
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗЕРНОГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО «ЗТАТ» 

__________________ Д.М. Таранов 

 «_____» ______________2021г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение каменных работ 

 

Профессия: 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

 

Квалификации: Каменщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 2021г.



 

2 

 

При разработке рабочей программы профессионального модуля в основу положены: 

 

1. ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от «13 »   марта 2018 г.  № 178 

 

Рабочая программа одобрена на заседании цикловой комиссии ЦК. 6 

«___» ______________2021 г. Протокол № ___. 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии Подольская О.А           _________________ 
  (ФИО)                     (подпись) 

 

 

Разработчик (и): Подольская О.А ____________________ 
 (должность, ФИО)                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель работодателя 

 

 

Должность, место работы           ___________________   __________________ 

   
подпись  

 
И.О. Фамилия

  

«_____» _______________ 20___ г. 

  



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Наименование раздела стр. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 10 

3. Структура и содержание профессионального модуля 12 

4. Условия реализации профессионального модуля 29 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 03 31 

 



 

4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Выполнение каменных работ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии08.01.07  Мастер общестроительных работ в части освоения ви-

да деятельности:выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК):                           . 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности. 

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

ПК 3.4.Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5.Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

Иметь практический опыт в: 

– выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 

– производстве общих каменных работ различной сложности; 

– выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

– выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

– производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

– контроле качества каменных работ; 

– выполнении ремонта каменных конструкций. 

Уметь: 

– выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

– подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

– приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

– организовывать рабочее место; 

– устанавливать леса и подмости; 

– пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспо-

соблениями; 

– 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; 

– пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

– пользоваться инструментом для тески кирпича; 

– выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусствен-

ного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять арми-

рованную кирпичную кладку; 

– производить кладку стен облегченных конструкций; 
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– выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

– выполнять смешанные кладки; 

– выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

– выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

– устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

– выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня; 

– соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

– производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной сложности; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн пря-

моугольного сечения, 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; 

– 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; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб; 

– устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах 

и выдвижных штоках; 

– 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; 

– 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, проверять ка-

чество 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; 
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– выполнять заделку концов балок и трещин; 

– производить ремонт облицовки. 

Знать: 

– нормокомплект каменщика; 

– виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

– правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их при-

готовления; 

– правила организации рабочего места каменщика; 

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

– способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при вы-

полнении кирпичной кладки зданий и сооружений; 

– основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений; 

– производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 

– инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструмен-

тов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных 

работах; 

– 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; 

– правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устрой-

ство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной 

кладке сейсмостойких зданий, 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; 

– способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одно-

временной облицовкой; 

– технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

– правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

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

ления и установки; 

– способы и правила фигурной тески кирпича; 

– 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; 
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– особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехниче-

ских сооружений; 

– способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; 

– способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мо-

стов; 

– способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков; 

– способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых 

опор прямолинейного очертания; 

– требования к подготовке оснований под фундаменты; 

– технологию разбивки фундамента; 

– технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

– требования к заделке швов; 

– виды монтажных соединений; 

– технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

– технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

– технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

– способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов; 

– правила техники безопасности; 

– назначение и виды гидроизоляции; 

– виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

– технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

– способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами; 

– правила выполнения цементной стяжки; 

– 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; 

– технологию ремонта облицовки. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1293часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –312час 

самостоятельной работы обучающегося –15часов; 

учебной практики –504часа; 

производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: выполнение каменных работ, формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Профессиональный модуль учувствует в формировании общих компетенций (ОК): 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования раз-

делов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 ПК 3.2  

ПК 3.3 ПК 3.5 

ПК 3.6ПК 3.7 

ОК 01 – ОК.11 

Раздел 1. Выполне-

ние каменных ра-

бот. 

1183 288 140 7 504 384 

ПК 3.4 

ОК 01 – ОК.11 

Раздел 2. Восста-

новление и ремонт 

каменных кон-

струкций. 

41 7 6 4 - 30 

ПК 3.4 

ОК 01 – ОК.11 

Раздел 3. Производ-

ство монтажных ра-

бот. 

