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      Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии (профессиям) СПО 08.01.07  Мастер общестроительных работ  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1.Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности. 

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

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении кирпичной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
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  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                         ПМ 03 «Выполнение каменных работ» 

 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии (профессиям) НПО, входящую в укрупненную группу 08.00.00. Техника и 

технологии строительства  08.01.07. Мастер общестроительных работ  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 

4.3.3. Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 
 

ПК 3.1. Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

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

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении кирпичной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при  профес-

сиональной подготовке  по профессии «Каменщик» на базе основного общего образо-

вания, среднего (полного) общего образования, переподготовка по данной специаль-

ности на базе имеющего профессионального образования и основного общего образо-

вания, среднего (полного) общего образования, повышение квалификации имеющие 

профессиональное образования по данной профессии, имеющие стаж работы по про-

фессии. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

 иметь практический опыт: 
 

 -выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

 -производства общих  каменных работ различной сложности; 

 -выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

 -выполнения монтажных работ  при возведении кирпичных зданий; 

 -производства гидроизоляционных работ при выполнения каменной кладки; 

 -контроля качества каменных работ; 

 -выполнения ремонта каменных конструкций; 

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

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

- организовать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмостки; 

- 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 кладки; 

- выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки  из различных каменных материалов; 

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

- выполнять кладку карнизов различной сложности; 

- выполнять декоративную кладку; 

- устраивать при кладке стен деформационные швы; 

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехниче-

ских сооружений; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные  и дверные блоки, подокон-

ники; 

- 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 подсчёт объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

- выполнять разборку кладки; 
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- заменять разрушенные участки кладки; 

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

- 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 чтение 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 изго-

товления и установки; 

- технологию кладки перемычек различных видов; 

- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехни-

ческих сооружений; 

- правила техники безопасности; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундамента; 

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

- требования к заделке швов; 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 
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- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

- технологию монтажных панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различ-

ных материалов; 

- требование к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчёта  объемов каменных работ  и потребности материалов; 

- порядок подсчёта трудозатрат стоимости  выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отвер-

стий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

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

- технологию заделки балок  и трещин различной ширины; 

- технологию усиления  и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 157 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  68  часов; 

учебной и производственной практики – 342 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 3.1-3.7; ОК 1-7, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 5.2.3. Выполнение 

каменных работ. 

 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

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

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении кирпичной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии , проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач. 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК. 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

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

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

              ПМ 03 «Выполнение каменных работ» 
 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающее-

гося,  

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.2, 

3.5-3.7 

Раздел 1. Каменные 

работы различной 

сложности, ремонт и 

их качество. 

227    78 8 29 120  

ПК  3.3.-3.4. Раздел 2.  Технология  

монтажных работ при 

возведении кирпич-

ных зданий. 

340 79 40 39 60 162 

 Производственная прак-

тика, часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практи-

ка) 

342 

(ввести 

число) 

 342 

(повторить 

число) 

 Всего: 567 157 48 68 180         162 

 
 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логиче-

ской завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел про-
фессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглаголь-
ного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

              ПМ 03 «Выполнение каменных работ» 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03 Раздел 1. 

 Каменные работы раз-

личной сложности, ре-

монт и их качество. 

   

МДК 03.01. Технология 

каменных работ.  

   

Тема 

1.1Материаловедение, 

строительное черчение, 

технология общестрои-

тельных работ, охрана 

труда в строительстве. 

Введение.   

 

Организация рабочего места и безопасность труда в строитель-

стве. 

 

4 

 

2 

Тема 1.2. Применение  

инструментов и материа-

лов при выполнении кир-

пичной кладки. 

Ознакомление учащихся с применением инструментами, при-

способлениями и материалами для кирпичной кладки. 

 

 

 

4 

2 

Тема 1.3. Раствор  и его 

приготовление. 

 

 

Изучение способов приготовления растворов. Проверка под-

вижности. Подача раствора на рабочее место. Перемешивание и 

расстилание. 

4  

Лабораторные работы: «Определение подвижности раствора». 1  

Тема 1.4. 

