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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

             1.1. Пояснительная записка 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 12680  

«Каменщик» относится к числу основных программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее ПППРС).  

Основными задачами программы являются: 

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «Каменщик»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов: 

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников  в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием. 

На обучение по профессии «Каменщик» всего отводится 207 часа. Из 

них  

В 10 классе 105 часов; 

в 11 классе 102 часа. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого на дополнительное образование детей. 

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный 

цикл», «Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая 

аттестация». Результатом освоения профессионального обучения является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности выполнение каменных работ и составляющих его 

профессиональных действий, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе работы. 

Итоговой формой аттестации по профессиональному обучению 

является квалификационный экзамен. Экзамен проводится в виде 

выполнения практических заданий по выполнению каменных работ и 

теоретическому обоснованию этапов выполнения задания по выполнению 

каменных работ. 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

практики. 



 
 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, практическая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа, консультация, экзамен. 

Практические занятия и занятия учебной практики включают 

обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по технике 

безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация, обучение по программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии 12680 «Каменщик». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца. 

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Профессиональный стандарт «Каменщик» (утверждѐн Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 года №1150н); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 



 
 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 3 (утверждѐн Приказом Минздравсоцразвитие РФ от 06 

апреля 2007 года №243); 

- Профессиональный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии «16.048, Каменщик» 

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года №1150н); 

- СанПин -2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ПППРС – профессиональная подготовка по профессиям рабочего, должностям 

служащего; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 



 
 

1.2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: выполнение работ по кладке, 

ремонту и монтажу каменных конструкций. 

Возможные наименования должности, профессии: Каменщик, каменщик 

2-го разряда. 
 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

Требования к опыту практической работы: нет 

Особые условия допуска к работе Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, 

проверка знаний требований охраны труда. 
 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный  стандарт 

«Каменщик» (утверждѐно Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 года №1150н). 

  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка и 

кладка 

простейших 

каменных 

конструкций 

2 Подготовка 

материалов, 

такелажные 

работы при 

кладке 

простейших 

каменных 

конструкций 

A/01.2 2 

Кладка 

простейших 

каменных 

конструкций 

A/02.2 2 

В Гидроизоляция, 

кладка и 

разборка 

2 Заполнение 

каналов и 

коробов, 

B/01.2 2 



 
 

Подготовка и кладка 

простейших конструкций 

 простых стен  устройство 

цементной 

стяжки и 

гидроизоляции 

простых стен 

  

Кладка и 

разборка 

простых стен 

B/02.2 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

 

 
 

Код 

 

 
Уровень 

квалификации 

Трудовая функция 

 

 

Наименование 

 

 

 

Код 

 

 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
 

 
 

Трудовые 

действия 

Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной 

кладки стен и столбов 

Очистка кирпича от раствора 

Доставка раствора, кирпича, камня и других материалов 

малой массы (до 15 кг) вручную 

Зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные 

петли, скобы, крюки 

Приготовление раствора для кладки вручную 

Необходимые 

умения 

Пользоваться инструментом для разборки бутового 

фундамента, кирпичной кладки стен и столбов 

Пользоваться инструментом для очистки кирпича от 

раствора 

Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными приспособлениями 

2 A/01.2 Подготовка материалов, 

такелажные работы при 

кладке простейших каменных 

конструкций 

2 А 



 
 

 Пользоваться инструментом и оборудованием для 

приготовления раствора 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Соблюдать требования безопасности при нахождении и 

выполнении работ на строительной площадке 

Необходимые 

знания 

Основные виды стеновых материалов 

Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых 

материалов 

Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов 

Способы и правила очистки кирпича от раствора 

Правила перемещения и складирования грузов 

Основные виды и правила применения такелажной 

оснастки, стропов и захватных приспособлений 

Способы и последовательность приготовления растворов 

для кладки, состав растворов 

Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки 

для приготовления раствора и правила их применения 

Виды и правила использования средств индивидуальной 

защиты, применяемых для безопасного выполнения работ 

Производственная сигнализация при выполнении 

такелажных работ 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов и других технических 

средств, используемых в подготовительных и такелажных 

работах 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

 
Наименование 

 
Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
 
 

Трудовые Кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги 

2 A/02.2 Кладка простейших 

каменных конструкций 



 
 

действия Рубка кирпича 

Теска кирпича 

Пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной 

и бутовой кладке 

Необходимые 

умения 

Определять сортамент и объемы применяемого материала 

Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки 

кирпичных и бутовых столбиков 

Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших 

конструкций 

Пользоваться инструментом для рубки кирпича 

Пользоваться инструментом для тески кирпича 

Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки 

гнезд, борозд и отверстий в кладке 

Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в 

работе 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых 

материалов 

Способы и виды кладки простейших конструкций 

Способы и правила рубки кирпича и применяемый 

инструмент 

Способы и правила тески кирпича и применяемый 

инструмент 

Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке 

Устройство, назначение и правила применения ручного 

инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и 

разборки кладки 

Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно 

используемых в работе 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов, измерительных приборов и 

других технических средств, используемых при кладке 



 
 

Гидроизоляция, кладка и 

разборка простых стен 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

кция Наименование  

 
 

Код 

 

 
Уровень 

квалификации 

Трудовая функция 

 

 

Наименование 

 
 

 

Код 

 
 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
 

 
 

Трудовые 

действия 

Заполнение каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами 

Выполнение цементной стяжки 

Выполнение горизонтальной 

рулонными материалами 

гидроизоляции фундамента 

Необходимые Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

умения заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

 материалами 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

 выполнения цементной стяжки 

 Расстилать и разравнивать раствор при выполнении 

 цементной стяжки    

 Пользоваться оборудованием, инструментом и 
 приспособлениями при выполнении гидроизоляционных 

 работ 

Необходимые Способы и правила заполнения каналов и коробов 

знания теплоизоляционными материалами 

 Основные свойства стеновых материалов и растворов, а 

2 В/01.2 Заполнение каналов и 

коробов, устройство 

цементной стяжки и 

гидроизоляции простых стен 

2 В 



 
 

 также гидроизоляционных и теплоизоляционных 

материалов, применяемых для изоляции фундаментов и 

стен 

Правила выполнения цементной стяжки 

Виды горизонтальной гидроизоляции и 

устройства 

правила ее 

Виды и правила безопасного выполнения 

устройстве гидроизоляции 

работ при 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

 
Наименование 

Кладка и разборка простых 

стен 

 
Код 

В/02.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2  

Трудовые Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку 

действия и с расшивкой швов по ходу кладки 

 Кладка забутки кирпичных стен 

 Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек 

 над оконными и дверными проемами и нишами 

 Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного 

 щебня под залив 

 Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

 Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий в 
 кирпичных и бутовых стенах с помощью пневматического 

 и электрифицированного инструмента 

 Разборка кладки с помощью пневматического и 

 электрифицированного инструмента   

Необходимые Расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных 

умения поверхностях возводимых стен 

 Владеть основными видами кладки: сплошной, 

 облегченной, армированной, декоративной 

 Выполнять перевязку вертикальных, продольных и 

 поперечных швов 



 
 

 Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом 

замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на 

растворах с химическими добавками 

Пользоваться грузоподъемным оборудованием при 

монтаже перемычек 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

заделки борозд, гнезд и отверстий 

Пользоваться механизированным инструментом для 

пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий 

Пользоваться механизированным инструментом при 

разборке кладки 

Необходимые 

знания 

Способы расстилания растворов на стене, раскладки 

кирпича и забутки 

Правила и приемы кладки стен и перевязки швов 

Правила и способы каменной кладки в зимних условиях 

Правила и приемы установки перемычек вручную и с 

использованием грузоподъемного оборудования 

Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном 

борозд, гнезд и отверстий 

Основные виды деталей и сборных конструкций, 

применяемых при возведении каменных зданий и 

сооружений 

Назначение, процесс работы и правила эксплуатации 

пневматического и электрифицированного инструмента 

Правила по охране труда при применении 

пневматического и электрифицированного инструмента 

Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки 

и монтируемых сборных железобетонных конструкций 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

 

 



 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение каменных 

работ. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются здания и 

сооружения, их элементы, материалы для общестроительных работ. 

Квалификационная характеристика: 

Профессия – каменщик 

Квалификация – 2 разряд. 

Каменщик 2-го разряда  должен знать: 

1. основные виды стеновых материалов; 

2. способы приготовления растворов; 

3. способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; 

4. правила кладки фундаментов, стен и столбов; 

5. виды стропов и захватных приспособлений; 

6. основные виды такелажной оснастки; 

7. правила перемещения и складирования грузов малого веса; 

8. физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

9. основные положения законодательства по охране труда; 

10. правила безопасности на предприятиях и в мастерских. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессии 12680 «Каменщик» 

1.3.1. Выпускник, освоивший ПППРС , должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с другими обучающимися, с  

педагогами, мастерами производственного обучения, коллегами. 

1.3.2. Выпускник, освоивший ПППРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК1. Выполнение простейших работ при кладке и ремонте, при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. 

ПК 2. Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. 

ПК 3. Приготовление растворов в ручную. 

ПК 4. Очистка кирпича от раствора. 

ПК 5. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке в 

ручную. 



 
 

ПК 6. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. 

ПК 7. засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или 

минеральной ватой. 

ПК 8. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов 

инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т. п. 

ПК 9. соблюдать нормы и правила по охране труда на рабочем месте. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессии 12680 «Каменщик» 

           Система оценки результатов освоения ПППРС  представляет собой: 

оценки в рамках текущего контроля освоения разделов, тем ПППРС, видов 

деятельности, профессиональных о общепрофессиональных компетенций; 

оценки в рамках промежуточной аттестации по результатам учебного года и (или) 

по результатам освоения отдельных разделов (учебных предметов, дисциплин) 

профессионального курса ПППРС , профессиональных компетенций; оценки 

в рамках итоговой аттестации, которая проводится в форме квалификационного 

экзамена по завершению освоения ПППРС.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

их учебных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с ПППРС. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания учебного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения ПППРС. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

ПППРС; 

- оценки соответствия результатов освоения программы профессионального 

обучения требованиям ПППРС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования учебного процесса; 

В рамках текущего контроля применяется уровневая оценка по традиционной 

пятибалльной системе.  

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах 

теоретического и производственного обучения) и иных установленных 

документах) 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

ПППРС. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым основной программой профессионального 

обучения предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года или полугодия. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения основной программы 

профессионального обучения и достижения результатов освоения ПППРС; 



 
 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им ПППРС и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении деятельности по освоению ПППРС; 

- оценка динамики индивидуальных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения ПППРС. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

практические, контрольные. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения – 

ПППРС и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационного разряда по профессии 12680 «Каменщик» 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике по профессии «Каменщик». 

Проверка теоретических знаний проводится по экзаменационным билетам.  

                                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

          2.1. ПППРС «Каменщик» состоит из профессионального курса. 

Профессиональный  курс включает в себя такие учебные предметы как: 

технология каменных работ, материаловедение и учебная практика. В данный курс 

включены также вопросы, обеспечивающие безопасные условия труда, и они 

представлены следующими дисциплинами: охрана труда и пожарная 

безопасность. 

          2.2. Рабочие программы учебных предметов и дисциплин 

                 профессионального курса 

Компонентами рабочих программ являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

дисциплины, курса; 

2) содержание учебного предмета, дисциплины, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов и междисциплинарных курсов 

составляются педагогами на каждый учебный год в соответствии с содержанием 

рабочих программ ПППРС: 

        2.2.1. Рынок труда и профессии 

Рынок труда и профессии. Потребительский выбор и теория спроса. Выбор 

профессии. Теория фирмы: издержки и производство. Работодатель и работники. 

Трудовой коллектив. Трудовой кодекс. 

       



 
 

          2.2.2. Охрана труда и пожарная безопасность 

Трудовое законодательство и охрана труда. Безопасность и охрана труда. 

Вводный инструктаж при приёме на работу. Требования охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте. Аттестация рабочих мест. Инструктаж 

на рабочем месте. Оборудование, инструменты и материалы. Работа с 

компьютером. Электротехнические работы. Правила техники безопасности. 

Здоровьесберегающие технологии. Организация учебного процесса. 

         2.3. Рабочие программы междисциплинарных дисциплин 

профессионального курса.       Материаловедение 

          Значение строительных материалов в капительном строительстве. 

Снижение материалоемкости зданий и сооружений. Задачи в области 

производства строительных материалов. Основные виды кладочных 

материалов, применяемых при производстве каменных работ. Требования 

Государственных стандартов и технических условий при производстве 

строительных материалов и изделий. Физические свойства строительных 

материалов: объемная масса, плотность, пористость, водопоглощение, 

теплопроводность, теплоемкость, звукопоглощение и звукопроницаемость, 

термическая стойкость, огнестойкость и огнеупорность. Механические 

свойства строительных материалов; прочность, твердость, истираемость. 

Коррозионная и химическая стойкость материалов. 

Виды природных камней, применяемых в строительстве и их свойства: гранит, 

базальт, диабаз, известняк, мрамор, песчаник и туф. Краткие сведения о 

процессе добычи и обработки природного камня. Использование природного 

камня для возведения фундаментов и стен для облицовочных изделий. 

Разновидности кирпича: глиняный обыкновенный, пустотелый пластического 

прессования, профильный, лицевой, с фактурным слоем и др. формы, размеры, 

показатели предела прочности, водопоглощения и морозостойкости различных 

видов кирпича. Краткие сведения о процессе изготовления,  

транспортирования и хранения. Изделия из керамики: камни керамические 

пустотелые, керамические блоки, "Облицовочные изделия; их форма, размеры, 

марки, показатели водопоглащения и морозостойкости. Область применения. 