39 17 7 4 - 18 

 Всего: 1263 312 152 15 504 432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование  

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных кур-

сов (МДК) и тем 

№ п.п. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объем 

часов 

1  2 3 

Раздел 1. Выполнение каменных работ. 1129 

МДК 03.01. Тех-

нология камен-

ных работ 

   

Тема 1.1. Класси-

фикация и свой-

ства строитель-

ных материалов. 

 Содержание учебного материала 46 

 

 

 

1-2 1. Квалификация и свойства строительных материалов 

3-4 2. Физические свойства строительных материалов 

5-6 3. Механические свойства строительных материалов 

7-8 4. Химические свойства строительных материалов 

9-10 5. Природные каменные материалы и изделия из них 

11-12 6. Искусственные каменные материалы. 

13-14 7. Сырьевые материалы для изготовления керамических материалов.  

15-16 8. Минеральные вяжущие вещества                   

17-18 9. Способы производства керамических материалов.  

19-20 10. Классификация вяжущих материалов. 

21-22 11. Добавки       

23-24 12. Портландцемент.  

25-26 13. Расширяющие и безусадочные цементы 

27-28 14. Известь и известковые вяжущие.   

29-30 15. Гипс и гипсовые вяжущие. 

31-32 16. Жидкое стекло.  

33-34 17. Магнезиальные вяжущие. 

35-36 18. Классификация растворов 
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37-38 19. Свойства растворов 

39-40 20. Раствор для кладки стен 

41-42 21. Контролируемые показатели качества раствора 

43-44 22. Бетонные смеси 

45-46 23. Требования к знаниям и умениям рабочего по профессии "каменщик" 

Тема 1.2. Выпол-

нение подготови-

тельных работ 

при производстве 

каменных работ. 

47-48 24 Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки: виды, назначение 

и применение.  

14 

49-50 24 Правила разрезки кладки. 

51-52 26 Правила подбора растворных смесей для каменной кладки. 

53-54 27 Способы приготовления растворных смесей для каменной кладки. 

55-56 28 Организация рабочего места каменщика. 

57-58 29 Виды, устройство и способы установки лесов и подмостей.  

59-60 30 Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. 

Самостоятельная работа №1 подготовка реферата на тему: - конструкции стен зданий и сооружений. 4 

Самостоятельная работа №2 подготовка  презентации на тему: - стены из виброкирпичных панелей. 

Самостоятельная работа №3  составление кроссворда на тему: - основные конструктивные элементы зданий 

Самостоятельная работа №3  подготовка реферата на тему: - производство кирпичной и мелкоблочной кладки 

61 Практические занятия №1Подготовительные работы при производстве каменных работ. 60 

62 Практические занятия №2 Определение систем перевязок. 

63 Практические занятия №3 Определение толщины стен.  

64 Практические занятия №4 Общие сведения о каменной кладке.  

65 Практические занятия №5 Выбор инструментов для производства каменных работ.  

66 Практические занятия №6 Организация труда и рабочего места каменщиков.  

67-70 Практические занятия №7-10 Кладка углов по однорядной (цепной) системе перевязки швов.   

71-74 Практические занятия №11-14  Кладка ограничений с четвертями и без 

четвертей по однорядной (цепной) системе перевязки швов. 

75-76 Практические занятия №15-16Кладка примыканий стен по однорядной 

(цепной) системе перевязки швов.  

77-78 Практические занятия №17-18Кладка примыканий стен по однорядной (цепной) системе перевязки 

швов. 

79-82 Практические занятия №19-22Кладка пересечений стен по однорядной (цепной) системе перевязки 

швов. 

83-88 Практические занятия №23-28 Кладка выступов стен (пилястров) по однорядной (цепной) системе 
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перевязки швов. 

89-92 Практические занятия №29-32Кладка стен с нишами по однорядной (цепной) системе перевязки 

швов. 

93-96 Практические занятия №33-36 Кладка стен с каналами по однорядной (цепной) 

системе перевязки швов 

97-98 Практические занятия №37-38 Кладка стен с деформационными швами по 

однорядной (цепной) системе перевязки швов 

99-100 Практические занятия №39-40 Кладка кирпичных конструкций по цепной системе перевязки швов. 

