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Краткая аннотация 



 
Программа профессиональной переподготовки предназначена для 

формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность по профессии 12680 «Каменщик». 

Целью профессионального обучения  является   получение теоретических 
и практических знаний по  рациональным  приемам  и  методам  выполнения 
каменной кладки; соблюдению правил  безопасности труда; техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и инструментов;  по  организации  
труда  и  работ  с  учетом  особенностей  производственной деятельности.  

К  концу  обучения  каждый  слушатель  должен  уметь  самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной  характеристикой  
и нормами, установленными на предприятии. 
 
Требования к слушателям (категории слушателей): лица, имеющие основное общее, среднее 
общее,  среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Цель и планируемые результаты освоения программы  
 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 
ПК 2. Производить общие каменные работы различной сложности.  
ПК 3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.  
ПК 4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 
ПК 5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 
ПК 6. Контролировать качество каменных работ. 
ПК 7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
 

Слушатель в результате освоения программы должен  
иметь практический опыт: 
-выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 
-производства общих каменных работ различной сложности; 
-выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 
-выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 
-производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 
-контроля качества каменных работ; 
-выполнения 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; 
-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; 
-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; 
-выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
-соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 
-производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 
-выполнять кладку карнизов различной сложности; 
-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; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-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; 
-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 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; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
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; 
-правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 
-правила чтения чертежей и схем каменных конструкций правила разметки каменных 
конструкций; 
-правила разметки каменных конструкций; 
-общие правила кладки; 
-системы перевязки кладки; 
-порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
-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; 
-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; 
-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; 
-правила техники безопасности; 
-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; 
-правила техники безопасности; 
-назначение и виды гидроизоляции; 
-виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 
-технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 
материалов; 
-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; 
-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. 
 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – документ 
государственного образца. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 
 

Наименование компонентов 
программы 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия  
(час.) 

Дистанционное 
обучение 

 
(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

Стажировка/ 
практика  

(час.) Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.)  
всего в т. ч., 

практических 
и семинарских 

занятий 

всего в т.ч. 
консультации 
преподавателя 

1 2 3   4 5 6 
ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
10 5 0 0 - - 10 

ОП.01 Основы материаловедения, (з) 4 2 0 0 - - 4 
ОП.02 Основы строительного 

черчения, (з) 
3 2 0 0 - - 3 

ОП.03 Охрана труда и техника 
безопасности, (з) 

3 1 0 0   3 

ПМ.00 Профессиональный цикл 30 16 6 0 - - 36 
ПМ.01 
МДК 
01.01 

Выполнение  каменных работ. 
Технология каменных работ, 
(д/з) 

30 16 6 0 - - 36 

УП Учебная практика, (д/з) - - 0 0 36 - 36 
ПП Производственная 

практика, (д/з) 
- - 0 0 60 - 60 

В.00 Вариативная часть 2 1 0 0 - - 2 
В.01 Курс поиска работы, (з) 2 1 0 0 - - 2 

 Консультации 2 0 0 0 - - 2 
ИА Квалификационный экзамен 6      6 

  50  6 0 96 - 152 
 


