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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ.05 «  Выполнение    работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должностям служащих  
12680 « Каменщик   »»  

1.1 Область применения рабочей  программы

Рабочая   программа  ПМ.05   «Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих ,
должностям служащих12680 « Каменщик »»  –  является частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01

Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений.

1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Профессиональный модуль ПМ 05«Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих ,
должностям служащих12680 « Каменщик »»  является обязательной частью профессионального цикла
примерной  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений».

1.3 Цель и  планируемые результаты освоения профессионального модуля
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 Код 
ОК, 
ПК

           Умения                    Знания            Иметь 
практический   опыт

ОК1-
11

ПК3.1-
3.7

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно
к различным контекстам 
поиск, анализ и 
интерпретацию информации,
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности         
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 
необходимого уровня 
физической  
подготовленности 
Использовать 

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 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

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.
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информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности     
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках   
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере       
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 
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;

железобетонных 
армокаркасов, обрамлений 
проемов и вкладышей в 
кирпичной кладке 
сейсмостойких зданий, 
технологию армированной 
кирпичной кладки;
технологию кладки стен 
облегченных конструкций;
технологию бутовой и 
бутобетонной кладки;
технологию смешанной 
кладки;
технологию кладки 
перегородки из различных 
каменных материалов;
технологию лицевой кладки и 
облицовки стен;
способы и правила кладки 
стен средней сложности и 
сложных с утеплением и 
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 труб;
особенности кладки каменных
конструкций мостов, 
промышленных и 
гидротехнических 
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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 
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;

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;
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 
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выполнять кладку каменных 
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 
материалов для каменной 
кладки;
контролировать соблюдение 
системы перевязки швов, 
размеров и заполнение швов;
контролировать 
вертикальность и 
горизонтальность кладки;
проверять соответствие 
каменной конструкции 
чертежам проекта;

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.
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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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего –   505   часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки  61 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  51  часов;
- самостоятельной работы обучающегося  10  часов.
- учебной  практики     432   часов
- квалификационный экзамен   12  часов.

1. Формы промежуточной аттестации:

МДК 05.01  Производство работ по профессии  «Каменщик»–  4семестр- зачет, 

УП 05  Учебная практика  – 4  семестр-зачет;

ПМ 05 КЭ квалификационный экзамен – 6семестр.
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2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1 Объём профессионального модуля и виды учебной работы

                                              

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Суммарны
й объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятельна
я работа

Обучение по МДК
Практики

Всего В том числе

лекционных
занятий

практически
х занятий

Учебная
Производственна

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 3.1 – 3.7
ОК 01-11

МДК 05.01  
Производство работ 
по профессии  
«Каменщик»

61 51       17 34 -           - 10

УП 05
Учебная практика (по 
профилю 
специальности), часов

432 - - - 432 - -

ПМ 05 КЭ
Квалификационный 
экзамен 12 - - - - 234

Всего: 505 51 17 34 432 234 10
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
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11

Наименование
междисциплинарных

курсов (МДК), тем учебных
занятий

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, практики

Объем
часов

1 2 3
  ПМ.05 Выполнение  работ

по одной или нескольким
профессиям рабочих ,

должностям служащих
12680 « Каменщик »

81058525948888
505555558

МДК 05.01  Производство 
работ по профессии  
«Каменщик»

                                                   4 семестр 61

Тема 1.1

Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
каменных работ

Теоретические занятия 2

1 Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки:
виды, назначение и применение. Правила разрезки кладки 1

2Правила  подбора  растворных  смесей  для  каменной  кладки.
Организация рабочего места каменщика. Виды, устройство и способы установки
лесов и подмостей

             1

Практические занятия 4

1.Подбор и приготовление растворных смесей для каменной кладки.               1

2. Организация рабочего места каменщика.               1

3. Устройство и способы установки лесов и подмостей               1

4.Основные инструменты и приспособления для кладки               1

Самостоятельная работа обучающихся 1

Применяемые материалы для каменной кладки в настоящее время и именно 
в нашем регионе

           2

Тема 1.2. Производство 
общих каменных работ 
различной сложности

Теоретические занятия              4

1. Правила разметки каменных конструкций. Системы перевязки кладки и 
область их применения. Подготовка неполномерных кирпичей.

             1

2. Общие  правила  кладки  стен.  Порядный  способ.  Ступенчатый  способ.
Смешанный способ.
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2. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих ,
должностям служащих          12680 « Каменщик »

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

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительной
литературы

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», 2018. – 304с. 