101-102 Практические занятия №41-42 Кладка углов по многорядной системе 

перевязки швов 

103-106 Практические занятия №43-46Кладка ограничений с четвертями и без 

четвертей по многорядной системе перевязки швов. 

107-110 Практические занятия №47-50  Кладка примыканий стен по многорядной системе перевязки швов. 

111-114 Практические занятия №51-54  Кладка пересечений стен по многорядной. 

системе перевязки швов 

115-118 Практические занятия №55-58 Кладка выступов стен (пилястров) по 

многорядной системе перевязки швов 

119 Практические занятия №59  Кладка стен с нишами по многорядной системе 

перевязки швов 

120 Практические занятия №60  Кладка стен с нишами по многорядной системе 

перевязки швов 

Тема 1. 3. 

Производство 

общих каменных 

работ различной 

сложности. 

 Содержание учебного материала 14 

121 1 Классификация зданий 

122-123 2 Основные конструктивные элементы зданий 

124 3 Конструктивные схемы зданий 

125 4 Классификация стен 

126 5 Конструкции стен зданий и сооружений 

127 6 Стены с облицовкой 

128-129 7 Стены из крупных блоков 

130-131 8 Стены из виброкирпичных панелей 

132 9 Стены из крупных панелей 

133-134 10 Архитектурно-конструктивные элементы стен 

135-136 Практические занятия №61-62  Кладка стен с нишами по многорядной системе 

перевязки швов 

12 
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137-140 Практические занятия №63-66 Кладка стен с каналами по многорядной системе перевязки швов 

141-142 Практические занятия №67-68  Кладка стен с деформационными швами по 

многорядной системе перевязки швов. 

143-146 Практические занятия №69-72  Кладка кирпичных конструкций по многорядной системе перевязки 

147-148 11. Правила разметки каменных конструкций. 16 

149-150 12. Системы перевязки кладки и область их применения.  

151-152 13. Общие правила кладки стен.  

153-154 14. Каменная кладка стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшив-

кой швов по однорядной, многорядной и трѐхрядной системе перевязки.  

154-155 15. Кладка стен облегченных конструкций: облегченная кирпично-бетонная кладка; облегченная ко-

лодцевая кладка;  

156 16. Облегченная кладка с трѐхрядными кирпичными диафрагмами; колодцевая кладка со стенками в 

¼ кирпича.  

157 17. Технология выполнения бутовой кладки: под лопатку; под залив; с применением вибро-

уплотнния.  

158 18. Бутобетонная кладка.  

159 19. Смешанные кладки: кирпичная облицовка бутовых стен; кладка стен из бетонных камней с обли-

цовкой кирпичом.  

160 20. Технология кладки перегородок: перегородки из гипсовых плит; кирпичные перегородки; перего-

родки и заполнение проѐмов из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

161 21. Облицовка фасадов зданий: виды, способы, последовательность выполнения.  

162 22. Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. 

Самостоятельная работа №5 1.1. Изучение литературы (стр. 173-209) - Последовательность производства ка-

менной кладки        

3 

Самостоятельная работа №6  1.1. Изучение литературы (стр. 146-156)  

Самостоятельная работа №7  Подготовка реферата: - Безопасные условия труда при выполнении сложных архи-

тектурных элементов.                                                                                                                            

163-166 Практические занятия №73-76  Кладка столбов по трѐхрядной системе перевязки швов 18 

167-170 Практические занятия №77-80  Кладка простенков по трѐхрядной системе 

перевязки швов 

171-172 Практические занятия №81-82 Кладка кирпичных конструкций по трѐхрядной системе перевязки 

швов 

173-176 Практические занятия №83-86  Кладка углов и примыканий облегчѐнной колодцевой кладки стен 

177-179 Практические занятия №87-89Кладка углов и примыканий облегчѐнной 
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кирпично-бетонной анкерной кладки стен 

180 Практические занятия №90 дифференцированный зачет  

Тема 1. 4. 

Выполнять уси-

ление кирпичных, 

каменных и дере-

вянных кон-

струкций зданий 

 Содержание учебного материала 6 

181 1. Основные способы усиления кирпичных, каменных конструкций зданий.  

182 2. Усиление кирпичных, каменных и деревянных конструкций зданий. 

183-184 3. Конструктивные схемы усиления каменных конструкций.  

