
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

МДК.03.01 Технология  каменных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисиплинарного курса (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей  программы профессионального 

обучения в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, укрупненная группа 08.00.00 Техника 

технологии строительства, направление подготовки Инженерное дело, 

технологии и технические науки, в части освоения основного вида  

деятельности (ВД): 

ВД 3.4.3  Выполнение каменных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и 

камня. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

Рабочая программа междисиплинарного курса может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа ПМ может являться основой для разработки программы 

профессиональной подготовке при обучении   по профессии 12680 Каменщик 

3-4 разряда.  

       

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения междисиплинарного курса должен: 

иметь практический опыт в: 

- выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- производстве общих каменных работ различной сложности; 

- выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- 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 

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 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; 

- устраивать при кладке стен деформационные швы; 

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами; 

- пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки; 



- расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, 

проверять 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 разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

- выполнять заделку концов балок и трещин; 

- производить ремонт облицовки. 

знать:  

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их 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 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 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; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

- способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами; 

- правила выполнения цементной стяжки; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 


