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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 Выполнение каменных работ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая   программа  ПМ.03  Выполнение  каменных  работ  –  является  
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  
соответствии  с  ФГОС  СПО по  специальности    08.01.07  Мастер  
общестроительных работ в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  
деятельности  (ВПД)  Выполнение  каменных  работ  и  соответствующих  
профессиональных компетенций (ПК):  
 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Профессиональный модуль ПМ 03«Выполнение каменных  работ » является 

обязательной частью профессионального цикла   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.01.07 
«Мастер   общестроительных работ». 
 
 
 
 
1.3. Цель и  планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
 
 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания Иметь 

практический опыт 

ОК 1-11 
ПК 3.1-3.7 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

нормокомплект 

каменщика; 

виды, назначение и 

свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила подбора состава 

растворных смесей для 

каменной кладки и 

способы их 

приготовления; 

правила организации 

рабочего места 

каменщика; 

виды лесов и подмостей, 

правила их установки и 

эксплуатации; 

способы и правила 

устройства монолитных 

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 



 
 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Проявлять гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

участков перекрытий и 

площадок при 

выполнении 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, 

инструментов 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 

устройство 

железобетонных 

армокаркасов, 

обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной 

кладке сейсмостойких 

зданий, технологию 

армированной 

кирпичной кладки; 

технологию кладки стен 

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 

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, 

искусственного 

прогрева в тепляках и 

на растворах с 

химическими 

добавками, 

выполнять 

армированную 

кирпичную кладку; 

производить кладку 

стен облегченных 

конструкций; 

выполнять бутовую и 

бутобетонную 

кладки; 

выполнять 

смешанные кладки; 

выкладывать 

перегородки из 



 
 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 
Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере; 

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 

одновременной 

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 

изготовления 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 

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 

прямоугольного 

сечения, выполнять 

декоративную кладку; 

выкладывать 

колодцы, коллекторы 

и трубы переменного 

сечения; 

выполнять кладку 

каменных 



 
 

труб; 

особенности кладки 

каменных конструкций 

мостов, промышленных 

и гидротехнических 

сооружений; 

способы и правила 

кладки колонн 

прямоугольного сечения; 

способы и правила 

кладки из естественного 

камня надсводных 

строений арочных 

мостов; 

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; 

конструкций мостов, 

промышленных 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 

покрытий; 

производить заделку 

стыков и заливку 

швов сборных 

конструкций; 

соблюдать 

безопасные условия 

труда при монтаже; 

подготавливать 

материалы для 

устройства 

гидроизоляции; 

устраивать 

горизонтальную 

гидроизоляцию из 

различных 

материалов; 

устраивать 

вертикальную 

гидроизоляцию из 

различных 

материалов; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями 

для выполнения 

цементной стяжки; 

расстилать и 

разравнивать раствор 

при выполнении 

цементной стяжки, 

проверять качество 



 
 

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; 

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. 
 

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; 

производить ремонт 

облицовки, 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 
учебной и производственной практики – 342 часов.  
 
2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Объём профессионального модуля и виды учебной работы 



 
 

                                                

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоятель

ная работа 
Обучение по МДК 

Практики 
Всег

о 
 

В том числе 
лекционн

ых 
занятий 

практическ

их занятий 

Учебн

ая 
 

Производствен

ная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
ПК 3.1 – 3.7 
ОК 01-07 

 

МДК.03.01 
Технология 

каменных работ 
542 182 

 
 
 

            76 
 
  

78 216           144 28 

   
Учебная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов   

216 - - - 216 - - 

 
 
Производствен

ная практика 

144 - - - - 144  



 
 

(по профилю 

специальности), 

часов  
Всего: 
 

       542 182 76 78 216 144 28 

 

                              2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

1 2 3 
 ПМ 03 Выполнение 

каменных работ   
 8105852594888

8542 

555558 

МДК.03.01 Технология 

каменных работ 
 182 

 

Тема 1.1 

Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных 

работ 

Содержание  ( лекционные занятия) 8 

1 Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной 

кладки: виды, назначение и применение. Правила разрезки кладки 
 
2 
 
2 
 
2 
 

2Правила подбора растворных смесей для каменной кладки.                          

Организация рабочего места каменщика 

3 Виды, устройство и способы установки лесов и подмостей.  



