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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение каменных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения вида деятельности: Выпол-

нение каменных работ и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. Место практики в структуре ППКРС 

Учебная практика проводится, в соответствии с учебным планом, рассредоточено в 

рамках профессионального модуля ПМ.03  Выполнение каменных работ 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

 

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 приспособления-

ми; 

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 штука-

турку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 
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пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

пользоваться инструментом для тески кирпича; 

выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного про-

грева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять армированную кирпич-

ную 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; 

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 кар-

низов различной сложности; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн прямоуголь-

ного сечения, выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических соору-

жений; 

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 перекры-

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

устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и вы-

движных 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 теплоизо-

ляционными материалами; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки; 

расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, проверять качество 

материалов для каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 
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производить ремонт облицовки. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

___504___ час. (__14__ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дом деятельности Выполнение каменных работ, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения  

ПК 3.1. 

 

 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2.  Производить общие каменные работы различной сложности. 

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

ПК 3.4.  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5.  Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7.  Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 
Профессиональный модуль учувствует в формировании общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения  

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объ

ем 

ча-

сов 

1 2 3 

Раздел 1.  Выполнение каменных работ 504 

Тема 1.1 Выполне-

ние подготовитель-

ных работ при про-

изводстве камен-

ных работ. 

Содержание 12 

1.Рабочее место каменщика. Инструмент каменщика. 

-Организация рабочего места каменщика, подбор и подача кирпича 

-Подбор инструмента, приспособлений для выполнения каменной 

кладки.  

2.Подбор растворных смесей для каменной кладки.  

-Виды растворов от вида вяжущего, приготовление глиняного рас-

твора 1: 3.  

 

 

 

 

6 

3.Леса, подмости и их установка.  

-Виды лесов ,правила и способы их установки. 

4.Подсчет объѐмов каменных работ и потребность материалов 

-Размеры кирпича и камней. Размеры швов . 

-Высота ряда кладки 77мм.12-13 рядов на 1 м2 кладки. 400 шт. 

кирпича на 1 м3 кладки. Раствор 23-25 % от кол-ва кирпича.  
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Тема 

1.2.Производство  

общих каменных 

работ различной 

сложности. 

                                                                                                                                                                                                                  

Содержание 240 

1Выполнение кладки стены в 1 кирпич по однорядной системе пе-

ревязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

2.Выполнение кладки угла стены в 1 кирпич по однорядной систе-

ме перевязке. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

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

перевязке. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

6 
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- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

4.Выполнение кладки угла стен в 1 ½ кирпича по однорядной си-

стеме перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

5. Выполнение кладки стены в 2 кирпича по однорядной системе 

перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

6.Выполнение кладки угла стен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в 2 кирпича по однорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

7.Выполнение кладки стены в 2 1/2кирпича по однорядной системе 

перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

8. Выполнение кладки угла стены в 2 1/2кирпича по однорядной 6 
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системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

9. Выполнение кладки простенка в 1 кирпич по однорядной системе 

перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

10. Выполнение кладки простенка в 1 ½ кирпича по однорядной 

системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

11.  Выполнение кладки простенка в 2 кирпича по однорядной си-

стеме перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

12.  Выполнение кладки простенка в 2 1\2 кирпича по однорядной 

системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

6 
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- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

13. Выполнение кладки примыканий стен в 1 ½ кирпича к стене в 2 

кирпича по однорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

14.   Выполнение кладки примыканий стен в 2 кирпича к стене в 2 

½  кирпича по однорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

15.  Выполнение кладки угла стен в 1 кирпич по многорядной си-

стеме перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

16. Дифференцированный зачет (2 й семестр) 6 

17.  Выполнение кладки угла стен в 1 ½  кирпича по многорядной 

системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

18.  Выполнение кладки угла стен в 2 кирпича по многорядной си-

стеме перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

6 
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- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

19  Выполнение кладки вертикальных ограничений  стен в 2   кир-

пича по многорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

20 .Выполнение кладки вертикальных ограничений стен в 2 1\2 

кирпича по многорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

21.   Выполнение кладки угла стен в 2 1\2 кирпича по многорядной 

системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

22.  Выполнение кладки простенка в 2 кирпича по многорядной си-

стеме перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

23. Выполнение кладки столбов сечением 1 ½ х 2 кирпича. 6 
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- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

24. Выполнение кладки столбов сечением 2х2 кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

25. Выполнение кладки столбов сечением 2х2½ кирпича 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

26. Выполнение кладки столбов сечением 2х3 кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

27. Выполнение кладки простенков по трѐхрядной системе пере-

вязки в 2 кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

28.Выполнение облегчѐнной кирпично-бетонной кладки при распо-

ложении тычков в одной плоскости. 