Форма, размеры, показатели предела прочности, водопоглащения и 

морозостойкости кирпича силикатного обыкновенного и модульного. Понятие 

о процессе изготовления силикатного кирпича. 
Мелкие блоки и фасадные плитки из силикатных бетонов. Их форма, размеры, 
марки и область применения. Изделия из легких бетонов: мелкие блоки, плитки 
фасадные; их форма, размеры, марки и область применения. Основные виды 
неорганических вяжущих, характер их твердения. Цементы, их виды. ’ 
Разновидности портландцементов: пластифицированный, гидрофобный, 
сульфатостойкий, шлакопротландцемент. Глиноземистый, расширяющийся, 
самонапрягающийся цементы и другие. Краткие сведения о процессе 
изготовления цементов. Исходное сырье, его подготовка, обжиг и помол. 
Хранение и транспортирование цементов. Основные свойства цемента: процесс 
твердения, сроки схватывания, равномерность изменения и назначение. Известь 
строительная (воздушная и гидравлическая). Исходное сырьё. 
Краткие сведения о процессе получения извести и применение ее в 
строительстве. Гипс строительный, его свойства и область применения. Глина, ее 
разновидности и область применения. Виды заполнителей и их назначение в 



 
 

растворах и бетонах. Пески, используемые для приготовления растворов и 
бетонов. Гравий и щебень, применяемые для приготовления бетонов. Пористые 
заполнители для растворов и бетонов. Растворы, их назначение и классификация. 
Составные части растворов. Растворы для каменной кладки. Растворы для зимней 
кладки. Свойства кладочных растворов: подвижность, удобоукладываемость, 
водоудерживающая способность и прочность (марка). Пластифицирующие 
гидроизоляционные и другие добавки к растворам. Бетон и бетонная смесь. 
Материалы для приготовления бетонной смеси. Состав бетонной смеси: 
подвижность и удобоукладываемость. Виды стеновых блоков: простеночные, 
подоконные, перемычные. Блоки из кирпича для наружных и внутренних стен. 
Панели из кирпича и керамического камня, их конструкция и область 
применения. Транспортирование и складирование виброкирпичных блоков и 
панелей. Сборные железобетонные детали и конструкции, применяемые в 
зданиях из кирпича.  Краткие сведения о технологии изготовления 
железобетонных конструкций. Гидроизоляционные и теплоизоляционные 
материалы, их виды и назначение. Сталь арматурная и полосовая. Связи и анкеры 
для крепления перекрытий со стенами, перегородок с перекрытиями и стенами. 
Герметизирующие материалы. Эластичные прокладки и мастики. 

        2.4. Учебная практика 

        Первый год обучения (10 класс) 

      Ознакомление с инструментами, приспособлениями и материалами. 

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда. Освоение 

приемов выполнения простейших работ по пробивке и заделке отверстий, 

борозд, гнезд и      проемов. Приготовление сухих цементных и цементно- 

известковых смесей; технология приготовления, выбор вяжущего. 

Приготовление цементного, известкового и известково- цементного растворов 

по указанному составу; освоение приемов определения подвижности раствора. 

Освоение способов раскладки кирпича и расстилания раствора для различных 

видов кирпичной кладки в местах укладки.  Освоение приемов укладки 

кирпича: «вприжым», «вприсык», «вполуприсык», «вприсык с подрезкой 

раствора». Освоение приемов обработки швов кирпичной кладки. Освоение 

приемов кирпичной кладки гладких стен по однорядной системе перевязки 

швов в 1; 1,5; 2 кирпича. Освоение приемов кирпичной кладки столбиков под 

половые лаги и столбов. Проверка правильности кладки угольником, 
правилом, уровнем, отвесом. 

        Второй год обучения (11 класс) 
      Освоение приемов работы подготовки основания под кладку фундамента. 
Освоение приемов работы подачи на рабочее место и раскладки кирпича в 
соответствии с характером работ. Приемы укладки гидроизоляционного слоя. 
Приемы подачи и раскладки кирпича на стене для кладки наружных стен и 
внутренних верстовых рядов по однорядной системе перевязки швов. 
Ознакомление со стропальным оборудованием и приемами работы на нем; 

ознакомление с оборудованием, инструментами, приспособлениями по разборке 

и ремонту каменных конструкций. Организация рабочего места и безопасность 

труда. Освоение приемов работы по ремонту и разборке каменных конструкций. 

Освоение приемов работы по складированию кирпича на поддоны. Освоение 

приемов работы по раскладке кирпича на стене для кладки наружных верстовых 

рядов по однорядной системе перевязки швов. Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по указанному составу. Освоение приемов работы по 

кладке стен по однорядной системе перевязки швов в 1 кирпич «впритык». 



 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        3.1. Учебный план 

 

        Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки 

12680 «Каменщик» осуществляется в пределах среднего общего образования в 10-

11 классах по профилю «Профессиональная подготовка» по выбору учащихся. 

При производственном обучении реализуется принцип индивидуализации. 

Изучение общепрофессионального, профессионального и экономического курсов 

предполагает изучение теории и практические работы. 

        Из общего количества часов (207 часов) на профессиональный курс, включая 

учебную практику 133 часа. На промежуточную аттестацию – 3 часа, на итоговую 

аттестацию – 4 часа. 

         Формы промежуточной аттестации: 

       - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

практические, контрольные; письменные ответы на вопросы теста;  

       - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 
 

 

 

 

 

   Форма обучения: очная 

Количество учебных недель: 69 

Количество учебных часов: 207 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

 
10 класс 

 
11 класс 

1. 
Раздел 1. 
Профессиональный цикл 

36 34 

1.1. Технология каменных работ 26 34 

1.2. Материаловедение 10  

2. 
Раздел 2. 
Практическое обучение 

69 64 

2.1. Учебная практика 69 64 

3. Итоговая аттестация - 4 

Итого 105 102 



 

3.2. Учебно-тематический план 
 

Форма обучения: очная 

Режим работы: 10 класс 3 часов в день 

11 класс 3 часов в день 

Количество учебных недель: 69 

10 класс 35 

11 класс 34 

Количество учебных часов: 207 

10 класс 105 

11 класс 102 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 
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1. 
Раздел 1. 
Общепрофессиональный цикл 

    

1.1. Материаловедение 10    

1.1.1 Тема: «Введение» 1    

1.1.2 Тема: «Основные свойства строительных материалов» 1    

1.1.3 Тема: «Природные камни» 1    

1.1.4 Тема: «Искусственные камни» 1    

1.1.5 Тема: «Вяжущие материалы и добавки» 1    

1.1.6 Тема: «Заполнители для растворов и бетонов» 1    

1.1.7 Тема: «Растворы и бетоны» 1    

1.1.8 Тема: «Кирпичные стеновые блоки и панели» 1    

1.1.9 Тема: «Сборные бетонные и железобетонные изделия. Вспомогательные материалы» 1    

1.1.10 Контрольная работа   1  



 
 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 

    

2.1. Технология каменных работ 26 
   

2.1.1 Тема: «Введение. Гигиена труда, производственная санитария. Профилактика травматизма» 1    

2.1.2 
Тема: «Охрана труда в строительстве. Электробезопасность и пожарная безопасность на 
строительном объекте» 

1 
   

2.1.3 Тема: «Сведения о зданиях, сооружениях и организации производства строительных работ. 2    

