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при монтаже 

железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных 

маршей, площадок, балконных плит, ступеней, оконных и дверных,  балконных 

коробок и блоков, подоконных досок и плит 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб 

- Разбирать кирпичные своды всех видов 

- Выкладывать конструкции из стеклоблоков и заполнять проемы из 

стеклопрофилита 

- Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на 

пальцах и выдвижных штоках 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки 

швов, утепления и облицовки стен 

- Пользоваться инструментом для кладки конструкции из стеклоблоков 

- Пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями при ремонте и 

замене участков кирпичных, бутовых фундаментов и стен 

- Укладывать элементы и детали из стали и других материалов в кладку 

- Пользоваться инструментом при кладке колодцев постоянного сечения и 

коллекторов прямоугольного сечения, элементов каменных конструкций при 

строительстве мостов и гидротехнических сооружений 

 

знать: 

для второго уровня квалификации: 

- Основные виды стеновых материалов 

- Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

- Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов 

- Способы и правила очистки кирпича от раствора 

- Правила перемещения и складирования грузов 
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- Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений 

- Способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав 

растворов 

- Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления 

раствора и правила их применения 

- Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых 

для безопасного выполнения работ 

- Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ 

- Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и 

такелажных работах 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Способы и виды кладки простейших конструкций 

- Способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент 

- Способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент 

- Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке 

- Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, 

пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки 

- Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе 

- Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов, измерительных приборов и других технических средств, 

используемых при кладке 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

- Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами 

- Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для 

изоляции фундаментов и стен 

- Правила выполнения цементной стяжки 

- Виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства 

- Виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве гидроизоляции 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

- Способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки 

- Правила и приемы кладки стен и перевязки швов 

- Правила и способы каменной кладки в зимних условиях 

- Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием 

грузоподъемного оборудования 

- Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

- Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении 

каменных зданий и сооружений 

- Назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и 

электрифицированного инструмента 
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- Правила по охране труда при применении пневматического и 

электрифицированного инструмента 

- Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых 

сборных железобетонных конструкций 

- Типы и предназначение инструментов и приспособлений для разборки 

кирпичных сводов всех видов 

- Способы и правила разборки кирпичных сводов всех видов 

- Способы и правила расшивки швов ранее выложенной кладки 

- Способы и правила замены подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

- Способы и правила заделки швов в сборных железобетонных конструкциях, 

перекрытиях и покрытиях 

- Способы и правила установки анкерных устройств перекрытий, стен и 

перегородок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов 

- Способы и правила кладки стеклоблоков 

- Способы и правила заполнения проемов стеклопрофилитом 

- Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок 

при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Основные виды сборных конструкций, применяемых при возведении каменных 

зданий и сооружений 

- Требования, предъявляемые к качеству монтажа сборных железобетонных 

конструкций 

- Способы и правила кладки стен средней сложности под штукатурку или с 

расшивкой швов по ходу кладки 

- Способы и правила кладки простых стен с одновременной облицовкой 

- Способы и правила кладки стен облегченных конструкций 

- Способы и правила кладки стен из стеклоблоков 

- Правила и способы замены участков кирпичных стен и фундаментов при 

ремонте и реконструкции зданий 

- Правила и способы укладки элементов и деталей из стали и других материалов в 

кладку 

- Правила и способы кладки стен и фундаментов из бутового камня под лопатку 

- Правила и способы кладки колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

- Правила и способы кладки элементов каменных конструкций при строительстве 

мостов и гидротехнических сооружений 

 

для третьего уровня квалификации: 

- Типы и предназначение инструментов и приспособлений для разборки 

кирпичных сводов всех видов 

- Способы и правила разборки кирпичных сводов всех видов 

- Способы и правила расшивки швов ранее выложенной кладки 

- Способы и правила замены подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 
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- Способы и правила заделки швов в сборных железобетонных конструкциях, 