6 
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- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

29. Выполнение облегчѐнной кирпично-бетонной кладки при рас-

положении тычков в  разбежку. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

30. Выполнение армированной кладки  столбов. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

31. Выполнение армированной кладки  простенков. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

6 

32  Выполнение кладки кирпичных перегородок толщиной ½ и ¼ 

кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ряда с перевязкой швов; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

6 

33  Выполнение кладки  перегородок  из гипсоплит. 

- подготовка неполномерных плит; 

6 
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- приготовление гипсового раствора;  

- укладка первого  ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго  ряда с перевязкой швов; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

34. Дифференцированный зачет (3 семестр) 6 

34. Выполнение бутовой кладки фундаментов способом «под ло-

патку». 

- приготовление глиняного раствора;  

-установка опалубки; 

- укладка первого ряда насухо; 

- заполнение пустот щебнем; 

-заливка жидким раствором пустот; 

- далее кладку ведут горизонтальными рядами, заливая раствором 

каждый ряд; 

- контроль качества кладки в целом;  

6 

35. Выполнение бутовой кладки фундаментов способом «под за-

лив». 

- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка первого ряда насухо; 

- заполнение пустот щебнем; 

- заливка жидким раствором пустот; 

- далее кладку ведут горизонтальными рядами, заливая раствором 

каждый ряд; 

- контроль качества кладки в целом;  

6 

36. Выполнение бутовой кладки фундаментов способом «под ско-

бу. 

- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка первого ряда насухо; 

- заполнение пустот щебнем; 

- заливка жидким раствором пустот; 

- далее кладку ведут горизонтальными рядами, заливая раствором 

каждый ряд; 

- контроль качества кладки в целом;  

6 

37.Выполнение бутобетонной кладки. 

- установка опалубки; 

- расстилание бетонной смеси; 

- втапливание бутовых камней; 

- вибрирование бетонной смеси 

6 

38. Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой 

кладки и стен из легкобетонных камней). 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- подбор и приколка камней; 

- укладка тычкового ряда из кирпича; 

- укладка первого ряда бутовой кладки насухо; 

- заполнение пустот щебнем и раствором; 

- кирпичную облицовку перевязывают тычками через 4-6 ложковых 

6 
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рядов; 

- далее кладку ведут порядно с перевязкой швов; 

- контроль качества кладки в целом; 

39. Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем из керамических 

камней. 

- подготовка неполномерных кирпичей и камней; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- кладку внутренней части стены и облицовки ведут по однорядной 

системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом 

6 

40.Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем из утолщенного 

кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей и камней; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- кладку внутренней части стены и облицовки ведут по однорядной 

системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом 

6 

Тема 1.3. Выпол-

нение сложных ар-

хитектурных эле-

ментов из кирпича 

и камня.  

Содержание 138 

41.Выполнение кладки рядовых перемычек. 

- подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка арматурных стержней; 

- укладка первого  ложкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго  тычкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- перемычка выполняется по однорядной системе 

12 

42.Выполнение кладки лучковых перемычек. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка арматурных стержней; 

- укладка первого  ложкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго  тычкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- перемычка выполняется по однорядной системе 

12 

43. Выполнение кладки клинчатых перемычек. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка арматурных стержней; 

- укладка первого  ложкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго  тычкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- перемычка выполняется по однорядной системе 

12 

44. Выполнение кладки арок из кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

12 
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- приготовление глиняного раствора;  

- установка опалубки; 

- укладка арматурных стержней; 

- укладка первого  ложкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго  тычкового ряда перемычки; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- перемычка выполняется по однорядной системе 

45. Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из 

кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление глиняного раствора;  

- разбивка колодца; 

- укладка первого  тычкового ряда ; 

- контроль качества выполненного ряда; 

- колодец выполняется тычковыми рядами с тщательным заполне-

нием швов; 

 - контроль качества кладки в целом; 

12 

46. Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев 

из кирпича. 

- подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление глиняного раствора;  

- разбивка колодца; 

- укладка первого  тычкового ряда ; 

- контроль качества выполненного ряда; 

- колодец выполняется тычковыми рядами с тщательным заполне-

нием швов; 

 - контроль качества кладки в целом; 

12 

47. Выполнение декоративной кладки со сплошными вертикальны-

ми швами. 

- подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда    

 - кладку лицевой  версты ведут по многорядной системе перевязки; 

- внутренняя верста и забутка по однорядной системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом; 

12 

48. Выполнение декоративной кладки с прерывающимися через три 

ряда вертикальными швами. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда     

- кладку лицевой  версты ведут по многорядной системе перевязки; 

- внутренняя верста и забутка по однорядной системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом; 

12 

22. Дифференцированный зачет (4 семестр) 6 

49.Выполнение декоративной кладки готической. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда     

12 
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- кладка ведется по однорядной системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом; 

50. Выполнение декоративной кладки крестовой. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда     

- кладка ведется по однорядной системе перевязки; 

- контроль качества кладки в целом; 

12 

51.Выполнение кладки стен с архитектурными деталями. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго декоративного ряда с поворотом; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

18 

Тема 1.4  Ком-

плексные работы 

 

Содержание 
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 52.  Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

18 

53.  Выполнение кладки стен по многорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

18 

55. Выполнение кладки стен по многорядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

24 

56. Выполнение конструкций из кирпича по трѐхрядной системе 12 
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перевязки.  