2. Гончаров,  А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для
СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2018. – 272с. 

3.  Кровельные работы :  учебное  пособие  /  А.И.  Долгих,  С.Л.  Долгих.-  М. :Альфа-М :
ИНФРА-М, 2019.- 304с

4.  Основы  технологии  и  организации  строительно-монтажных  работ  :  учебник  /С.Д.
Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. 

5.  Петрова,  И.В.  Основы  технологии  отделочных  строительных  работ:
учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2019. - 192с

Интернет ресурсы
1.http  ://  znanium  .  com  /                                                                                                                             
2.Поисковые системы:Yandex,Mail                                                                             
3.Электронный учебник  по каменным  работам
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Дополнительная литература

1. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие – Ростов - на Дону: 
Феникс 2017.                                                                                                                                  
2. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

  Нормативно-техническая литература:

1.СНиП 12-01-2004 – Организация строительства.                                                           
2.СНиП 12-03-2001- Безопасность труда в строительстве. Часть1.                                    
3.СНиП 12-03-2002- Безопасность труда в строительстве. Часть2.                                 
4.ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты  обучения
(освоенные  умения,
усвоенные знания)

              Критерии оценки Методы оценки

ПК3.1.Выполнять
подготовительные   работы
при  производстве
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

ПК3.2.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;                          -
выполнение  бутовой  и  бутобетонной
кладки;                             - выполнение
смешанной  кладки;         -  кладка
перегородок  из  различных  каменных
материалов;                          - выполнение
лицевой  кладки  и  облицовки  стен;
-  соблюдение  требований  безопасных
условий  труда  при  выполнении
каменных работ.

Текущий
контроль,

Практическая 
работа

- кладка перемычек, арок и сводов;    -
выполнение кладки карнизов различной

Текущий
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ПК3.3Выполнять  сложные
архитектурные   элементы
из кирпича и камня.

сложности;                                 -
выполнение  декоративной  кладки;    -
устройство  деформационных  швов  при
кладке стен;                                            -
кладка  колодцев,  коллекторов  и  труб
переменного сечения;

-  выполнение  кладки  каменных
конструкций  мостов,  промышленных  и
гидротехнических сооружений;            -
соблюдение безопасных условий труда.

контроль,

Практическая
работа

ПК3.4.  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

ПК3.5.   Производить
гидроизоляционные работы
при выполнении  каменной
кладки

-  подготовка  материалов  для
гидроизоляции;
-  устройство  горизонтальной
гидроизоляции  из  различных
материалов;
-устройство  вертикальной
гидроизоляции из различных материалов

Текущий
контроль,

Вопросы по 
темам 
дисциплины

ПК3.6.  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

ПК3.7.Выполнять  ремонт
каменных конструкций.

- выполнение разборки кладки;            -
замена  разрушенных  участков  кладки;
- пробивка и заделка отверстий, борозд,
гнёзд и проёмов

Текущий
контроль,

Итоговая
аттестация

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 

Экспертная 
оценка по 
результатам
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деятельности
применительно к 
различным контекстам

задач;
-  адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества;

наблюдения  за
деятельностью
студента  в
процессе
освоения  ПМ,  в
т.ч.  при
выполнении
работ  учебной
практики

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач;
- широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное
профессиональное и 
личностное развитие

- демонстрация ответственности за 
принятые решения
-  обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы;

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

- конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач. -четкое 
выполнение обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении задания в 
группе;
- соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде;
- построение профессионального 
общения с учетом социально-
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную  
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей
социального и культурного 
контекста

- грамотность устной и письменной 
речи;
- ясность формулирования и изложения
мыслей

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных
общечеловечески
х ценностей

- описывать значимость своей 
профессии (специальности)

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать
в чрезвычайных 
ситуациях

- соблюдение нормы экологической 
безопасности;
- применение направлений  
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 8. Использовать 
средства физической 

- использование физкультурно-
оздоровительной деятельности для 
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культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и
поддержания 
необходимого уровня 
физической
подготовленности

укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;
- применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности

ОК 9. Использовать
информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

- применение средств информационных
технологий для решения 
профессиональных задач;
- использование современного общего 
и специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые);
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие 
профессиональные темы
- использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

- использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли;
- планирование предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере
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