Подготовка кирпича к 

работе 

 

Очистка кирпича от раствора. Приём, сортировка и укладка 

кирпича в пакетах на поддоны, в контейнеры, подача его на ра-

бочее место и раскладка в соответствии с характером работ. 

 

4 

 

 

 

Тема 1.5. 

Подача раствора с приме-

нением 

механических машин 

Использование раствора при подаче под ложковый и тычковый 

ряды с помощью ковша-лопаты. 

 

4 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Способы кладки столби-

ков под половые лаги. 

Кладка столбиков под половые лаги из обыкновенного жжёного 

глиняного кирпича .Выравнивание раствором верха столбиков. 

 

8 

 

 

 

Лабораторная работа: «Определение марки красного кир-

пича» 

1  

Тема 1.7. 

Разборка стен. 

Методы разборки строений. 2  

Практическое занятие: Проведение разборки бутовых фунда-

ментов, кирпичной кладки стен и столбов вручную. 

4  

Самостоятельная работа:  2  

Тема 1.8 

Материалы для засыпки 

каналов или коробов. 

Виды материалов  при выполнении работ по засыпке каналов и 

коробов. 

Порошкообразные материалы и минеральная вата. 

 

4 

 

 

Тема 1.9. 

Механизмы для передви-

жения строительного ма-

териала. 

Проведение зацепок  поддонов, контейнеров, железобетонных 

изделий и других грузов инвентарными стропами за монтажные 

петли, скобы, крюки и т.п. 

 

4 

 

 

 

Тема 1.10. 

Различные виды камен-

ных работ. 

Выполнение всего комплекса простых каменных работ в соот-

ветствии с требованиями квалификационной характеристики. 

 

330 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

 29 * 

 

Тематика домашних заданий 

Реферат на тему: «Новые строительные материалы для коттеджного строительства». 10  

Платфоил в реконструкции кровель ЖКХ. 10  

Клинкерный кирпич «КлинКерам».  9  
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Учебная практика 
Виды работ: Вводное занятие. Ознакомление учащихся с мастерской, полигоном, расстанов-

ка учащихся  по рабочим местам. Ознакомление с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Изучение правил и 

норм безопасности труда в учебных мастерских. Ознакомление с  требованиями безопасности 

труда к производственному оборудованию  и производственному процессу. 

Безопасность труда при перемещении грузов. Изучение правил травматизма, видов травм.. 

Пожарная безопасность. Основные правила поведения учащихся при  пожаре. Меры предосто-

рожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Электробезопасность.  Правила пользования электронагревательными приборами и электро-

инструментами. Изучение возможных воздействий электротока. 

Экскурсия на строительную площадку. 

Выполнение каменных работ. Проведение инструктажа. Ознакомление учащихся с приме-

няемыми инструментами, приспособлениями и материалами для кирпичной кладки. Приго-

товление растворов   вручную, подача раствора на рабочее место. Очистка кирпича от раство-

ра. 

Прием кирпича, сортировка и укладка. Подача кирпича на рабочее место, раскладка в соот-

ветствии с  характером работ. Расстилание раствора под ложковый и тычковый ряды с помо-

щью ковша-лопаты. Кладка столбиков под половые лаги, выравнивание раствором. 

Разработка бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов вручную. 

Засыпка каналов или коробов. 

Механизированные работы: зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и др. 

грузов. 

Выполнение всего комплекса простых каменных работ. 

120 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

6 

 

8 

 

 

90 

 

 

2 

2 

2 

 

120 

 

Раздел ПМ 2.  Технология  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

  

 

 

МДК .03.02. Технология 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

  

 

 

Тема 2.1 

Введение. Организация 

рабочего места при вы-

полнении монтажных ра-

бот. 

Проведение инструктажа по содержанию занятий, организации 

рабочего места и техника безопасности труда. 

4  

Тема 2.2 

Инструменты, приспособ-

ления и материалами. 

Ознакомление учащихся с применяемыми инструментами, при-

способлениями и материалами для осуществления монтажных 

работ. 

6  

Тема 2.3 

Правила Госгортехнадзора 

 

Ознакомления с правилами. Пригонка резьбы болтов и гаек. 

Очистка поверхностей для изоляции. Расконсервация метизов. 

Пробивка отверстий и борозд вручную в бетонных и железобе-

тонных конструкциях. 