перекрытиях и покрытиях 

- Способы и правила установки анкерных устройств перекрытий, стен и 

перегородок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов 

- Способы и правила кладки стеклоблоков 

- Способы и правила заполнения проемов стеклопрофилитом 

- Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок 

при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

- Основные виды сборных конструкций, применяемых при возведении каменных 

зданий и сооружений 

- Требования, предъявляемые к качеству монтажа сборных железобетонных 

конструкций 

- Способы и правила кладки стен средней сложности под штукатурку или с 

расшивкой швов по ходу кладки 

- Способы и правила кладки простых стен с одновременной облицовкой 

- Способы и правила кладки стен облегченных конструкций 

- Способы и правила кладки стен из стеклоблоков 

- Правила и способы замены участков кирпичных стен и фундаментов при 

ремонте и реконструкции зданий 

- Правила и способы укладки элементов и деталей из стали и других материалов в 

кладку 

- Правила и способы кладки стен и фундаментов из бутового камня под лопатку 

- Правила и способы кладки колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

- Правила и способы кладки элементов каменных конструкций при строительстве 

мостов и гидротехнических сооружений 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  составляет: 

- подготовка рабочих 2,3 разряд – 480  часов; 

- повышение квалификации рабочих –240 часов; 

- для лиц, имеющих /получающих профессиональное образование, программа 

может быть откорректирована  по условиям заказчика (обучение студентов 

специальности 08.02.01 проводится на условиях перезачетов изученных 

дисциплин, МДК,модулей). 
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2. Структура  и содержание профессионального обучения    

Виды учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

- лабораторные занятия 12 

- практическое обучение 46 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Перезачеты дисциплин, МДК,ПМ, УП в соответствии с РУП 

специальности 08.02.01 

380 

Итого  480 

Итоговая аттестация в формепрактической квалификационной работы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинетатехнологии общестроительных работ; учебно-производственной 

мастерской каменщиков. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:столы 

ученические, стулья, стол преподавателя, доска школьная, экран, шкаф книжный 

для учебных и методических пособий, шкаф книжный для моделей, натуральных 

образцов. 

Макеты: конструктивные элементы  здания, подмости, леса, приставные 

лестницы, столик-стремянка, каркас зданий, крупнопанельные здания, оконная 

коробка, укрупнение ферм, монтажная  площадка, сборный элемент каркасного 

здания, кондуктор для монтажа ж/б конструкций 

Конструкции: ферма, монтаж колонны в фундамент стаканного типа, 

складирование ж/б панелей 

Натуральные образцы:горных пород, комплект ручного инструмента для 

каменщика, комплект ручного инструмента для монтажника,  контрольно-

измерительные инструменты, инвентарь, СИЗ 

Модели:модели кирпичей, растворосмесители, бетоносмесители, 

строительные краны, домкраты, лебедки, вибраторы. 

Технические средства обучения:ПК, медиапроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:стол мастера п/о, 

учебные столы, учебные стулья , доска учебная, шкаф плательный. 

Инструменты и приспособления: кельма, молоток - кирочка, растворная 

лопата, расшивки, порядовка, причальные скобы, шнур-причалка, угольник, 

правило, отвес, уровень пузырьковый и водяной. 

Грузозахватные приспособления, грузоподъемное оборудование. 

Инвентарь: емкость для воды, емкость для раствора, носилки, сито 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

4. Лукин А.А Технология каменных работ-М.: Издательский центр» Академия», 2009. -256с. 

5. Журавлев М.П. Каменщик Учебное пособие для НПО и СПО- Ростов н/Д: Феникс, 2006. -416с. 

6. Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -64 с. 

7. Соколов Г.К. Технология и организация строительства –М.: Издательский центр «Академия», 

2006. -528с. 

8. СНиП 11-22-8 1 « Каменные и армокаменные конструкции» 

9. СНиП 12-03-2001, Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
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10. СНиП 12-04-2002 Часть 2 Строительное производство. 

11. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

12. Профессиональный стандарт «Каменщик»:в ред.Минтруда России от 28.10.2015. №793н. 

 

Основные источники: 

1. Ищенко И.И. Каменные работы: учебник, - 6-е изд., перераб. и доп. / И.И.  

Ищенко – М.: Высшая школа, 2017. - 239 с. 

2. Куликов О.Н., Ролин Е.И.  Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. 

Куликов, Е.И. Ролин  – М.: Академия, 2012. – 288 с.  

3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций: 

учебник для ПТУ. / К.Н.Попов – М. «Высшая школа», 11. – 256 с. 

4. Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учебник для НПО. / И.И. Чичерин 

– М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2009. – 416 с.  

5. Общестроительные работы: Альбом. – М.: ПофОбрИздат, 2001. 

6. Опалубочные, арматурные и бетонные работы: Альбом. – М.: ПрофОбрИздат, 

2002. 
 

Дополнительные источники: 

1. Колокольников В.С. Лабораторные работы по строительным материалам и 

деталям. / В.С. Колокольников – М: Стройиздат, 1970. – 183 с. 

2. Костенко Б.И. Лабораторные работы по материаловедению для 

арматурщиков-бетонщиков. / Б.И. Костенко – М.: «Высшая школа», 1987. – 

78 с. 

3. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. / В.А. 

Неелов - М.: Стройиздат, 1988. 

4. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и     изделиям: 

Издание третье. / В.Н. Основин – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 443 с. 

5. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. / Г.К. Соколов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 528 с.                                                 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузкисоставляет36 

академических часов в неделю. 

 Данный модуль включает в себя теоретическое обучение, учебную и 

производственную практики. Теоретическое обучение проводится в 

оборудованных кабинетах и лабораториях согласно расписанию занятий. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

реализацияпрограммы профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии каменщик  выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
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для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки  

ПК 1. 

Подготавлива

ть материалы, 

выполнять 

такелажные 

работы при 

кладке 

простейших 

каменных 

конструкций 

- Разбирает вручную бутовые 

фундаменты, кирпичную кладку стен и 

столбов 

- Очищает кирпич от раствора 

- Доставляет раствор, кирпич, камень и 

другие материалы малой массы (до 15 кг) 

вручную 

- Зацепляет грузы инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, 

крюки 

- Приготавливает растворы для кладки 

вручную 

Проверочные  

работы 

(экспертная оценка 

выполнения 

задания, 

тестирования; 

собеседование по 

контрольным 

вопросам). 

 

Практические 

занятия 

(экспертная оценка 

выполнения 

задания, 

наблюдение за 

процессом 

выполнения 

заданий, 

комментирование 

выполняемых 

действий, 

сравнение 

выложенных из 

моделей кирпичей  

рядов кладки с 

порядовыми 

раскладками, 

собеседование по 

вопросам). 

 

Практическая 

работа в учебных 

мастерских или на 

реальном объекте 

ПК 2. 

Производить 

кладку 

простейших 

каменных 

конструкций 

- Выполняет кладку кирпичных и 

бутовых столбиков под половые лаги 

- Выполняет рубку кирпича 

- Выполняет теску кирпича 

- Пробивает вручную гнезда, борозды и 

отверстия в кирпичной и бутовой кладке 

ПК 3. 

Заполнять 

каналы и 

короба, 

устраивать 

цементную 

стяжку и 

гидроизоляци

ю простых 

стен 

- Заполняет каналы и короба 

теплоизоляционными материалами 

- Выполняет цементную стяжку 

- Выполняет горизонтальную 

гидроизоляцию фундамента рулонными 

материалами 

ПК 4. 

Производить 

кладку и 

разборку 

простых стен 

- Выполняет кладку стен из кирпича и 

мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки 

- Выполняет кладку забутки кирпичных 

стен 

- Выполняет монтаж в каменных зданиях 

железобетонных перемычек над 
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оконными и дверными проемами и 

нишами 

- Устраивает фундаменты из бутового 

камня и кирпичного щебня под залив 

- Заделывает кирпичом и бетоном 

борозды, гнезда и отверстия 

- Пробивает проемы, гнезда, борозды и 

отверстия в кирпичных и бутовых стенах 

с помощью пневматического и 

электрифицированного инструмента 

- Разбирает кладку с помощью 

пневматического и 

электрифицированного инструмента 

(сбор свидетельств 

(сертификаты, 

грамоты, видео- и 

фотоматериалы и 

др.), наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося. 

комментирование 

выполняемых 

действий, 

экспертная оценка 

выполнения 

задания) 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа (устный 

опрос, 

собеседование по 

вопросам). 

 

Методы контроля: 

устный, 

письменный, 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль. 

ПК 5. 