2.1.4 Тема: «Технология выполнения каменных работ» 7 
   

2.1.5 Контрольная работа   1  

2.1.6 Тема: «Технология кирпичной кладки» 13    

2.1.7 Контрольная работа   1  

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 

    

3.1. Учебная практика 69    

3.1.1 Тема : «Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов 
 

6 
  

3.1.2 ЛПЗ: «Приготовление сухих смесей по заданному составу» 
   3 

3.1.3 ЛПЗ: «Приготовление раствора вручную» 
   6 

3.1.4 Тема: «Раскладка кирпича и расстилание раствора» 
 

9 
  

3.1.5 Тема: «Приемы укладки кирпича и обработки швов» 
 

6 
  

3.1.6 Тема: «Каменная кладка стен» 
 

12 
  

3.1.7 Тема: «Каменная кладка углов стен» 
 

9 
  

3.1.8 Тема: «Каменная кладка простенков» 
 

9 
  

 

  



 
 

3.1.9 Тема: «Каменная кладка столбиков под половые лаги и столбов» 
 

6 
  

3.1.10 Проверочные работы 
 

3 
  

 ИТОГО 105 60 3 9 



 
 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

11 класс 
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1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 

      

1.1. Технология каменных работ 34      

1.1.1. Тема: «Технология бутовой и бутобетонной кладки» 12      

1.1.2. Контрольная работа    1   

1.1.3. Тема: «Гидроизоляция каменных конструкций» 5      

1.1.4. Контрольная работа    1   

1.1.5. 
Тема: «Производство каменных работ в различных климатических 
условиях» 

4 
     

1.1.6. Тема: «Ремонт и восстановление каменных конструкций» 5      

1.1.7. Контрольная работа    1   

1.1.8. Тема: «Подъемно-транспортные устройства и приспособления» 4      

1.1.9. Контрольная работа    1   

2. 
Раздел 2. 
Практическое обучение 

      

2.1. Учебная практика 64 
     

2.1.1. 
Тема: «Подготовка основания под кладку фундамента. Подача на рабочее 

место и раскладка кирпича в соответствии с характером работ» 

 
3 

    

2.1.2. 
Тема: «Приготовление раствора вручную. Кладка фундаментов и стен 

подвалов. Проверка кладки уровнем, отвесом, шаблоном» 

 
3 

    

 

2.1.3. 
Тема: «Укладка гидроизоляционного слоя. Приемы подачи и раскладки 
кирпича на стене для кладки наружных стен и внутренних верстовых 

рядов по однорядной системе перевязки швов» 

 

3 
    



 
 

 

2.1.4. 
Теме: «Стропальныме работы и работы по разборке и ремонту каменных 

конструкций. Выполнение простых работ по разборке каменных 
конструкций» 

 

3 
    

2.1.5. 
Тема: «Выполнение работ по разборке каменных конструкций и кирпичных 

столбов» 

 
3 

    

2.1.6. 
Тема: «Выполнение работ по ремонту и восстановлению каменных 

конструкций» 

 
3 

    

2.1.7. 
Тема: «Технологическая последовательность строповки поддонов, 

контейнеров, ж/б изделий» 

 
3 

    

2.1.8. 
Тема: «Складирование кирпича. Раскладка кирпича на стене для кладки 

наружных верстовых рядов» 

 
3 

    

2.1.9. Тема: «Приготовление раствора. Кладка углов стен» 
 

6 
    

2.1.10 Тема: «Приготовление раствора. Кладка стен» 
 

6 
    

2.1.11 Тема: «Приготовление раствора. Кладка простенков» 
 

6 
    

2.1.12 Тема: «Приготовление раствора, Кладка примыканий стен» 
 

6 
    

2.1.13 Тема; «Приготовление раствора. Кладка столбиков под половые лаги» 
 

6 
    

2.1.14 
Тема: «Приготовление раствора. Кладка стен по однорядной системе 

перевязки швов в 1 кирпич «впритык» 

 
6 

    

2.1.15 Проверочные работы. Кладка столбиков под половые лаги. 
 

4 
    

3. Итоговая аттестация 4      

3.1. Квалификационный экзамен     1 3 

 ИТОГО 102 64  4 1 3 



 
 

3.3. Содержание обучения      10 класс 

Раздел  1. Общепрофессиональный цикл 

1.1. Материаловедение 

Тема 1.1.1 Введение  

Значение строительных материалов в строительстве. Основные виды 

кладочных материалов. Требования Государственных стандартов и 

технических условий при производстве строительных материалов и изделий. 

Тема 1.1.2 Основные свойства строительных материалов. Физические и

 механические свойства строительных  материалов. 

Коррозионная и химическая стойкость материалов. 

 

Тема 1.1.3 Природные камни.  

Виды природных камней, применяемых в строительстве, и их свойства. 

Добыча, обработка и использование природного камня. 

 

Тема 1.1.4 Искусственные камни. Разновидности кирпича. Изделия из 

керамики. Облицовочные изделия. Изделия из легких бетонов. 

 

Тема 1.1.5 Вяжущие материалы и добавки.  

Основные виды неорганических вяжущих: цементы, их виды и свойства; 

известь строительная; гипс строительный, его свойства; глина – разновидности. 

Применение. 

 

Тема 1.1.6 Заполнители для бетонов и растворов. Виды 

заполнителей и их назначение в растворах и бетонах. Пески, гравий, 

щебень, пористые заполнители. 

 

Тема 1.1.7 Растворы и бетоны.  

Растворы, их назначение и классификация, составные части и свойства. Бетон 

и бетонная смесь, состав. 

 

Тема 1.1.8 Кирпичные стеновые блоки и панели.   Виды стеновых

 блоков. Панели из кирпича и керамического камня,

 их конструкция и применение. 

 

Тема 1.1.9 Сборные бетонные и железобетонные изделия. Вспомогательные 

материалы.  

Сборные железобетонные детали и конструкции. Гидроизоляционные и 

теплоизоляционные материалы: виды и назначение. Герметизирующие 

материалы. Эластичные прокладки и мастики. 

Тема 1.1.10 Контрольная работа.  

 

 



 
 

Раздел 2. Профессиональный цикл 

 

2.1 Технология каменных работ 

 

2.1.1 Введение. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма.  

Значение и перспектива развития строительства. Роль каменных работ в 

строительном производстве. Роль и значение производственной санитарии. 

Вредные факторы, средства индивидуальной защиты. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

 

2.1.2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

строительном объекте.  

Безопасность труда на строительной площадке. Мероприятия по охране труда 

на строительной площадке. Опасные зоны. Производственный и бытовой 

травматизм. Оградительная техника, предохранительные устройства и 

приспособления. Опасные и вредные производственные факторы. Основные 

причины пожаров. Основные причины электротравматизма. 

 

2.1.3 Сведения о зданиях, сооружениях и организации производства 

строительных работ.  

Классификация зданий и сооружений. Общие понятия о зданиях и 

сооружениях. Основные требования к ним. Классификация зданий по 

назначению, этажности, конструкции стен, по технологии возведения и 

классам. 

Конструктивные элементы и части зданий. Характеристика частей зданий. 