185-186 4. Усиление столбов (простенков) обоймами. 

187-190 Практические занятия №91 – 94  Кладка углов и примыканий облегчѐнной 

кладки стен с воздушной прослойкой 

4 

Тема 1.5. 

Выполнение 

сложных архи-

тектурных эле-

ментов из кирпи-

ча и камня. 

 Содержание учебного материала 28 

191-192 1 Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов.  

193 2 Технология их изготовления и установки.  

194-195 3 Виды и кладка перемычек: рядовые, лучковые, арочные, клинчатые.  

196-197 4 Кладка сводов и куполов. 

198-199 5  Кладка архитектурных деталей: кладка карнизов различной сложности.  

200 6 Порядовая раскладка кирпича при кладке углов стен.  

201-202 7 Декоративная кладка: готическая 

203 8 Порядовая раскладка кирпича при кладке простенков с готическим рисунком шва 

204-205 9 Простенки с готическим рисунком швов на фасаде  

206-207 10 Декоративная кладка: крестовой сложности 

208-209 11 Простенки с крестовым сложным рисунком швов на фасаде 

210-211 12 Устройство деформационных швов: температурные и осадочные швы. 

212-213 13 Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. 

214-215 14  Кладка коллекторов и труб переменного сечения. 

216-217 16 Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. 

218 18  Безопасные условия труда при выполнении сложных архитектурных элементов  

219-220 Практические занятия №95-96  Кладка кирпичных стен облегчѐнных конструкций 36 

221-222 Практические занятия №97-98  Наращивание арматурных стержней вязанием. 

223-226 Практические занятия №99-102  Армированная кирпичная кладка столбов и узких простенков. 

227-230 Практические занятия №103- 106 Армированная кирпичная кладка углов и 

простенков стен облегчѐнных конструкций. 

231-232 Практические занятия №107-108  Армирование кирпичной кладки 

233-236 Практические занятия №109-112  Смешанная кладка из утолщенного и одинарного кирпичей 
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237-240 Практические занятия №113-116  Смешанная кладка из одинарного и утолщенного кирпичей 

241-244 Практические занятия №117-120  Смешанная кладка из утолщенного кирпича и мелких блоков 

245 Практические занятия №121  Смешанная кладка из одинарного кирпича и мелких блоков  

246 Практические занятия №122 Кладка узлов примыкания перегородок к капитальным стенам 

247-248 Практические занятия №123-124  Кладка узлов примыкания перегородок к капитальным стенам 

249 Практические занятия №125  Кладка конструкций из искусственных камней 

250 Практические занятия №126  Расчет потребности в материалах для кладки стен и фундаментов 

251 Практические занятия №127  Кладка углов стен со сплошными вертикальными швами 

252-253 Практические занятия №128-129  Кладка ограничений с четвертями и без 

четвертей стен со сплошными вертикальными швами 

254 Практические занятия №130  Кладка углов стен с прерывающимися 

вертикальными швами 

Тема 1.6. 

Производство 

гидроизоляцион-

ных работ при 

выполнении ка-

менной кладки. 

 Содержание учебного материала 7 

255 1. Виды и назначение гидроизоляции.  

256 2. Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при устройстве гидроизоляции. 

257 3. Гидроизоляция фундаментов 

258 4. Технология приготовления мастик  

259 5. Устройство гидроизоляции  

260 =261 7.  Горизонтальная и вертикальная изоляция из различных материалов  

Самостоятельная работа №8  1.1. изучение литературы  (с.146-148)                                         4 

Самостоятельная работа №9  Подготовка реферата: - виды гидроизоляции                   

Самостоятельная работа №10  Подготовка реферата: - устройство гидроизоляции каменных конструкций                                                                       

Самостоятельная работа №11  Подготовка реферата:  - гидроизоляция в сырых грунтах                                                                  

262 Практические занятия №131  Виды и назначение гидроизоляции. 10 

263-264 Практические занятия №132-133  Подготовка поверхности для гидроизоляции 

265-266 Практические занятия №134-135  Битумная надземная гидроизоляция. 

267-268 Практические занятия №136-137Оклеечная гидроизоляция. 

269 Практические занятия №138  Гидроизоляция фундаментов. 