Устанавливат

ь элементы 

каменных 

конструкций 

- Выполняет разборку кирпичных сводов 

- Расшивает швы ранее выложенной 

кладки 

- Меняет подоконные плиты и отдельные 

ступени лестниц 

- Законопачивает и заливает швы в 

сборных железобетонных конструкциях 

перекрытий и покрытий 

- Устанавливает железобетонные балки, 

плиты перекрытия и покрытия, 

перегородки, лестничные марши, 

площадки, балконные плиты, ступени 

- Устанавливает анкерные устройства 

перекрытий, стен и перегородок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и 

сооружений 

- Устанавливает оконные и дверные 

балконные коробки и блоки, подоконные 

доски и плиты 

- Устанавливает вентиляционные блоки 

- Устанавливает асбестоцементные трубы 

- Устраивает в каменных зданиях 

заполнение проемов и перегородок из 

стеклоблоков и стеклопрофилита 

- Устраивает монолитные участки 

перекрытий и площадок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и сооружений 
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ПК 6. 

Производить 

кладку и 

ремонт стен и 

каменных 

конструкций 

средней 

сложности 

- Выполняет кладку стен средней 

сложности из кирпича и мелких блоков 

под штукатурку или с расшивкой швов 

по ходу кладки 

- Выполняет кладку простых стен с 

утеплением и одновременной 

облицовкой 

- Выполняет кладку простых стен 

облегченных конструкций 

- Выполняет кладку конструкций из 

стеклоблоков 

- Устраивает перегородки из кирпича и 

гипсошлаковых плит 

- Выполняет ремонт поверхностей 

кирпичных стен с выломкой негодных 

кирпичей и заделкой новым кирпичом с 

соблюдением перевязки швов со старой 

кладкой 

- Выполняет ремонт и замену отдельных 

участков кирпичных и бутовых 

фундаментов при ремонте и 

реконструкции зданий 

- Выполняет кладку стен и фундаментов 

из бутового камня под лопатку 

- Выполняет кладку колодцев 

постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

- Выполняет кладку фундаментов и 

мостовых опор 

- Выполняет кладку соединительных и 

щековых стенок опор, мостов и 

гидротехнических сооружений 

- Выполняет кладку прямолинейных 

надводных стенок и кордонных камней 

портовых сооружений 

- Выполняет монтаж перемычек, 

опорных подушек, прогонов, плит 

перекрытий, покрытий 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии 

- владеет информацией 

опрофессии и основных 

видахдеятельности 

каменщика 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

программы 

профессиональ

ного обучения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- организует рабочее место 

всоответствии с 

выполняемойработой и 

требованиямиохраны труда 

- выбирает 

оборудование,материалы, 

инструменты всоответствии с 

требованиямитехники 

безопасности ивидами работ 

- оценивает эффективность и 

качество выполненных работ 

- выявляет причины 

возникновения возможных 

дефектов и определяет 

способы их предупреждения 

и устранения 
- предъявляет методы 

профессиональной 

профилактики своего 

здоровья 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- решает стандартные и 

нестандартныепрофессиональ

ные задачи в области 

выполнения каменных работ 

- несёт ответственность за 

результаты выполненной 

работы 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- владеет различными 

методиками поиска 

информации 

- выполняет операции по 

сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, 

обработке, передаче 

информации 

- владеет 

профессиональными 

определениями, 

техническими терминами, 

обозначениями и др. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владеет программными, 

программно-аппаратными и 

техническими  средствами и 

устройствами, 

функционирующими на базе 

микропроцессорной, 

вычислительной техники, а 

также современных средств и 

систем транслирования 

информации, 

информационного обмена 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

- устанавливает позитивный 

стиль общения, 

демонстрирует  владение  

диалоговыми формами 

общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- несёт ответственность за 

работу членов команды  

- аргументирует и 

обосновывает свою точку 

зрения 

- анализирует и корректирует 

собственную деятельность и 

деятельность команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- организовывает 

самостоятельные занятия при 

изучении профессионального 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

модуля 

- ставит цели дальнейшего 

профессионального роста и 

развития 

- выполняет норму времени 

на заданный вид работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализирует инновации в 

области выполнения 

каменных работ 

 

 

 

 

 

 

 
 