Деформационные швы. Понятие о модуле, унификации и типизации зданий. 

Теплотехнические и звукоизоляционные требования. Общие сведения о 

строительных процессах. Рабочее место каменщика, фронт работ. 

 

2.1.4 Технология выполнения каменных работ.  

Виды кладок и их назначение. Системы перевязки кладки и область их 

применения. Правила разрезки и элементы каменной кладки. Основные 

характеристики каменной кладки. Физико-химические свойства каменной 

кладки. Рабочая зона каменщика, зона складирования и транспортная. 

Основные инструменты, приспособления и инвентарь каменщика, 

безопасность труда при выполнении каменных работ. 

 

2.1.5 Контрольная работа.  

 

2.1.6 Технология кирпичной кладки. 



 
 

Организация рабочего места каменщика. Леса и подмости, виды и их 

устройство. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения 

кирпичной кладки. Способы расстилания и разравнивания раствора при 

кирпичной кладке. Способы кирпичной кладки. Достоинства, недостатки и 

область применения каждой системы перевязки швов. Последовательность 

операций кладки. Последовательность укладки верст. Способы кладки: укладка 

кирпича «вприжим», «вприсык» с подрезкой раствора, кладка кирпича с 

расшивкой швов. Виды расшивки швов. Способы кладки стен и углов. 

Разновидность кладки столбов и простенков. Армированная кирпичная кладка. 

Устройство температурных и осадочных швов. Организация труда каменщиков. 

Требования к качеству кладки. Требования безопасности труда. 

 

2.1.7 Контрольная работа.  

 
Раздел 3. Практическое обучение 

3.1. Учебная практика. (ЛПЗ) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий 
Кол-во 
часов 

 

 

 
3.1.1 

 

 

Пробивка и заделка отверстий, 

борозд, гнезд и проемов 

Ознакомление с инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

Организация рабочего места и 

инструктаж по безопасности труда. 

Освоение приемов выполнения 

простейших работ по пробивке и 

заделке отверстий, борозд, гнезд и 

проемов 

 

 

 
6 

 
3.1.2 

 

ЛПЗ. Приготовление сухих смесей 

по заданному составу 

Приготовление сухих цементных и 

цементно- известковых смесей; 

технология приготовления, выбор 

вяжущего 

 
3 

 

 
3.1.3 

 
 

ЛПЗ. Приготовление раствора 

вручную 

Приготовление цементного, 

известкового и известково- 

цементного растворов по 

указанному составу; освоение 

приемов определения подвижности 

раствора 

 

 
6 

 
3.1.4 

 

Раскладка кирпича и расстилание 

раствора 

Освоение способов раскладки 

кирпича и расстилания раствора 

для различных видов кирпичной 

кладки в местах укладки 

 
9 

 

 
3.1.5 

 
 

Приемы укладки кирпича и 

обработка швов 

Освоение приемов укладки 

кирпича: «вприжым», «вприсык», 

«вполуприсык», «вприсык с 

подрезкой раствора». Освоение 

приемов обработки швов 

кирпичной кладки 

 

 
6 

3.1.6 Каменная кладка стен 
Освоение приемов кирпичной 

кладки гладких стен по однорядной 
12 



 
 

  системе перевязки швов в 1; 1,5; 2 
кирпича. 

 

 
3.1.7 

 
Каменная кладка углов стен 

Освоение приемов кладки углов 

стен по однорядной системе 

перевязки швов в 1; 1,5 и 2 

кирпича. 

 
9 

 

3.1.8 
 

Каменная кладка простенков 
Освоение приемов кладки 

простенков по однорядной системе 

перевязки швов в 2 кирпича 

 

9 

  3.1.9 Каменная кладка столбиков под 

половые лаги и столбов 

Освоение приемов кирпичной 

кладки столбиков под половые 

лаги и столбов. Проверка 

правильности кладки угольником, 

правилом, уровнем, отвесом 

         6 

 3.1.10 Проверочные работы           3 

 ИТОГО  69 



 
 

11 класс 

 

Раздел 1. Профессиональный цикл 

 

1.1 Технология каменных работ 

 

1.1.1. Технология бутовой и бутобетонной кладки.  

Инструменты и приспособления для бутовой и бутобетонной кладки. Виды и 

способы бутовой кладки: «под лопатки», «под залив», видоизменѐнная. 

Способы выполнения бутовой кладки с вибрированием. 

Бутобетонная кладка фундаментов, стен. Расположение материалов при 

кладке бутовых фундаментов в траншеях с откосами, без откосов, в котлованах. 

Способы кладки в распор. 

Способы кладки из мелких блоков. Перевязка швов при мелкоблочной кладке 

с облицовкой лицевым кирпичом. 

Образование вертикальных и горизонтальных швов при мелкоблочной 

кладке. 

Требования к качеству бутовой и бутобетонной кладки. Организация 

рабочего места и требования безопасности труда. 

 

1.1.2 Контрольная работа  

 

1.1.3 Гидроизоляция каменных конструкций.  

Назначение гидроизоляции каменных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом. 

Виды горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Выбор вида 

гидроизоляции. Основания под гидроизоляцию, требования предъявляемые к 

ним. Способы устройства горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. 

Инструменты и инвентарь, применяемые при выполнении 

гидроизоляционных работ, их назначение. Требования безопасности труда при 

устройстве гидроизоляции. 

 

1.1.4 Контрольная работа  

1.1.5 Производство каменных работ в различных климатических условиях. 

Особенности производства каменных работ при отрицательной температуре. 

Способы каменной кладки в зимних условиях: замораживанием, с 

использованием противоморозных добавок. Требования, предъявляемые к 

прочности раствора в кирпичной кладке. Бутобетонная кладка в зимних 

условиях. Правила безопасности при производстве каменных работ в зимних 

условиях. Особенности работы в жарких климатических условиях. 

 

1.1.6 Ремонт и восстановление каменных конструкций. 



 
 

Инструмент для разборки, ремонта каменной кладки и пробивки в ней 

сквозных и несквозных отверстий, гнезд, борозд, проемов и т.д. Способы 

разборки каменной кладки. 

Правила разборки бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов 

вручную; кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. 

Способы пробивки гнезд, борозд, отверстий в кирпичной и бутовой кладке 

вручную и механизированным инструментом; проемов в кирпичных и бутовых 

стенах при помощи механизированного инструмента. 

Технология засыпки каналов, коробов порошкообразными материалами или 

минеральной ватой. Способы заделки кирпичом и бетоном борозд, гнезд и 

отверстий. Организация рабочего места. Правила безопасности труда при 

производстве ремонтных работ. 

 

1.1.7 Контрольная работа  

1.1.8 Подъемно-транспортные устройства и приспособления. 

 

Виды и способы строповки грузов. Организация рабочего места и требования 

безопасности труда. Назначение механизмов, оборудования, приспособлений, 

применяемых при производстве каменных и монтажных работ. 

Виды и назначение грузозахватных приспособлений, стропов и их 

применение. Соединительные элементы строп. Канаты и их виды, 

предъявляемые к ним требования. 