 

10 

 

Тема 2.4. 

               Строповка. 

 

Установка и снятие болтов. Подбор по схемам строповок грузо-

захватных приспособлений в зависимости от массы и габаритов 

груза с учётом числа ветвей стропа и угла между ними. 

 

6 

 

 

 

Практические занятия: Упражнения в способах строповки 

грузов: зацепка на петли, простой обхват, двойной обхват, 

мёртвая петля и т.п. Упражнения в подвешивании грузозахват-

ных приспособлений на крюк с зацепкой. 

 

10 

 

 

Тема 2.5. 

Монтажные устройства. 

 

 

Использование катков, рельсов, салазок, лебёдок для подтаски-

вания конструкций 

4 

 

 

Практические занятия: Подтаскивание конструкций  различ-

ными монтажными устройствами. 

6  

Тема 2.6. 

Работы  при монтаже 

конструкций 

Выполнение простых работ при монтаже стальных, сборных 

бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с тре-

бованиями. 

6 

 

 

 

Практические занятия: знакомство   со стальными, бетонны-

ми и железобетонными конструкциями. 

27  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   

39 

 

Тематика домашних заданий 

Реферат на тему: «Последовательность возведения зданий рамной конструкций». 10  

Реконструкция Российского рынка сэндвич-панелей мнение экспертов. 10  

Новые типы безкаркасных зданий для спортивных сооружений 19  

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение инструктажа. Ознакомление с основными типами грузов. Выбор грузозахват-

ных устройств. 

Приобретение навыков в укладке грузов. Зацепка грузов и расстроповка. Отработка приё-

мов в отводке строп. 

Особенности строповки грузов. Подготовка грузозахватных устройств к работе. 

Подготовка грузов к перемещению. Правила безопасности при строповке и пробном подъе-

ме, сопровождении и расстроповке грузов. 

Грузозахватные краны. Осмотр мест для установки и прохода кранов, подъездных путей. 

Площадок складирования материалов. 

Выполнение монтажных работ. Инструктаж. Ознакомление учащихся с применяемыми ин-

струментами, приспособлениями и материалами для осуществление монтажных работ. 

Отверстия в железобетонных  конструкциях. Упражнения в способах строповки. 

Упражнения в подвешивании грузозахватных приспособлений. 

Выполнение простых работ при монтаже стальных, сборных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

60 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

10 

 

10 

10 

20 

 

Производственная практика  
 Выполнять простейшие каменные, монтажные, стропальные работы. Выполнять кладку и ре-

монт каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооруже-

ний. Пробивание гнёзд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке, бетонных и желе-

зобетонных конструкций.  Отработка навыков разборки вручную бутового фундамента, кир-

пичной кладки стен и столбов, опалубок простейших конструкций. 

Выполнять кладки кирпичных столбиков под половые лаги, засыпать каналы или короба  по-

рошкообразными материалами или минеральной ватой. Выполнение простейших работ при 

монтаже стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций. Выполнять строповку 

и увязку грузов различной длины  и массы. Наблюдение за грузом при подъёме, перемещении 

и укладке. Дозирует составляющие при помощи приспособлений по весу и объёму (тачек, 

мерников). Разбор бетонных и железобетонных конструкций вручную. Зацепка стальных бе-

тонных и железобетонных конструкций инвентарными стропами  за монтажные петли, скобы, 

крюки и т.п. 

Выполнение сортировки, разматывания, резки, выпрямление, гнёта, вытягивания арматурной 

проволоки ручными лебедками, на ручных станках. Предупреждение и устранение дефектов в 

работе, соблюдение правил безопасности. 

          162 *  

Всего          567 *  

Экзамен 6  

Из вариативной части  

максимальный объем 

часов 61 обязательный 

объем 40 часов по пред-

мету «Математические 

расчеты в строитель-

стве» 

 61  

Тема 1.1. 

Подсчет физических 

объемов работ. 

Документы для определения сметной стоимости строительных 

работ. 

2  

Лабораторная работа: «Подготовка необходимых документов». 4  

Домашняя работа: Индивидуальные задания  по подготовке до-

кументов. 

6  

Тема 1.2. 

Схемы проведения под-

счетов объемов работ. 