270 Практические занятия №139  Приготовление мастик и устройство гидроизоляции 

271 Практические занятия №140  Правила техники безопасности при работе с горячими битумными ма-

стиками  

Тема 1.7. 

Контроль каче-

 Содержание учебного материала 5 

272 1. Проверка качества материалов при выполнении каменных работ  
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ства каменных 

работ. 

273 2. Контроль соблюдения правил разрезки и соответствие систем перевязки швов 

274 3. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки  

275 4. Контроль кладки каменных конструкций в соответствии с чертежами проекта  

276 5.  Выполнение геодезического контроля кладки  

 

Учебная практика: 

Виды работ: 

1. .Выполнение кладки стены в 1 кирпич по однорядной системе перевязке 

2. .Выполнение кладки угла стены в 1 кирпич по однорядной системе перевязке 

3. .Выполнение кладки стены в 1 ½ кирпича по однорядной системе перевязке 

4. .Выполнение кладки угла стены в 1 ½ кирпича по однорядной системе перевязки. 

5. .Выполнение кладки стены в 2 кирпича по однорядной системе перевязки. 

6. .Выполнение кладки угла стены в 2 кирпича по однорядной системе перевязки 

7. .Выполнение кладки стены в 2 ½ кирпича по однорядной системе перевязки 

8. .Выполнение кладки угла стены в 2 ½ кирпича по однорядной системе перевязки. 

9. .Выполнение кладки простенка в 1 кирпич по однорядной системе перевязки. 

10. Выполнение кладки простенка в 1 ½ кирпича по однорядной системе перевязки 

11. Выполнение кладки простенка в 2 кирпича по однорядной системе перевязки 

12. Промежуточная аттестация учащихся на начальный уровень квалификации по профессии каменщик. 

13. Выполнение кладки пересечений стен 1 ½ кирпича на 1 ½ кирпича по однорядной системе перевязки.                                                                                                                                               

14.Выполнение кладки примыканий стен в 1 ½ кирпича к стене в 2 кирпича по однорядной системе перевязки. 

15. Выполнение кладки примыканий стен в 2 кирпича к стене в 2 ½ кирпича по однорядной системе перевязки 

16. Выполнение кладки пересечений стен 2 кирпича на 2 кирпича по однорядной системе перевязки 

17. Выполнение кладки угла стен в 1 кирпич по многорядной системе перевязки 

18. Выполнение кладки угла стен в 1 ½ кирпича по многорядной системе перевязки 

19. Выполнение кладки угла стен в 2 кирпича по многорядной системе перевязки 

20. Выполнение кладки угла стен в 2 ½ кирпича по многорядной системе перевязки. 

21. Выполнение кладки столбов сечением 1 ½ *2 кирпича 

22. Выполнение кладки столбов сечением 2*2 кирпича 

23. Выполнение кладки столбов сечением 2* 2 ½ кирпича 

24. Выполнение кладки столбов сечением 2 *3 кирпича. 

25. Выполнение кладки простенков по трѐхрядной системе перевязки в 2 кирпича 

26. Выполнение облегчѐнной кирпично-бетонной кладки при расположении тычков в одной плоскости 

27. Выполнение облегчѐнной кирпично-бетонной кладки при расположении тычков в разбежку 

28. Выполнение армированной кладки столбов и простенков 

444 
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29. Выполнение кладки кирпичных перегородок толщиной ½ и ¼ кирпича. 

30. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

31. Выполнение бутовой кладки фундаментов способом «под лопатку. 

32. Выполнение бутовой кладки фундаментов способом «под залив». 

33. Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из легкобетонных камней). 

34. Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем из керамических камней. 

35. Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем из утолщенного кирпича. 

36. Выполнение кладки рядовых перемычек. 

37. Выполнение кладки лучковых перемычек 

38. Выполнение кладки клинчатых перемычек 

39. Выполнение кладки арок из кирпича 

40. Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. 

41. Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича. 

42. Выполнение декоративной кладки со сплошными вертикальными швами. 

43. Выполнение декоративной кладки с прерывающимися через три ряда вертикальными швами. 

44. Выполнение кладки стен с архитектурными деталями. 

45. Промежуточная аттестация учащихся на начальный уровень квалификации по профессии каменщик. 

