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Программа  

профессиональной подготовки по профессиям  
рабочих, должностям служащих  

для лиц предпенсионного возраста по профессии/должности 
«Каменщик (компетенция «Кирпичная кладка»)» 

 

1. Цели реализации программы  
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка».  
 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения  

Профессиональная деятельность предполагает использование 
современных высокотехнологичных материалов, оборудования, 
инструментов и производственных технологий, с соблюдением требований 
бережливого производства, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в 
строительных организациях, частных бригадах отделочников, торговых 
компаниях по продаже строительных материалов и т.д. 
 
 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов к выполнению 
основного вида деятельности: 

Выполнение каменных работ 
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 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
Минимальные требования к результатам освоения основного вида 

деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

слушатель в ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 
выполнение простейших видов кирпичной кладки 

уметь: 



выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 
работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  приготавливать 
растворную смесь для производства каменной кладки; создавать безопасные 
условия труда при выполнении каменных работ;  производить каменную 
кладку стен и столбов из кирпича. камней и мелких блоков под штукатурку; 
выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен 
облегчённых конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов, 

для каменной кладки; правила чтения чертежей и схем 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 облегчённых конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки 
перегородки из различных каменных материалов; правила техники 
безопасности при выполнении общих каменных работ; правила техники 
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; способы разборки кладки. 

Программа разработана в соответствии со:  
- спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» (WorldSkills 
Standards Specifications);  
- профессиональным стандартом 16.048 «Каменщик» (утвержден приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2014 года № 1150н); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
 

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 
«Каменщик» 3  разряда. 

3. Содержание программы  
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего.  
Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 
Форма обучения: очная (очная, с применением ДОТ не более 10% от 

общего количества часов). 

 
 
 



3.1. Учебный план 
№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение (не 

более 20% от общего 
количества часов) 

28 6 22   

1.1 Современные 
профессиональные технологии 

8 2 6  зачет 

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

8 2 6  зачет 

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

12 2 10  зачет 

2 Профессиональный курс 106 26 80   
3 Модуль компетенции 1 

«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

48 10 38  зачет 

4 Модуль компетенции 2  
«Технология кирпичной 
кладки» 

22 6 16  зачет 

5 Модуль компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

36 10 26  зачет 

6 Квалификационный экзамен: 
-проверка теоретических 
знаний: 
 -практическая 
квалификационная работа (ДЭ) 

10   10 Тест 
 
 

ДЭ 

 ИТОГО:  144 32 102 10  
 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля лекц

ии 
практ. 
занят

ия 

проме
ж. 
итог. 
контро
ль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение  

 

    
1.1 Современные 

профессиональные технологии 
8 2 6  Зачет 



1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

 

8 2 6  Зачет 

1.2.1 История, современное 
состояние и перспективы 
движения WorldSkills 
International (WSI) и 
Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») 

4  4   

1.2.2 Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Кирпичная кладка» 

4 2 2   

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

12 2 10  Зачет 

2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

6 2 4   

2.2  Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды по компетенции  

6  6   

2. Профессиональный курс 106 26 80   
3.1  Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

48 
 

10 
 

38 
 

 Зачет 

3.1  Организация технологических 
процессов в строительстве 

12 2 10   

3.2  Основы материаловедения 12 2 10   
3.3 Строительное черчение 12 2 10   
3.4 Электротехническое 

оборудование 
12 4 8   

4.  Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

22 6 16  Зачет 

4.1  Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

4 2 2   

4.2  Выполнение подготовительных 
и вспомогательных операций 
при кирпичной кладке 

8 2 6   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

10 2 8   

5.  Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

36 10 26  Зачет 



5.1  Кладка каменных конструкций 12 4 8   
5.2  Выполнение каменных работ 

при монолитном строительстве 
12 2 10   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

12 4 8   

6.  Квалификационный экзамен      
6.1 Тестирование 2   2 Тест 
6.2 Демонстрационный экзамен по 

компетенции «Кирпичная 
кладка» 

8   8 ДЭ 

 ИТОГО:  144 32 102 10  
 

3.3. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» 
(наименование раздела (модуля))  
Тема 1.1 Организация технологических процессов в строительстве.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки. Норма и производительность труда. 
Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. 
Подготовка к производству. Нормативно-техническая документация на 
производство и приемку выполняемых работ. Нормы и стандарты. 
Строительные процессы их структура и классификация. Строительно-
монтажные работы их структура и классификация. Индустриализация 
строительства. Технология бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Зимнее 
бетонирование в зимних условиях. Бетонирование в экстремальных  условиях. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение схемы операционного контроля качества работ. Составление 
калькуляции труда и машинного времени. Выполнение графика производства 
работ. Выбор варианта механизации монтажного процесса по установке 