Ход расчетов и последовательность их выполнения 2  

Практические задания: Подсчет по конструктивным элементам 

и видам работ 

8  

Проемы в наружных стенах; Проемы во внутренних стенах и пе-

регородках. 

4  

Фундаменты; Земляные работы. 2  

Перекрытия; Крыша. 2  

Балконы, козырьки и крыльца; Внутренняя отделка. 2  

Домашнее задание: Индивидуальные задания по подсчету объе- 6  
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мов. 

Тема 1.3. 

Порядок подсчетов по 

чертежам 

Приведение норм и требований при подсчете по чертежам 2  

Лабораторная работа:  6  

В пределах плана – слева направо. 2  

По периметру здания – по часовой стрелке от левого верхнего 

угла. 

2  

По этажам – сверху вниз. 2  

Тема 1.4. 

Формулы подсчета. 

Членение по осям зданий, по помещениям, по этажам, секция, 

участкам. 

2  

Тема 1.5. 

Ведомость подсчета 

объема работ 

Практическое задание: Составление ведомости. 4  

Домашнее задание: Индивидуальные задания по составлению 

подсчета объемов работ. 

9  

Из вариативной части  

по предмету «Геодези-

ческие работы в строи-

тельстве» максималь-

ный объем часов 60 обя-

зательный объем 40 ча-

сов. 

 40  

Введение   2  

Тема 1.1. 

Земляные работы в 

строительстве 

Изучение процесса проектирования при производстве работ. 2  

Лабораторная работа: Земляное сооружение: выемка, насыпь. 

Обсчет объема земляных сооружений. 

2  

Тема 1.2. 

Расчет объема про-

мышленного граждан-

ского строительства 

Выполнение обсчетов объемов траншей, котлованов и работ по 

вертикальной планировке  площадок. 

2  

Практические работы: Обсчеты траншей, котлованов. 4  

Тема 1.3. 

Отметки поверхности. 

Пояснения, что такое красная проектная отметка, черная - факти-

ческая отметка, рабочая – отметка. 

2  

Практическая работа: Работы на местности 6  

Домашнее задание: Описать работу на местности (индивидуаль-

ные задания). 

4  

Тема 1.4. 

Документация при вы-

полнении земляных 

работ. 

Продольные и поперечные профиля  сооружений, расположение 

отдельных  фундаментов  и зданий на плане с горизонталями. 

2  

Практическая работа: Подсчет объемов различных геометриче-

ских фигур. 

2  

Тема 1..5. 

Протяженные земляные 

сооружения. 

 

Понятие о протяженных земляных сооружений и методы подсче-

тов поперечных профилей. 

2  

Лабораторная работа: Работа со справочными пособиями, таб-

лицами, номограммами. 

2  

Домашнее задание: Сообщение о работе с документами. 4  

Практические задания: Обсчеты котлована 2  

Домашнее задание: Обсчет котлованов различной формы (инди-

видуальные задания). 

4  

Тема 1.6. 

Землеройные машины 

Разработка грунта землеройными машинами. 2  

Практические задания: Экскурсия 4  

Домашнее задание: Реферат «Марки земляных машин».           4  

Тема 1.7. 

Картограмма земляных 

масс 

Работа с планом участка с изображением рельефа. 2  

Практические задания: Выполнение планировки. 4  

Домашнее задание: Индивидуальные задания по планировке. 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).
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: безопас-

ности жизнедеятельности и охраны труда, теоретических основ технологии обще-

строительных работ; мастерских для выполнения учебных каменных работ, лабора-

торий материаловедения, электротехники. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

- типовые комплекты учебного оборудования. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- технологическая оснастка; 

- наборы инструментов; 

- заготовки. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Лапшин Л.П. Учебник «Каменщик». М., 2011.  

2. Неелов В.А. «Преподавание спецтехнологии каменных работ». М., 2011.   

3. Попов К.Н. «Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций». М., 

2008. 

4. Сугробов  Е.В. «Общестроительные работы». М., 2009. 
 

Дополнительные источники: 

1. Ищенко И.И. «Каменные работы». М., 2004. 

2. Малин В.И. «Справочник молодого облицовщика-плиточника и мозаичника». М., 

2005. 