 
 

 
 

4. Порядок подсчёта объёмов каменных работ и потребности материалов.  2 

Практические занятия 10 

1. Организация рабочего места каменщика.   2                                                

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 2.Устройство и способы установки лесов и подмостей 
 

3.Основные инструменты и приспособления для кладки 

4.Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для кладки 
 
5.Армирование кирпичной кладки 

 
 
Тема 1.2. Производство 

общих каменных работ 

различной сложности  

Содержание  ( лекционные занятия) 16 

1. Правила разметки каменных конструкций. Системы перевязки кладки и 

область их применения. Подготовка неполномерных кирпичей.  

2 

2 

2 

2. Общие правила кладки стен. Порядный способ. Ступенчатый способ. 

Смешанный способ 

3. Способы кладки вёрст: вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой 

раствора.  



 
 

4. Каменная кладка стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по однорядной, многорядной и трёхрядной 

системе перевязки. 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
 

5.Армированная кладка. Кладка стен облегченных конструкций: 

6. Технология выполнения бутовой кладки: под лопатку; под залив; с 

применением виброуплотнения.  

7.Бутобетонная кладка. Смешанные кладки: кирпичная облицовка бутовых 

стен; кладка стен из бетонных камней с облицовкой кирпичом 

8.Лицевая кладка и облицовка стен. Облицовка фасадов зданий. Правила 

техники безопасности при выполнении каменных работ. 

Практические занятия 20 

1. Подготовка неполномерных кирпичей и способы кладки. 2 

             2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

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

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

4.Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 1кирпич. 

5.Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки в 2 кирпича. 

6.Кладка простенков по однорядной системе перевязки. 

7.Кладка простенков по трёхрядной системе перевязки. 

8.Кладка простенков по многорядной системе перевязки.. 

9.Кладка стен облегченных конструкций 

10.Кладка перегородок. 



 
 

Тема 1.3. Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня 
 

Содержание  ( лекционные занятия) 10 

1. Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов.  2 

              2 

 

2 

 

2 

2 

2. Кладка сводов и куполов. Кладка архитектурных деталей: кладка 

карнизов различной сложности. Декоративная кладка. 

3. Устройство деформационных швов: температурные и осадочные швы. 

Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. 
4. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных                                              

и гидротехнических сооружений. Безопасные условия труда при 

выполнении сложных архитектурных элементов. 

5. Возведение каменных конструкций в зимних условиях . 

   Практические занятия                 14 

1.Кладка рядовых и клинчатых перемычек. 2 

            2 

2 

2 

            6 

2.Кладка лучковых и арочных перемычек. 

3.Кладка сводов и куполов. 

4.Кладка архитектурных деталей. 

5.Особенности каменных работ при отрицательной температуре 

Тема 1.4. Производство 

гидроизоляционных работ 

при выполнении каменной 

кладки 
 

Содержание  ( лекционные занятия) 6 

1. Виды и назначение гидроизоляции 2 

2 2. Приготовление мастик. Горизонтальная и вертикальная изоляция из 

различных материалов 



 
 

3. Окрасочная и оклеечная изоляция. Безопасные условия труда при 

гидроизоляционных работах 
 

2 

Практические занятия                 8 

1.Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при 

гидроизоляционных работах.  4 

 2 

             2 
2.Приготовление мастики.  

3.Организация работ при гидроизоляции 

 

 
Тема 1.5.  Контроль качества 

каменных работ  

Содержание  ( лекционные занятия) 12 

1. Проверка качества материалов при выполнении каменных работ. 
Контроль соблюдения правил разрезки и соответствие систем перевязки 

швов.  

4 

 

4 

 

2 

2 

2. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки.  

3. Контроль кладки каменных конструкций в соответствии с чертежами 

проекта.  

4. Выполнение геодезического контроля кладки 

Практические занятия                 12 

1.Организация контроля качества каменных работ .                                         6 

 

6 
2.Техника безопасности при производстве каменных работ 

Содержание  ( лекционные занятия) 20 



 
 

Тема 1.6. Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий 

1. Инструменты и приспособления для монтажных работ.  4 

2 

4 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2. Виды монтажных соединений. Подготовка элементов к подъёму 

3. Строповка. Подъём и установка конструкций. Подготовка оснований под 

фундаменты.  Монтаж фундаментов и стен подвала.  

4. Монтаж ригелей балок и перемычек.   

5.Монтаж лестничных маршей  и площадок.  

6.Монтаж крупнопанельных перегородок. Монтаж оконных и дверных 

блоков, подоконников. 

7. Монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. Заделка стыков и 

заливка швов сборных конструкций.  
8. Безопасные условия труда при монтаже 

Практические занятия                 24 

1. Составление инструкционно-технологической карты на 

монтажпустотной плиты перекрытия в кирпичном здании.  
6 

 

6 

 

6 

 

6 

2. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж 

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

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

перегородочных панелей   

Содержание  ( лекционные занятия) 8 



 
 

Тема 1.7. Выполнение 

ремонта каменных 

конструкций 
 

1. Инструменты для разборки и ремонта кладки. Способы и 

технологическая последовательность разборки кладки.  

 

2 

 

2 

2 

2 

2. Разметка, пробивка и заделка отверстий, борозд, гнёзд. Заделка балок и 

трещин различной толщины.  

3. Усиление и подводка фундаментов. 
4. Ремонт облицовки. Безопасные условия труда при восстановлении и 

ремонте каменных конструкций. 

Практические занятия                 14 

1. Ручная разборка кирпичных стен.  
2 

2 

2 

2 

4 

2 

 2 Ручная разборка бутовой и бутобетонной кладки.. 

3. Пробивка круглых отверстий различного диаметра.  

.4 Пробивка гнёзд и борозд. Пробивка проёмов. Заделка балок и трещин. 

5.Усиление и подводка фундаментов. Ремонт облицовки. 

6. Безопасные условия труда при восстановлении и ремонте каменных 

конструкций. 

Самостоятельная работа при изучении  ПМ 03. 28 

 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 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента 

Основные источники: 

         1. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-наДону: Феникс 2007.  

         2.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2008. 

         3. Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2008 

        4. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2004. 

Дополнительные источники: 

     1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века" 

     2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический сборник 

     3.Электронный учебник по каменным работам 

 

Учебная  практика  (по профилю специальности) 216 

Виды работ: 
Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и 

правилам внутреннего распорядка) 

 
 



 
 

Выполнение учебных или практических заданий                                                                                     
Выполнение индивидуальных заданий                                                                                                         
Учебные занятия и экскурсии                                                                                                                       
Оформление и сдача отчета по практике 

Производственная практика  (по профилю специальности) 144 
Виды работ: 
Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ 
Выполнение общих каменных работ различной сложности. 
Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий 
Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. 
Выполнение гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки 
Контроль  качества каменных работ. 
Выполнение  ремонта  каменных конструкций  

 

Всего 542 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 
ПМ.03 Выполнение каменных работ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология каменных работ» и учебного полигона, оснащенного  

оборудованием: 

Учебный  кабинет:                                                                                                                               
-рабочее место преподавателя (стол, стул),                                                                                          
-рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству 

мест);                         -техническими средствами обучения:                                                                                                  
-персональный компьютер;                                                                                                                  
-мультимедиа проектор;                                                                                                                   
-экран. 

Учебный полигон: бадьи, растворный ящик, инструменты каменщика (кельма-
мастерок, молоток-кирочка, рулетка, отвес, уровень, шнур-причал, правило, 

угольник). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 
1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  

учебник для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 304с.  
2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных 

сооружений: учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с.  
3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е 

изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с.  
4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве:учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.  
5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. 

:Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.- 304с  
6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : 

учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  



 
 

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 

учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с.  
8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ 

Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 320с.  
9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с  
10.Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 

студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 
13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с.  

11.Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. 

Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с.  
12.Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.  
13.Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с.  
14.Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е 

изд., испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  
15.Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ 

Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ «Академия», 2017. – 240с. 
Интернет-ресурсы 

http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php  
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/ 
http://www.architektor.ru/ 
поисковые.системы:Yandex,Mail 

Дополнительная литература 
1. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. 

: РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с 
2. О.В. Георгиевский. - М.: Архитектура - С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 
3. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. 

Барабанщиков. - М.: Академия, 2015. - 368 с. 
4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. - М.: Академия, 

2014. - 336 с. 
5. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. М.: 

ООО ТИД Альянс, 2012 г. 351стр. ISBN5-98535-010-Х 
6. Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. Берлинов., Б.А. 

Ягупов. – М. :2010 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5. 

http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
http://www.architektor.ru/


 
 

7. Бадьин Г.М. Справочник строителя. Технология. М., 2010. - 356c. ISBN-978-
5-93093-599-8 
8. Н.П. Сугробов. Учебник. Охрана труда в строительстве.М.: Стройиздат 

2010. С. 341. 
9. Платонов Н.А Основы инженерной геологии. – М.Инфра-М, 2007. – 164 с. 
10. Киселев М.И., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2003. 

Нормативно-техническая литература 
1. СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 - http://docs.cntd.ru. 
2. СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты’. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - http://docs.cntd.ru. 
3. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.  