несущих и ограждающих конструкций. Заполнение таблицы внутреннего и 
внешнего контроля качества строительной продукции. Изучение требований 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к 
строительным материалам. Основные свойства строительных материалов.  
Горные породы и минералы. Строительные материалы из природного камня. 
Керамический кирпич. Облицовочные керамические материалы. 
Минеральные вяжущие материалы. Заполнители для бетонов и растворов. 
Свойства бетона. Производство бетонной смеси. Транспортирование, укладка 
и уход за бетоном. Строительные растворы. Искусственные каменные 
материалы и изделия. Теплоизоляционные, гидроизоляционные и 
акустические материалы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение прочности и водостойкости строительных материалов.  
Определение марки камней. Определение марки кирпича. Определение сроков 
схватывания вяжущих материалов. Испытание песка как заполнителя. Подбор 
состава и приготовление тяжелого бетона. Приготовление и испытание 



растворной смеси. Испытание силикатного кирпича. Подбор 
теплоизоляционного материала для наружных стен. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.3. Строительное черчение 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Оформление чертежей. Стандарты на составление и оформление чертежей.    
Конструкторская документация. Масштабы чертежей. Форматы чертежей, 
основная надпись. Масштабы. Прикладные геометрические построения. 
Аксонометрические проекции. Техническое рисование. Прямоугольные 
проекции. Сечения и разрезы. Машиностроительные чертежи. Чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. Архитектурно-
строительные чертежи. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Написание чертежного шрифта. Построение геометрических фигур. 
Изображение детали в прямоугольной изометрии. Рисование 
производственной детали. Чертеж изображения детали на три плоскости. 
Выполнение сложного разреза детали. Рабочий чертеж детали. Нанесение 
размеров на строительные чертежи.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  



в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.4. Электротехническое оборудование 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Электрические цепи. Виды и свойства электрического тока.  Элементы 
электрических схем. Измерительные приборы. Система электроснабжения 
потребителей. Электрические машины.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Исследование электронных устройств выпрямления тока. Исследование схем 
подключения нагрузки. Выполнение измерений электрических величин. 
Расчет количества потребляемой электрической энергии. Исследования 
трехфазной системы электроснабжения. Исследование источников освещения 
Исследование схемы подключения электрооборудования квартир. Расчет 
параметров трансформатора. Исследование способов пуска электродвигателей 
постоянного тока. Исследование способов пуска электродвигателей 
переменного тока. Расчет и выбор аппаратуры управления 
электрооборудования. Расчет и выбор аппаратуры защиты электродвигателей.  
Исследование схемы подключения устройств защиты эл. цепей. Исследование 
правил электробезопасности. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 



4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 2. «Технология кирпичной кладки»  
(наименование раздела (модуля)) 
 
 Тема 2.1. Инструменты, приборы, механизмы и приспособления каменщиков. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Назначение, квалификация, устройство ручного инструмента, 
малогабаритных ручных приспособлений для каменной кладки. Правила 
работы. Назначение, устройство, правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инструментов. Правила ухода за инструментами, 
приборами, инструментами, приспособлениями. Механизмы для производства 
каменных работ. Технические характеристики механизмов. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков работы ручным инструментом. Применение механизмов 
для производства каменных работ.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
Тема 2.2. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при 
кирпичной кладке.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  



Процесс и последовательность кладки. Общие правила кладки стен. 
Последовательность выполнения операций. Последовательность кладки стен 
различными способами по однорядной и многорядной системам перевязки – 
порядный, ступенчатый и смешанный. Технология выполнения 
подготовительных и вспомогательных операций при кладке. Подготовка 
рабочего места. Ускорители и замедлители схватывания и твердения 
цементных строительных смесей.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Чтение чертежей. Изображение вертикальных разрезов стен по однорядной и 
многорядной системами перевязки различной толщины и обозначение на них 
последовательности кладки порядным и ступенчатым способами. Выполнение 
раскладки кирпича и расстилания раствора.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 2.3. Особенности кладки из различных материалов. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
 Организация рабочего места. Виды кладки. Способы кирпичной кладки: 
«Вприжим». «Вприсык». «Вполуприсык». Системы перевязки кладки. 
Продольные и поперечные швы. Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений стен различной толщины. Кладка из керамического кирпича 
пластического прессования. Кладка из керамического пустотелого или 
пористо-пустотелого кирпича. Кладка из бетонных камней, изготовленных на 