Комплексные работы 

46. Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязки 

47. Выполнение кладки стен по многорядной системе перевязки 

48. Выполнение конструкций из кирпича по трѐхрядной системе перевязки 

49. Выполнение декоративной кладки. 

50. Аттестация учащихся на 3й разряд каменщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика: 

Виды работ. 

- кладка простых стен по однорядной и многорядной системам перевязки из кирпича и мелких блоков под штука-

турку и с расшивкой швов по ходу кладки; 

- кладка стен и углов по однорядной и многорядной системам перевязки из кирпича и мелких блоков под штука-

турку и с расшивкой швов по ходу кладки; 

390 
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- кладка столбов по трѐхрядной системе перевязки; 

- кладка простенков из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным си-

стемам перевязки швов; 

- кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив; 

- бутовая и бутобетонная кладка; 

- армированная кладка; 

- кладка стен облегченных конструкций; 

- смешанные кладки; 

- кладка перегородок из различных каменных материалов; 

- лицевая кладка и облицовка стен; 

- устройство вертикальной и горизонтальной изоляции; 

- декоративная кладка; 

- кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых; 

- кладка арок и сводов; 

- кладка карнизов различной сложности; 

- кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб переменного 

сечения; 

- кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; 

Раздел 2. Восстановление и ремонт каменных конструкций. 63 

Тема 

2.1.Выполнение 

ремонта камен-

ных конструкций. 

 Содержание учебного материала 7 

277 1. Инструменты для разборки и ремонта кладки.   

278 2. Способы и технологическая последовательность разборки кладки.  

279 3. Разметка, пробивка и заделка отверстий, борозд, гнѐзд. 

280 4. Заделка балок и трещин различной толщины.  

281 5. Усиление и подводка фундаментов.  

282 6. Ремонт облицовки.  

283 7. Безопасные условия труда при восстановлении и ремонте каменных конструкций. 

284 Практические занятия №141  Разметка и пробивка отверстий, гнѐзд и борозд  6 

285 Практические занятия №142  Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов. 

286 Практические занятия №143  Заделка балок и трещин. 

287 Практические занятия №144  Заделка балок и трещин. 

288 Практические занятия №145  Расчет потребности в материалах для ремонта и 

усиления, гидроизоляции стен подвалов и фундаментов 

289 Практические занятия №146  Разработка инструкционных технологических карт (экзамен) 
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Учебная практика: 

Виды работ: 

- пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов; 

- заделка балок и трещин; 

- ремонт простенков;  

- заделка концов балок в стену. 

36 

Производственная практика: 

Виды работ: 

- замена разрушенных участков кладки; 

- пробивка и заделка отверстий, борозд, гнѐзд; 

- заделка трещин; 

- ремонт облицовки; 

24 

Раздел 3. Производство монтажных работ. 69 

Тема 

3.1.Выполнение 

монтажных работ 

при возведении 

кирпичных зда-

ний 

 Содержание учебного материала 2 

290 1. Общие сведения о монтажных работах 

291 2. Виды строительно-монтажных работ 

292-293 Практические занятия № 147-148 Инструменты и приспособления для монтажных работ. 2 

294 3. Виды монтажных соединений. 2 

295 4. Требования к качеству применяемых материалов 

296-297 Практические занятия №149-150  Организация рабочего места монтажника. 2 

298 5. Подготовка элементов к подъѐму.  2 

299 6. Строповка.  

300=301 Практические занятия №151 - 152  Подъѐм и установка конструкций.  2 

302 7. Правила подъема и установки конструкций 11 

303 8. Монтаж лестничных маршей и площадок кирпичных и крупноблочных зданий. Балконные плиты 

304 9. Подготовка оснований под фундаменты.   

305 10. Монтаж ригелей балок и перемычек.   

306 11. Монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок. 

307 12. Работа по монтажу крупнопанельных гипсобетонных перегородок 

308 13. Монтаж оконных и дверных блоков, подоконников. 

309 14 Заделка стыков и заливка швов сборных конструкций. 

310 15. Допустимые отклонения при монтаже панелей (плит) перекрытий и покрытий 

311 16. Перемещение грузов.  

