


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ» 

(наименование дисциплины)  

№п/п Контролируемые разделы 

средств дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

каменных работ 

ОК-01-07; 

ПК-3.1 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2 Производство общих каменных 

работ различной сложности 
ОК-01-07; 

ПК-3.2 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

3 . Выполнение сложных 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня 

 

ОК-01-07; 

ПК-3.3 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

4 Производство 

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки 

ОК-01-07; 

ПК-3.4 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

5 Контроль качества каменных 

работ 
ОК-01-07; 

ПК-3.5 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

 

6 

 

Выполнение ремонта каменных 
конструкций 

ОК-01-07; 

ПК-3.6 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 



7 Выполнение монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий 

ОК-01-07; 

ПК-3.7 

Блиц опрос 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 

оценочного средства 

Представлен

ие 

оценочного 

средства в 

фонде  

2 Собеседован

ие 

Блиц- опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объёма знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

3 1-
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 
дисциплины 

Тесты 

4 2- 
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

Тесты 

5 Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 
организованное в письменном виде. 

Билеты по 

всем разделам 

дисциплины 

 

 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Организация рабочего места каменщика. 

Устройство и способы установки лесов и подмостей 

Основные инструменты и приспособления для кладки 

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для кладки 

Армирование кирпичной кладки 

Подготовка неполномерных кирпичей и способы кладки. 

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 1 кирпич. 

Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки в 2 кирпича.\ 

Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 1кирпич. 
Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 2 кирпича. 
Кладка простенков по однорядной системе перевязки. 
Кладка простенков по трёхрядной системе перевязки. 
Кладка простенков по многорядной системе перевязки.. 
Кладка стен облегченных конструкций 
Кладка перегородок. 
Кладка рядовых и клинчатых перемычек. 
Кладка лучковых и арочных перемычек. 
Кладка сводов и куполов. 
Кладка архитектурных деталей. 
Особенности каменных работ при отрицательной температуре 
Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при 

гидроизоляционных работах 
Приготовление мастики. 
Организация работ при гидроизоляции 

Организация контроля качества каменных работ 

Техника безопасности при производстве каменных работ 



Составление инструкционно-технологической карты на монтажпустотной 

плиты перекрытия в кирпичном здании. 

Составление инструкционно-технологической карты на монтаж лестничной 

площадки и марша в кирпичном здании.  
Подсчет объемов работ и потребности в материалах для монтажа 

ж/бэлементов перекрытия одноэтажного кирпичного дома  
Подсчет объемов работ и потребности в материалах монтажа 

перегородочных панелей  
Ручная разборка кирпичных стен. 

 Ручная разборка бутовой и бутобетонной кладки.. 

 Пробивка круглых отверстий различного диаметра.  

Усиление и подводка фундаментов. Ремонт облицовки. 

Безопасные условия труда при восстановлении и ремонте каменных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя 

Работа с дополнительными источниками, составление опорных конспектов 

по темам: 

История развития строительства и каменной кладки в мировом масштабе  .                                           

Применяемые материалы для каменной кладки в настоящее время и именно в 

нашем регионе.                     

Материалы для растворов при изготовлении каменной кладки в нашем 

регионе.                                          Основные системы перевязки вертикальных 

швов каменной кладки.                                                        Основные системы 

лицевой и декоративной перевязки вертикальных швов каменной кладки .             

  Способы и последовательность кирпичной кладки в разных условиях .                                                        

Значение и применение гидроизоляционных материалов для разных 

конструкций зданий и сооружений.  

Применяемые материалы для гидроизоляции в настоящее время и именно в 

нашем регионе.                 

 Ремонт и реставрация изношенной кладки, реконструкция зданий и 

сооружений.                                   Контроль качества каменных работ в разных 

условиях 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

1. Основные термины и определения каменной кладки 

2. Основные материалы для каменной кладки. 

3. Виды и назначение кладок. 

4. Правила разрезки и элементы кладки 

5. Понятие системы перевязки кладки 

7. Инструменты и приспособления для каменной кладки 

 8. Транспортирование, подача и раскладка кирпича 

9. Транспортирование, подача и расстилание раствора 

 10. Способы и последовательность кладки 

11. Основы цепной системы перевязки швов 

12. Кладка углов по цепной системе 

15. Основы многорядной системы перевязки швов 

16. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов 

 17. Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе 

 18. Кладка других элементов по многорядной системе 

 19. Основы трёхрядной системы перевязки швов 

20. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов  

21. Организация рабочего места каменщика 

22. Подмости и леса 

23. Организация труда каменщиков. 