Вспомогательные приспособления. Виды грузовых траверс. Основные 

способы строповки. Правила перемещения и складирования грузов на 

открытых площадках. Сигналы, применяемые при подъеме и перемещении 

грузов. 

 

1.1.9 Контрольная работа.  

 
 

Раздел 2. Практическое обучение 

2.1. Учебная практика. Программа практики 
 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий 
Кол-во 
часов 

 

 
2.1.1 

 

Подготовка основания под кладку 

фундамента. Подача на рабочее 

место и раскладка кирпича в 

соответствии с характером работ. 

Освоение приемов работы 

подготовки основания под кладку 

фундамента. Освоение приемов 

работы подачи на рабочее место и 

раскладки кирпича в соответствии 

с характером работ. 

 

 
3 

 
2.1.2 

Приготовление раствора вручную. 

Кладка фундаментов и стен 

подвалов. 

Освоение приемов приготовления 

раствора вручную. Освоение 

приемов кладки фундаментов и 

стен подвалов. Освоение приемов 

 
3 



 
 

  проверки кладки уровнем, отвесом, 
шаблоном. 

 

 

 

2.1.3 

 

Укладка гидроизоляционного слоя. 

Приемы подачи и раскладки 

кирпича на стене для кладки 

наружных стен и внутренних 

верстовых рядов. 

Приемы укладки 
гидроизоляционного слоя. Приемы 

подачи и раскладки кирпича на 

стене для кладки наружных стен и 

внутренних верстовых рядов по 

однорядной системе перевязки 

швов. 

 

 

3 

 

 

 

 
2.1.4 

 

 
Стропальные работы и работы по 

разборке и ремонту каменных 

конструкций. Выполнение простых 

работ по разборке каменных 

конструкций. 

Ознакомление со стропальным 

оборудованием и приемами работы 

на нем; ознакомление с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями по разборке и 

ремонту каменных конструкций. 

Организация рабочего места и 

безопасность труда. Освоение 

приемов работы по ремонту и 

разборке каменных конструкций. 

 

 

 

 
3 

 

2.1.5 

Выполнение работ по разборке 
каменных конструкций и 

кирпичных столбов. 

Освоение приемов работы по 
разборке каменных конструкций и 

кирпичных столбов. 

 

3 

 

2.1.6 
Выполнение работ по ремонту и 
восстановлению каменных 

конструкций. 

Освоение приемов работы по 
ремонту и восстановлению 

каменных конструкций. 

 

3 

 
 

2.1.7 

Технологическая 

последовательность строповки 

поддонов, контейнеров, 

железобетонных изделий. 

Ознакомление с технологической 

последовательностью строповки. 

Освоение приемов работы по 

строповке поддонов, контейнеров 

и железобетонных изделий. 

 
 

3 

 

 

2.1.8 

 
 

Складирование кирпича. Раскладка 

кирпича на стене для кладки 

наружных верстовых рядов. 

Освоение приемов работы по 

складированию кирпича на 

поддоны. Освоение приемов 

работы по раскладке кирпича на 

стене для кладки наружных 

верстовых рядов по однорядной 

системе перевязки швов. 

 

 

3 

 

 
2.1.9 

 
 

Приготовление раствора. Кладка 

углов стен. 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу, Освоение 

приемов работы по кладке углов 

стен по однорядной перевязке 

швов. 

 

 
6 

 

 
2.1.10 

 
 

Приготовление раствора. Кладка 

стен. 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу. Освоение 

приемов работы по кладке стен по 

однорядной системе перевязки 

швов. 

 

 
6 

 
2.1.11 

 

Приготовление раствора. Кладка 

простенков. 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу. Освоение 

приемов работы по кладке 

 
6 



 
 

  простенков по однорядной системе 
перевязки швов. 

 

 

 
2.1.12 

 
 

Приготовление раствора, Кладка 

примыканий стен. 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу. Освоение 

приемов работы по кладке 

примыканий стен по однорядной 

системе перевязки швов. 

 

 
6 

 
 

2.1.13 

 
Приготовление раствора. Кладка 

столбиков под половые лаги. 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу. Освоение 

приемов работы по кладке 

столбиков под половые лаги. 

 
 

6 

 

 
2.1.14 

 

Приготовление раствора. Кладка 

стен по однорядной системе 

перевязки швов в 1 кирпич 

«впритык». 

Освоение приемов работы по 

приготовлению раствора по 

указанному составу. Освоение 

приемов работы по кладке стен по 

однорядной системе перевязки 

швов в 1 кирпич «впритык». 

 

 
6 

 

2.1.15 
Проверочные работы. 

Приготовление раствора. Кладка 

столбиков под половые лаги. 

Приготовление раствора вручную 

по указанному составу. Кладка 

столбиков под половые лаги. 

 

4 

 ИТОГО  64 

 

Раздел 3. Итоговая аттестация 

 
Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 час). 

 

Задание квалификационного экзамена (Экзамен, 3 часа) 

 

3.1. Теоретическое задание квалификационного экзамена (1 час) 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Перечислите основной инструмент каменщика и его назначение. 
2. Технология выполнения кладки способом замораживание. 

З. Расскажите технологию кладки столбиков под лаги. 
Экзаменационный билет № 2 

1. Перечислите контрольно-измерительный инструмент каменщика и его 

назначение. 

2. Технология выполнения кладки стен с однорядной системой перевязки швов. 
3. Технология выполнения кладки кирпичных перегородок. 

Экзаменационный билет № 3 

1. Технология выполнения кладки способом «вприжим». 

2. Способы приготовления растворов. 

3. Технология кладки перегородок. 

Экзаменационный билет № 4 

1. Технология выполнения кладки способом «вприсык». 

2. Технологическая последовательность кладки рядовых перемычек. 
3. Последовательность приготовления мастик для гидроизоляции фундаментов и 



 
 

стен подвалов. 

Экзаменационный билет № 5 

1. Технология выполнения кладки способом «вприсык с подрезкой раствора». 
2. Виды и назначение гидроизоляции. 

3. Технологическая последовательность выполнения кладки. 
 

Экзаменационный билет № 6 
1. Начертите схему вида расшивки швов и расскажите последовательность 

выполнения расшивки. 

2. Технология выполнения оклеечной и окрасочной горизонтальной изоляции. 
3. В какой технологической последовательности выполняется бутовая кладка «под 

лопатку»? 

Экзаменационный билет № 7 
1. Технологическая последовательность выполнения углов по многорядной 

системе перевязки, начертите схему кладки угла на выбор в 1 кирпич, в 1 ½ 

кирпича, в 2 кирпича. 

2. Опишите технологическую последовательность выполнения бутовой кладки. 

3. Начертите порядовую раскладку выполнения простенков . 

Экзаменационный билет № 8 

1. Технологическая последовательность выполнения углов по однорядной системе 

перевязки, начертите схему кладки угла в 1 кирпич. 

2. Организация работ при возведении бутовых фундаментов. 

3. Рабочее место каменщика. 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Начертите порядовую раскладку простенка по однорядной системе перевязки и 

дайте технологическое описание ее выполнения. 

2. Последовательность устройства вертикальной изоляции. 