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. -. - М.: Минрегион России, 

2012. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9. 
4. СП 63.13330.2012 “Бетонные и железобетонные конструкции”. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 - http://docs.cntd.ru 
5. СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1,2 
6. СП 14.13330.2011 “Строительство в сейсмических районах”. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81 - http://docs.cntd.ru. 
7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2011-44с. 
8. СП 22.13330.2016 ”Основания зданий и сооружений”. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 
9. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжелого бетона без предварительного напряженияарматуры СП 52-101-2003;  
Минрегионразвития: Москва 2011. 
10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – 
Минрегионразвития М. 2011 
11. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. 

  
4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля  
 
 
Результаты 

обучения 
(освоенные умения) 

Критерии оценки Методы 

оценки 

СП%2070.13330.2012%20
СП%2070.13330.2012%20
http://docs.cntd.ru/
СП%2045.13330.2012%20
СП%2045.13330.2012%20
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/


 
 

3.1.Выполнять 

подготовительные  

работы 

припроизводстве 

каменных работ. 

 

- выбор инструментов, 

приспособлений  

и инвентаря для каменных работ;  

- подбор требуемых материалов 

для  

каменной кладки; 

- приготовление растворной смеси 

для  

производства каменной кладки; 

- организация рабочего места; 

- установка лесов и подмостей; 

- выполнение требований охраны 

труда 

Текущий 

контроль,  

Практическая 

работа 

3.2.Производить  

общие  

каменные  работы  

различной 

сложности. 

 

 

- чтение чертежей и схем каменных  

конструкций; 

- выполнение разметки каменных  

конструкций; 

- выполнение каменной кладки 

стен и  

столбов из кирпича, камней и 

мелких  

блоков под штукатурку и с 

расшивкой  

швов по различным системам 

перевязки швов; 

- выполнение армированной 

кирпичной  

кладки; 

- производство кладки стен  

облегченных конструкций; 

Текущий 

контроль,  

Практическая 

работа 



 
 

- выполнение бутовой и 

бутобетонной  

кладки; 

- выполнение смешанной кладки; 

- кладка перегородок из различных  

каменных материалов; 

- выполнение лицевой кладки и  

облицовки стен; 

- кладка конструкций из 

стеклоблоков; 

- соблюдение требований 

безопасных  

условий труда при выполнении  

каменных работ.  

 

3.3 Выполнять  

сложные  

архитектурные  

элементы  

из кирпича и камня. 

 

- кладка перемычек, арок и сводов; 

- выполнение кладки карнизов  

различной сложности; 

- выполнение декоративной 

кладки; 

- устройство деформационных 

швов при  

кладке стен; 

- кладка колодцев, коллекторов и 

труб  

переменного сечения; 

- выполнение кладки каменных  

конструкций мостов, 

промышленных и  

Текущий 

контроль,  

Практическая 

работа 



 
 

гидротехнических сооружений; 

- соблюдение безопасных условий  

труда. 

 

3.4.  Выполнять  

монтажные  работы  

при возведении  

кирпичных  

зданий. 

 

- выполнение монтажа фундамента 

и  

стен подвала; 

- монтаж перемычек; 

- монтаж лестничных маршей, 

ступеней  

и площадок; 

- монтаж крупнопанельных  

перегородок; 

- монтаж панелей плит перекрытий 

; 

- заделка стыков и заливка швов  

сборных конструкций; 

- соблюдение безопасных условий 

труда при монтаже. 

Текущий 

контроль, 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

3.5.  Производить  

гидроизоляционные  

работы  при  

выполнении  

каменной  

кладки. 

 

- подготовка материалов для  

гидроизоляции; 

- устройство горизонтальной  

гидроизоляции из различных  

материалов; 

- устройство вертикальной  

гидроизоляции из различных  

Текущий 

контроль,  

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

 



 
 

материалов. 

 

3.6.  
Контролировать  

качество каменных 

работ. 

 

- проверка качества материалов 

для  

каменной кладки; 

- контроль соблюдения системы  

перевязки швов, размеров и 

заполнения  

швов; 

- контроль вертикальности и  

горизонтальности кладки; 

- проверка соответствия каменной  

конструкции чертежам проекта; 

- выполнение подсчета объемов 

работ  

каменной кладки и потребности  

материалов; 

- выполнение геодезического 

контроля  

кладки. 

Текущий 

контроль,  

Практическая 

работа 

3.7.Выполнять 

ремонт 

каменных 

конструкций.  

- выполнение разборки кладки; 

- замена разрушенных участков 

кладки; 

- пробивка и заделка отверстий, 

борозд,  

гнёзд и проёмов 

Текущий 

контроль,  

Итоговая 

аттестация 
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