312 17. Подъемные механизмы и приспособления 
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Самостоятельная работа  №12  1.1. изучение литературы  (с. 230-232)                                                                   4 

Самостоятельная работа  №13  Подготовка реферата - Сведения о монтажных работах                              

Самостоятельная работа  №14  1.1. изучение литературы  (с. 233-236)                                                                     

Самостоятельная работа  №15  Подготовка реферата - Требования к качеству применяемых материалов 

Консультация  6 

Экзамен 6 

 

Производственная практика: 

Виды работ: 

- монтаж оконных и дверных блоков, подоконников; 

- монтаж панелей; 

- монтаж фундаментных блоков; 

- подготовка оснований под фундаменты; 

18 

 

Учебная практика: 

Виды работ: 

- строповка стальных бетонных и ж/б конструкций инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки. 

- монтаж фундаментных блоков. 

- монтаж стен подвала. 

- монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок. 

- монтаж крупнопанельных перегородок. 

- монтаж оконных и дверных блоков, подоконников. 

- монтаж панелей. 

- монтаж перекрытий и покрытий. 

- монтаж перекрытий и покрытий. 

- заделка стыков и заливка  швов сборных конструкций 

24 

 
Всего: 

 

1263 
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Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю– квалификационный экзамен в 5 семестре; 

 

МДК 03.01. Технология каменных работ – экзамен по окончании2-го,4-го и 5-го семест-

ров; 

 

Учебная практика – дифференцированный зачет по окончании 2-го,3-го,4-го и 5-го  се-

местров; 

 

Производственная практика – зачет по окончании 2-го, 3-го,4-го и 5-го  семестров; 

 

Квалификационный экзамен по окончании 5го семестра. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 51% от общего 

объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, 

широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Мини-лекция, лекция с заранее объявленными пробле-

мами, презентация с использованием вспомогательных 

средств с обсуждением. 

ПЗ Дискуссия, кейс-метод, работа в малых группах  

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для  реализации профессионального модуля имеется в наличие учебный кабинет:  

«Технологии общестроительных работ». 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Для  реализации программы профессионального модуля имеется в наличие мастерская для 

каменных  работ. 

Оборудование мастерской:   

 комплект инструментов и приспособлений для выполнения каменных работ. 

. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Береснев, А.И., Пискарев Г.А. Материаловедение каменных, бетонных и арматур-

ных работ: учебное пособие Профессиональный модуль/ А.И. Береснев, Г.А. Пис-

карев. – М.: Академия, 2019. – 303с. 

2. Лукин, А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник/А.А. Лукин.  - 

М.: Академия, 2018.- 283с. 

 

Дополнительные источники: 

3. ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенкла-

тура показателей;  

4. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия 01.07.1996;  

5. ГОСТ 4001-84* Камни стеновые из горных пород. Технические условия 01.07.1985  

6. ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам): 

Среднее профессиональное или высшее образование соответствующее профилю 

профессионального модуля, профессиональная переподготовка, направленность которой 
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соответствуют профилю профессионального модуля, обучение по дополнительным 

профессиональным программа не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера производственного обучения Среднее профессиональное или высшее 

образование соответствующее профилю профессионального модуля, профессиональная 

переподготовка, направленность которой соответствуют профилю профессионального 

модуля, обучение по дополнительным профессиональным программа не реже 1 раза в 3 

года, а так же 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено стандартом для 

выпускников. 

1. Преподаватели имеют высшее образовательное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины ПМ 03 

2. Мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное и высшее 

профессиональное образование, соответствующее профессии 08.01.07  «Мастер 

общестроительных работ», а также на 1-2 разряд по специальности16.048 «Каменщик», 

выше, чем предусмотрено стандартом для выпускников. 

3. Преподаватели и мастера п/о проходят стажировку в профессиональных организациях 

не реже одного раза в три года. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза в 

пять лет. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в порядке, 

установленном Министерством образования и науки РФ. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 03 

 

Результаты  

обучения 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при производ-

стве каменных работ; 

- знание нормокомплект каменщика, 

правил организации рабочего места 

каменщика; видов лесов и подмостей, 

правил разметки каменных конструкций. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ПК 3.2. Производить 

общие каменные ра-

боты различной 

сложности; 

- знаниевидов, назначения и свойства 

материалов для каменной кладки;  

- знание и умение выполнения 

технологии кладки стен облегченных 

конструкций, бутовой и бутобетонной 

кладки, смешанной кладки, кладки 

перегородки из различных каменных 

материалов, лицевой кладки и облицовки 

стен, кладки из стеклоблоков и 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        
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стеклопрофилита; 

- знание способов и правил кладки стен 

средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной 

облицовкой. 