3. Технология выполнения заделки трещин. 

Экзаменационный билет № 10 

1. Применение кладки на растворах в нашем климатическом районе. 

2. Устройство перегородок из гипсовых плит в жилых зданиях 

3. Технология выполнения бутобетонной кладки. 

Экзаменационный билет № 11 

1. Технология выполнения кладки столбов, порядовая раскладка столбов. 
2. Общие сведения о бутовой кладке. 

3. Технология выполнения кладки каменных коллекторов. 

Экзаменационный билет № 12 

1. Устройство деформационных швов. 

2. Общие сведения о кирпичной кладке. 
3. Расскажите технологическую последовательность пробивки отверстий, гнѐзд и 

борозд при ремонтных работах. 

Экзаменационный билет №13 

1. Технология выполнения однорядной кирпичной кладки и еѐ назначение. 

2. Устройство кирпичных перегородок в жилых зданиях. 

3. Технологическая последовательность усиления фундаментов. 

Экзаменационный билет № 14 

1. Технология выполнения облегченной кирпично кладки. 



 
 

2. Системы перевязки швов кладки, применяемые в современном строительстве 

кирпичных зданий. 

3. Актуальность кладки каменных конструкций в наше время. 

Экзаменационный билет № 15 

1. Порядовая раскладка кирпича на стене для кладки наружних верстовых рядов. 

2. Перечислите основные элементы зданий и их назначение. 

3. Гидроизоляция каменных конструкций. 

Экзаменационный билет № 16 

1. Технология выполнения простенков по однорядной системе перевязки. 
2. Виды растворов и мастик в каменных работах. 

3. Способы складирования кирпича на строительной площадке. 

Экзаменационный билет № 17 

1. Технология выполнения столбов под лаги. 
2. Правила разрезки каменной кладки. 

3. Способы транспортирования кирпича. 

Экзаменационный билет № 18 

1. Технология выполнения фундаментов. 

2. Виды разборки кладки. 

3. Технология выполнения примыканий стен по однорядной системе перевязки. 

Экзаменационный билет № 19 

1. Технология подготовки растворов к кладке. 

2. Общие сведения о гидроизоляции фундаментов. 

3. Технология выполнения фундаментов. 

Экзаменационный билет № 20 

1. Применение лесов и подмостей при выполнении каменной кладки. 

2. Перечислите инструменты и приспособления каменщика ,назначение. 

3. Технология кладки столбов. 

Экзаменационный билет № 21 

1. Технология выполнения облегченной кирпичной кладки. 

2. Зачистка железобетонных балок для выполнения кирпичной кладки. 

3. Рабочее место каменщика. 
Экзаменационный билет № 22 

1. Приготовление растворов и мастик для кладки каменных конструкций. 

2. Многорядная система перевязки. 

3. Технология выполнения кладки стен по однорядной системе перевязки. 

Экзаменационный билет № 23 

1. Технология выполнения кладки способом «вприсык». 

2. Технологическая последовательность кладки рядовых перемычек. 

3. Последовательность приготовления мастик для гидроизоляции фундаментов и 

стен подвалов. 
Экзаменационный билет № 24 

1. Последовательность выполнения усиления фундаментов. 

2. Элементы каменной кладки. 

3. Правила подъѐма и установка на строительной площадке кирпичей. 

Экзаменационный билет № 25 

1. Технология выполнения кладки пересечения стен по однорядной системе 

перевязки. 

2. Последовательность выполнения кладки перемычек. 



 
 

3. Устройство межкомнатных перегородок. 

Экзаменационный билет № 26 
1. Технология выполнения кладки углов по многорядной системе перевязки и 

порядовая раскладка. 

2. Виды монтажных соединений. 
3. Общие сведения о гидроизоляции фундаментов.. 

Экзаменационный билет № 27 

1. Виды способов кладки вѐрст и факторы влияющие на их выбор.. 

2. Выполнение пробивки отверстий, гнѐзд, борозд при ремонтных работах. 

3. Общие сведен.я о науке геодезия. 

Экзаменационный билет № 28 

1. Последовательность подготовки элементов к подъѐму. Правила строповки 

грузов. 

2. Технология кладки гипсовых перегородок. 
3. Осуществление геодезического контроля кладки. 

Экзаменационный билет № 29 

1. Проверка качества материалов. 

2. Технология кладки стен по однорядной системе перевязки. 

3. Правила подъѐма и установки конструкций. 

Экзаменационный билет № 30 

1. Правила техники безопасности при выполнении каменных работ. 

2. Технология выполнения однорядной системы перевязки. 

3. Технология кладки кирпичных перегородок. 

 

3.2. Практическая квалификационная работа (2 часа) 

 

«Технология кладки столбиков под половые лаги» 

Типовые задания для оценки 

Вариант№1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, 

справочной литературой, схемами. 

Время выполнения задания – 6 часов 

Задание: 

Выполните складирование кирпича. Раскладка кирпича на стене для кладки 

наружных верстовых рядов. 
 

Подготовка рабочего места каменщика. Произвести Раскладка кирпича на стене 

для кладки наружных верстовых рядов. 

Вариант №2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, 
справочной литературой, схемами. 

Время выполнения задания - 6 часов 

Задание: 
Выполните приготовление раствора .Кладка углов стен по однорядной системе 

перевязки 



 
 

Подготовка рабочего места каменщика. Произвести приготовление раствора .Кладка 

углов стен по однорядной системе перевязки 

 
Вариант №3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, 

справочной литературой, схемами. Время выполнения задания – 6 часов . 

Задание 

Выполните приготовление раствора. Кладка простенков по однородной системе 

перевязки швов. 
Подготовка рабочего места каменщика. Произвести приготовление раствора. Кладка 

простенков по однородной системе перевязки швов. 

Вариант №4 

Инструкция. 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, 

справочной литературой, схемами. Время выполнения задания – 180 мин. 

Задание: 

Выполните приготовление раствора .Кадка примыканий стен по однорядной 

системе перевязки швов. 

Подготовка рабочего места каменщика. Выполните приготовление раствора. 

Кладка                примыканий стен по однорядной системе перевязки швов. 
 