 24. Требования к качеству кладки 

28. Особенности кладки лучковых перемычек 

30. Кладка кирпичных колодцев 

31. Кладка стен облегченных конструкций 

32. Кладка стен из керамических камней 

33. Кладка стен из бетонных и природных камней 

35. Кладка перегородок из различных каменных материалов 



36. Виды декоративной лицевой кладки 

37. Облицовка ранее выложенных стен 

38. Облицовка стен плитками по ходу кладки 

39. Бутовая и бутобетонная кладка 

40. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной 

температуре 

41. Кладка зимой способом замораживания Кладка зимой на растворах с 

химическими добавками 

42. Кладка зимой с прогревом 

43. Кладка зимой в «тепляках» 

45. Виды и назначение гидроизоляции.  
46. Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при устройстве 

гидроизоляции. 47. Приготовление мастик. Горизонтальная и вертикальная 

изоляция из различных материалов.  

48. Окрасочная и оклеечная изоляция.  

49. Безопасные условия труда при гидроизоляционных работах. 

50.  Проверка качества материалов при выполнении каменных работ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 1  
1. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов  
2. Основы трёхрядной системы перевязки швов 
3. Правила разрезки и элементы кладки 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 2  
1. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов  
2. Бутовая и бутобетонная кладка 
3. Кладка зимой в «тепляках» 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 3  
1. Кладка углов по цепной системе 
2. Правила разрезки и элементы кладки 
3. Кладка зимой способом замораживания Кладка зимой на растворах с 

химическими добавками 
Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 4  
1. Кладка зимой в «тепляках» 
2. Кладка перегородок из различных каменных материалов 
3. Правила разрезки и элементы кладки 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 5  
1. Основы многорядной системы перевязки швов 
2. Требования к качеству кладки 
3. Окрасочная и оклеечная изоляция.  

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 6  
1. Правила разрезки и элементы кладки 
2. Кладка углов по цепной системе 
3. Кладка зимой способом замораживания Кладка зимой на растворах с 

химическими добавками 
Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 7  
1. Облицовка ранее выложенных стен 
2. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной температуре 
3. Основные термины и определения каменной кладки.  

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 8  
1. Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе 
2. Правила разрезки и элементы кладки 
3. Транспортирование, подача и раскладка кирпича 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 9  
1. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов  
2. Кладка стен из керамических камней 
3. Бутовая и бутобетонная кладка 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 10  
1. Кладка стен облегченных конструкций 
2. Проверка качества материалов при выполнении каменных работ.  
3. Понятие системы перевязки кладки 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 11  
1. Бутовая и бутобетонная кладка 
2. Кладка стен из бетонных и природных камней 
3. Кладка других элементов по многорядной системе 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 12  
1. Подмости и леса 
2. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной температуре 
3. Инструменты и приспособления для каменной кладки 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 13  
1. Облицовка стен плитками по ходу кладки 
2. Кладка кирпичных колодцев 
3. Основные материалы для каменной кладки. 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 14  
1. Виды и назначение кладок. 
2. Способы и последовательность кладки 
3. Кладка зимой в «тепляках» 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 15  
1. Приготовление мастик. Горизонтальная и вертикальная изоляция из 

различных материалов.  
2. Виды декоративной лицевой кладки 
3. Кладка элементов по трёхрядной системе перевязки швов  

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 16  
1. Правила разрезки и элементы кладки 
2. Основные материалы для каменной кладки. 
3. Облицовка ранее выложенных стен 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 17  
1. Основы цепной системы перевязки швов 
2. Бутовая и бутобетонная кладка 
3. Организация рабочего места каменщика 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 18  
1. Кладка перегородок из различных каменных материалов 
2. Кладка стен из бетонных и природных камней 
3. Основы трёхрядной системы перевязки швов 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 19  
1. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной температуре 
2. Кладка углов по многорядной системе перевязки швов 
3. Кладка стен из керамических камней 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 20  
1. Подмости и леса 
2. Кладка перегородок из различных каменных материалов 
3. Кладка других элементов по многорядной системе 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 21  
1. Способы и последовательность кладки 
2. Виды и назначение гидроизоляции.  
3. Особенности кладки лучковых перемычек 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 22  
1. Кладка других элементов по многорядной системе 
2. Кладка перегородок из различных каменных материалов 
3. Транспортирование, подача и раскладка кирпича 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 23  
1. Организация труда каменщиков. 
2. Кладка примыканий и пересечений по многорядной системе 
3. Понятие системы перевязки кладки 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина «Технология каменных работ»  
  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 24  
1. Кладка кирпичных колодцев 
2. Особенности выполнения каменных работ при отрицательной температуре 
3. Кладка стен из бетонных и природных камней 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 
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  ГРУППА _______  СЕМЕСТР __  Экзамен  

Билет № 25  
1. Кладка стен облегченных конструкций 
2. Безопасные условия труда при гидроизоляционных работах. 
3. Организация труда каменщиков. 

Преподаватель                                                           А.Р. Ахматов 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                            Ш.А. Мусостов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 