3. Третьяков А.К., Рожненко М.Д. «Арматурные и бетонные работы». М., 2003. 

4. Интернет сайт 

4.3.Общие требования к организации  образовательного процесса 
 

Общие требования к организации образовательного процесса Освоение настоящего 

модуля предполагает проведение теоретических и практических занятиях на уроках 

в 45 минут, не более 36 часов в неделю. Форма проведения уроков может быть раз-

нообразной с использованием современных инновационных программ  преподава-

тели  учитывают индивидуальные способности обучающихся. Обязательна учебная 

и производственная практика, обеспечивающие практико-ориентированную подго-

товку обучающихся, могут реализовываться, как концентрированно в несколько пе-

риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-

фессионального модуля. Предполагается консультация 100 часов на каждый учеб-

ный год  Консультации могут проводиться, как групповым методом , так и индиви-

дуальным. Изучение данного модуля предполагает предварительное изучение сле-

дующих учебных дисциплин: Основы строительного черчения, БЖ, Физическая 
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культура, Основы материаловедения, Основы электротехники, Основы технологии 

общестроительных работ. 

 

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

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватель 

должен иметь высшее образование или же среднее профессиональное образование с 

высокой квалификационной  категорией (1 или высшей). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Высококвалифицированные специалисты-наставники  

Инженерно-педагогический состав: преподаватели спецдисциплин, имеющие выс-

шее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавателей 

дисциплины и модуля 

Мастера: имеют высшую или средне профессиональное образование, мастера про-

изводственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем  

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, прошедшие курсы 

повышения  квалификации не реже 1 раза в 5 лет и стажировку в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1.Выполнять подготови-

тельные работы при производст-

ве каменных работ. 

Применение полученных знаний в 

выполнении подготовительных 

работ  

Экспертное наблюдение  

Экспертная оценка 

 

ПК 3.2.Производить общие ка-

менные работы различной слож-

ности. 

 

Соблюдение правил безопасности 

при выполнении каменных работ. 

Использование теоретических 

знаний по выполнению кладки 

различной сложности. 

Экспертное наблюдение  

 
 

Конкурсы. 

Зачеты.  

ПК 3.3. Выполнять сложные ар-

хитектурные элементы из кирпи-

ча и камня. 

 

Демонстрация навыков выполне-

ния сложных архитектурных эле-

ментов. 

Экспертное наблюдение. 

Практические занятия. 

Конкурсы профессио-

нального мастерства.  

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий. 

 

Соблюдение правил безопасности 

при выполнении  монтажных Ра-

бот. Умение выполнять правила  

и требования монтажных работ. 

Экспертное наблюдение  

 

Экспертная оценка 

 

ПК 3.5. Производить гидроизо-

ляционные работы при выполне-

нии кирпичной кладки. 

Применение полученных знаний 

по гидроизоляционным работам 

на практике. 

 Практические занятия. 

Тестирование. 
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ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ. 

 

Выполнение требований по каче-

ству выполнению каменных ра-

бот. 

Контрольная работа. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт ка-

менных конструкций. 

 

 Исправлять недоработки и де-

фекты в каменных конструкциях. 

Наблюдение. 

Практическое задание. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость профессии, 

проявлять к ней устойчивый ин-

терес 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, в научно-

технических конференциях, 

олимпиады, наставничество. 

Наблюдение,  

выполнение практическо-

го задания и др. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

Организация работы при выпол-

нении практических работ 

Наблюдение 

Анализ выполненных за-

даний  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Самостоятельно выполнять прак-

тическую  работу, своевременно 

исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение  

Тестирование  

Зачеты  

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач. 

Пользоваться технической лите-

ратурой, новыми технологиями.  

Наблюдение, выполнение 

письменных заданий 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Пользоваться Интернетом и дру-

гими источниками информации. 

Наблюдение, выполнение 

индивидуальных заданий 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Привлекать к выполняемой рабо-

те других учащихся, умение рас-

пределять обязанности в группе. 

Наблюдение в процессе 

выполнения совместной 

работы 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Применять профессиональные 

навыки при прохождении обяза-

тельных военно – полевых сборов 

и готовности к службе в РА 

Смотры, конкурсы, со-

стязания 

 

 