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

57. Выполнение декоративной кладки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

30 

58.Дифференцированный зачет. (5 семестр) 6 

Всего часов 504 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует  наличия учебных мастерской «Каменных 

работ».  

 Оборудование мастерской и рабочих мест: 

 - комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической доку-

ментации; 

 - наглядные пособия (плакаты, демонстрационные макеты); 

 - комплект инструментов и приспособлений; 

 - нормокомплект каменщика. 

            - инструкционно-технологические карты; 

            -  технологическая документация. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

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

работ: учебное пособие Профессиональный модуль/ А.И. Береснев, Г.А. Пискарев. – 

М.: Академия, 2019. – 303с. 

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

кин.  - М.: Академия, 2018.- 283с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура 

показателей; 

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

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

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

4. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 

5. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

выполнении подготовительных работ при производ-

стве каменных работ; 

производстве общих каменных работ различной 

сложности; 

выполнении архитектурных элементов из кирпича и 

камня; 

выполнении монтажных работ при возведении кир-

пичных зданий; 

производстве гидроизоляционных работ при выпол-

нении каменной кладки; 

контроле качества каменных работ; 
выполнении ремонта каменных конструкций. 

Оценка выполнения практиче-

ских работ.       

Дифференцированный зачет. 

Квалификационный экзамен. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь 

для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

приготавливать растворную смесь для производства ка-

менной кладки; 

организовывать рабочее место; 

устанавливать леса и подмости; 

пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными приспособлениями; 

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 кирпи-

ча, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшив-

кой швов по различным системам перевязки швов; 

пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

пользоваться инструментом для тески кирпича; 

выполнять каменную кладку в зимних условиях мето-

дом замораживания, искусственного прогрева в тепля-

ках и на растворах с химическими добавками, выпол-

нять армированную кирпичную кладку; 

производить кладку стен облегченных конструкций; 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

выполнять смешанные кладки; 

выкладывать перегородки из различных каменных ма-

териалов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой 

стен; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стекло-

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практиче-

ских работ.       

Дифференцированный зачет. 

Квалификационный экзамен. 
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профилита; 

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 прямоугольного сечения, вы-

полнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменно-

го сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, про-

мышленных и гидротехнических 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 покры-

тий; 

пользоваться инструментом и приспособлениями при 

установке анкерных устройств перекрытий, стен и пере-

городок, 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 гидроизоля-

ции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различ-

ных материалов; 

устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных 

материалов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для 

заполнения каналов и коробов теплоизоляционными ма-

териалами; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для 

выполнения цементной стяжки; 

расстилать и разравнивать раствор при выполнении це-

ментной стяжки, проверять качество материалов для 

каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность 
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кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции черте-

жам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и 

потребность материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и 

проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве 

каменных работ; 

производстве общих каменных работ различной слож-

ности; 

выполнении архитектурных элементов из кирпича и 

камня; 

выполнении монтажных работ при возведении кирпич-

ных зданий; 

производстве гидроизоляционных работ при выполне-

нии каменной кладки; 

контроле качества каменных работ; 

выполнении ремонта каменных конструкций. 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет.  
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ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет.  

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

сионального общения с уче-

том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения. 

 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка практиче-

ских навыков Диф-

ференцированный 

зачет..  

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности; 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет.  

ОК 9. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет.  

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках; 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 
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профессионального и лич-

ностного развития  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую де-

ятельность в профессиональной 

сфере. 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

Демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию 

и технологическое мышление. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ПК 3.2. Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

Развивать навыки 

использования приемов и 

методов кладки, 

формирование знаний, 

умений по способам кладки 

кирпича различной 

сложности. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ПК 3.3. Выполнять сложные ар-

хитектурные элементы из кирпи-

ча и камня. 

Умение выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня с 

применением различных 

способов разрезки 

облицовочного слоя 

вертикальными швами, 

перевязки и раскладки 

кирпича. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий. 

Демонстрация знаний общих 

сведений об организации 

проекта производства   

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ПК 3.5.  Производить гидроизо-

ляционные 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. 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ. 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 
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сти и качества 

ПК 3.7. Выполнять ремонт ка-

менных конструкций. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

Оценка практиче-

ских навыков. Диф-

ференцированный 

зачет. 

 

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

мости и промежуточной аттестации по учебной практике приведен фонде оценочных 

средств. 
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