 

Показатели качества Параметры Баллы Общее количество балов 

Организация рабочего места 

каменщика 

Самостоятельная 

рациональная организация 

рабочего места в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

7  

Подготовка инструмента 

,инвентаря 

-1  

Приготовление раствора, 

растворной смеси 

-1  

Нерациональное 

расположение инвентаря, 

инструмента, 

приспособлений 

-2  

Нарушение правил техники 

безопасности 

-3  

Соблюдение правил техники 

безопасности 

Точное выполнение правил 

техники безопасности в 

соответствии с 

инструкциями 

3  

Неумение пользоваться 

инструментом 

-1  

Несоблюдение правил 

техники безопасности 

-2  



 
 

Технология кладки 

столбиков под половые лаги 

Последовательное 

выполнение 

технологического процесса 

при выполнении кладки 

20  

Разметка места установки 

столбиков 

-3  

Укладка « постели »с 

равномерным 

распределением раствор 

-3  

Выкладывание столбиков по 

однорядной системе 

перевязки швов 

-3  

Верх каменной кладки 

столбов под половые лаги 

-3  

 должен располагаться 

соответственно заданной 

отметки 

  

Швы кладки каналов 

должны быть заполнены, без 

отклонения, выступы 

-3  

Проверка контрольно 

измерительными приборами 

( двух метровой рейкой или 

уровень) 

-3  

Уборка рабочего места -2  

 30  

 

Качество выполненной работы 

 

Кладки столбиков 

под половые лаги 

Соответствие Несоответствие К-во баллов 

 Самостоятельная -2  

 рациональная организация  

 рабочего места в  

 соответствии с  

 установленными  

 требованиями 7  

 

Правильность 

выполнения кладки 

Точное выполнение правил 

техники безопасности в 

соответствии с инструкциями 

 
-1 

 3  

 
Последовательное 

 

 выполнение 

технологического процесса 
-7 

 при выполнении кладки 20  

 

3.4. Календарный учебный график 

Сроки реализации, периоды обучения в течение 2020-2021 учебного года 

определяются следующим календарным учебным графиком 
Год Учебные периоды Общее количество Начало Количество Каникулы:количество 



 
 

часов учебного 

года 

учебных 

недель 

недель 

1 год 
обучения  

Учебный год 
в том числе 

105 1.09 35  

1 учебное полугодие 48 1.09 16 1 неделя в начале 

ноября, 

2 недели после 
окончания полугодия 

2 учебное полугодие 57 11.01 19 1 неделя в конце 

марта 

Промежуточная 
аттестация 

3 Декабрь 
апрель 

  

Учебная практика 69  35  

2 год 

обучения  

Учебный год 

в том числе 

102 1.09 34  

1 учебное полугодие 48 1.09 16 1 неделя в начале 

ноября, 

2 недели после 

окончания полугодия 

2 учебное полугодие 54 11.01 18 1 неделя в конце 

марта 

Промежуточная 

аттестация 

3 Декабрь 

апрель 

  

Учебная практика 64  32  

Итоговая 

аттестация 

(квалификационный 
экзамен) 

4 май 2  

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация настоящей программы может обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской для каменных 

работ: 

Реализация образовательной программы предполагает наличие следующих 

учебных помещений и соответствующего оборудования: Реализация 

программы предполагает наличие учебного кабинета технологии 

общестроительных работ, лаборатории информационных технологий, 

мастерской для каменных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии 

общестроительных работ: 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства) 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические 



 
 

указания для обучающихся по проведению практических работ, комплект 

оценочных средств по профессиональному модулю, раздаточный материал, 

- комплект бланков технологической документации, 

комплект инструкционно-технологических карт. 

 4.2. Требования к материально-техническому  обеспечению 

 

Наименование Количество (шт.) 

Кельма 15 

Молоток-кирочка 15 

Расшивка 15 

Шнур - причалка 15 

Ящик каменщика 2 

Растворная лопата 15 

Отвес 15 

Строительный уровень 15 

Водяной уровень 15 

Рулетка 15 

Порядовки 10 

Деревянный угольник 15 

Правило 10 

Промежуточные маяки 10 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. http://build.novosibdom.ru/ - Строительный справочник: материалы, 

конструкции, технологии 

2. www.best-stroy.ru/gost - Строительный портал. Нормативные и 

рекомендательные документы по строительству 

3. http://www.bstpress.ru/ - Журнал «Бюллетень строительной техники» 

4. http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ - Журнал «Жилищное 

строительство 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся.  

Таблица соответствия результатов обучения 

http://build.novosibdom.ru/
http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.bstpress.ru/
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/


 
 

содержанию программы и формам контроля и оценки 
 

 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих дисциплин, 
модулей, тем 

Формы контроля и 

оценки результатов 
обучения 

Знания:   

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-правила подбора 

состава растворных 

смесей для каменной 

кладки - 

индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний; 

Промежуточная 

аттестация 

в 

форме письменной 

контрольной работы 

Способы расстилания  

растворов на стене, раскладки  

кирпича и забутки  

Правила и приемы кладки  

стен и перевязки швов  

Правила и способы каменной  

кладки в зимних условиях  

Правила и приемы установки  

перемычек вручную и с  

использованием  

грузоподъемного  

оборудования  

Способы и правила  

заделывания кирпичом и  

бетоном борозд, гнезд и Технология каменных работ 

отверстий Материаловедение 

Основные виды деталей и  

сборных конструкций,  

применяемых при возведении  

каменных зданий и  

сооружений  

Назначение, процесс работы и  

правила эксплуатации  

пневматического и  

электрифицированного  

инструмента  

Правила по охране труда при  

применении пневматического  

и электрифицированного  

инструмента  

Требования, предъявляемые к  

качеству кирпичной кладки и  

монтируемых сборных 
железобетонных конструкций 

  

Умения:   

 

 
Текущий 

контроль 

в 

форме: 

Пользоваться инструментом  

для разборки бутового  

фундамента, кирпичной  

кладки стен и столбов  

Пользоваться инструментом  

для очистки кирпича от  

раствора  



 
 

Пользоваться такелажной 

оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными 

приспособлениями 

Пользоваться инструментом и 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое и учебное 

обучение 

-фронтальный опрос; 

-правила подбора 

состава растворных 

смесей для каменной 

кладки - 

индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

оборудованием для  

приготовления раствора  

Пользоваться средствами  

индивидуальной защиты  

Соблюдать требования  

безопасности при нахождении  

и выполнении работ на  

строительной площадке  

Трудовые действия:   

 

 

 
Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-правила подбора 

состава растворных 

смесей для каменной 

кладки - 

индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

Итоговая аттестация 

в 

форме 

квалификационного 

экзамена 

Кладка стен из кирпича и  

мелких блоков под  

штукатурку и с расшивкой  

швов по ходу кладки  

Кладка забутки кирпичных  

стен  

Монтаж в каменных зданиях  

железобетонных перемычек  

над оконными и дверными  

проемами и нишами  

Устройство фундаментов из  

бутового камня и кирпичного 
щебня под залив 

Заделка кирпичом и бетоном 

борозд, гнезд и отверстий 

Пробивка проемов, гнезд, 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое и учебное 

обучение 

борозд и отверстий в  

кирпичных и бутовых стенах  

с помощью пневматического  

и электрифицированного  

инструмента  

Разборка кладки с помощью  

пневматического и  

электрифицированного  

инструмента  

5.2. Итоговая аттестация обучающихся 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и 

(или) профессиональном стандарте по профессии «Каменщик». 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «Каменщик». Обучающиеся, не сдавшие квалификационный 

экзамен, получают справку установленного образца. 



 
 

6. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Единый тарифно- 

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно- 

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам 

работ; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ 

переподготовке и повышению квалификации рабочих во 

всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной деятельности, представляющий 

собой совокупность взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих). Основные образовательные 

программы имеют статус примерных, если они 

разрабатываются на основе ФГОС. Программы 

профессионального обучения не являются примерными, 

так как разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых 

приѐмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило на 
производстве (в условиях, приближенных к 
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