ПК 3.3. Выполнять 

сложные архитектур-

ные элементы из кир-

пича и камня; 

- навык выполнения опалубки для кладки 

перемычек, арок, сводов, куполов и  

изготовления и установки, кладки 

перемычек различных видов, кладки арок 

сводов и куполов, кладки карнизов 

различной сложности, кладки 

декоративных кладок и технологии их 

выполнения, устройства деформацион-

ных швов и технологию их устройства. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ПК 3.4. Выполнять 

монтажные работы 

при возведении кир-

пичных зданий; 

- знание и умение выполнения  монтажа 

фундаментных блоков и стен подвала,  

выполнения монтажных соединений,  

монтажа лестничных маршей, ступеней и 

площадок, крупнопанельных 

перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников, панелей и плит 

перекрытий и покрытия.  

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные 

работы при выполне-

нии каменной кладки; 

- умение определения вида изоляции 

каменных конструкций,  назначение 

горизонтальной и вертикальной 

изоляции, метода приготовления 

изоляционной битумной мастики, 

последовательность выполнения 

окрасочной и оклеечной гидроизоляции. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ПК 3.7. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

- знание и умение выполнения разборки 

кладки, замены разрушенных участков 

кладки, пробивки и заделки отверстия, 

борозды, гнезда и проемы, выполнения 

заделку концов балок и трещин, 

производства ремонта облицовки. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

 

Таблица, определяющая оценки результатов и их формы и методы контроля по 

компетенциям 

Результаты  

обучения 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 3.6. Контролиро-

вать качество камен-

ных работ; 

- знание правил требования к заделке 

швов, требования к качеству материалов 

при выполнении каменных работ, 

размеров допускаемых отклонений, 

- иметь навык контроля соблюдения 

системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов, контролировать 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        
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вертикальность и горизонтальность 

кладки, проверять соответствие каменной 

конструкции чертежам проекта, 

выполнения контроля качества каменных 

работ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированных профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

ОК Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 4 

 Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам; 

- демонстрация активности, инициатив-

ности в процессе освоения профессио-

нальной деятельности 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

- проявление рациональности организа-

ции профессиональной деятельности, 

выбора типовых методов и способов ре-

шения профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- полнота анализа производственной си-

туации и рациональность принятия ре-

шений в смоделированных стандартных 

и нестандартных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

- оперативность поиска и результатив-

ность использования информации, необ-

ходимой для эффективного решения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития  

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контек-

- результативность и широта использова-

ния информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональ-

ных задач. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        
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ста; 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей; 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателем в ходе 

обучения и при решении профессиональ-

ных задач; 

-  четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или выполнении за-

дания в группе;  

- соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; построение 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, 

ситуации общения. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрез-

вычайных ситуациях; 

- демонстрация знаний и умений в обла-

сти охраны труда и экологической без-

опасности, сохранности окружающей 

среды и ресурсосбережения; 

- применение профессиональных навыков 

в чрезвычайных ситуациях.  

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти; 

- полнота анализа производственной си-

туации и рациональность принятия ре-

шений в смоделированных стандартных 

и нестандартных ситуациях профессио-

нальной деятельности. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности; 

- оперативность поиска и результатив-

ность использования информации, необ-

ходимой для эффективного решения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках; 

- результативность и широта использова-

ния информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональ-

ных задач 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-

ских задач.                                                                                                                                                                                                        

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

- демонстрация финансовой грамотности 

и осуществление предпринимательской 

функции при ведении бизнеса в совре-

менной структуре профессиональных от-

ношений 

выборочный устный 

опрос, оценка подго-

товленного реферата, 

оценка результатов 

тестирования, оценка 

решения практиче-
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нальной сфере. ских задач.                                                                                                                                                                                                        

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в фонде 

оценочных средств и контрольно измерительных материалах. 
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