тяжелом бетоне. Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Кладка из 
силикатных камней и кирпича. Кладка из крупных бетонных, силикатных или 
кирпичных блоков, штучных материалов. Кладка из природных камней и 
блоков. Мягкие пористые горные породы. Элементы кладки. Бутобетонная 
кладка. Бутобетонная кладка в зимних условиях. Кладка способом термоса. 
Кладка с применением электропрогрева.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение состава раствора. Определение состава простого и смешанного 
растворов по массе и по объему. Выполнение укладки кирпичей различными 
способами. Отработка приемов кладки угла при различной толщине стены. 
Кладка углов, простенков и других элементов стен по различным системам 
перевязки.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 3. «Выполнение кладки каменных конструкций» 
Тема 3.1. Кладка каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Кладка стен с нишами. Особенности кладки вентиляционных каналов и 
дымоходов. Кладка столбов. Требования к качеству кладки. Контрольно-
измерительный инструмент. Кладка стен облегченных конструкций. 
Армированная кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из 
искусственных и природных камней правильной формы. Лицевая кладка и 



облицовка стен. Известковые, смешанные цементно-известковые и цементные 
растворы, цементно-глиняные растворы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.2. Выполнение каменных работ при монолитных строительствах. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Резка кирпича. Система перевязки кладки. Перевязка продольных швов. 
Перевязка поперечных швов. Однорядная перевязка. Цепная перевязка.  
Многорядная перевязка. Раскладка кирпича. Подготовка неполномерных 
кирпичей. Расстилание и разравнивание раствора на постели.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 



Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.3. Гидроизоляция каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Устройство гидроизоляции. Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 
гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Гидроизоляция фундаментов. 
Горизонтальная гидроизоляция. Устройство изоляции. Ремонтно-
восстановительные работы. Материалы для гидроизоляции. Инструменты.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение каменной кладки. Выполнение каменной кладки с применением 
гидроизоляции. Обработка швов. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 



Период обучения 
(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Современные профессиональные технологии (8ч) 
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная кладка»  (8 ч) 
Требования охраны труда и техники безопасности (12 ч) 
Модуль компетенции 1 «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» (8 ч) 

2 неделя  Модуль компетенции 1 «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» (36 ч) 

3 неделя Модуль компетенции 1 «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» (4 ч) 
Модуль компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (22 ч) 
Модуль компетенции 3 «Выполнение кладки каменных конструкций» 
(10 ч) 

4 неделя Модуль компетенции 3 «Выполнение кладки каменных конструкций» 
(26 ч) 
Квалификационный экзамен (10 ч) 
Тестирование (2 ч) 
Демонстрационный экзамен по компетенции «Кирпичная кладка» (8 ч) 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
ТОГБПОУ «Строительный колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

 
Наименование 

помещения 
 

Вид занятий 
 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 5 

 
Основы 

строительного 
черчения  

Технология 
общестроительных 

работ 
Основы 

материаловедения 
Выполнение 

каменных работ 
Лекции 

Рабочее место преподавателя- 1шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Доска 

Компьютерный 
класс 

 

Практические и 
лабораторные 

занятия, тестирование 

Рабочее место преподавателя – 2 шт 
Компьютер – 12 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 12 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт 

МФУ – 1 шт. 
обучающие тренажеры, программное 

обеспечение: MS Office (Access, Excel, 



Power Point, Word, WordPad), 
графические редакторы (Picture Manager, 
CorelDRAW), программы для отправки-

получения электронной корреспонденции 
(Outlook Express), браузеры (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), 
операционная система Windows. 

Аудитория 21 Основы 
электротехники 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Аудитория 20 Выполнение 

каменных работ 
Рабочее место преподавателя 

Компьютер – 1 шт. 
Рабочее место обучающихся – 30 шт. 

Мастерская 
каменных работ 

Практические занятия 
Демонстрационный 

экзамен 

Рабочее место мастера 
Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов –1 шт. 
Шкаф раздевалка – 16 шт. 

Камин – 1 шт. 
Скамейки ученические – 4 шт. 
Емкость для раствора – 8 шт. 

Набор инструментов каменщика – 8 шт. 
Аптечка 

Шкаф для хранения инструмента и 
спецодежды 

Станок камнерезный Diam PLK 400 
Бетоносмеситель Redverg 

Инструкционно-технологические карты 
(на все темы). 

Стенд по т/б – 1 шт. 
Стенд «Квалификационная 

характеристика» - 1 шт. 
Стенд «Проверка качества кладки» - 

1 шт. 
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. 

Набор плакатов по каменным работам. 
Расходные материалы (при наличии) 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-техническая документация по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- конкурсные задания по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 
-печатные раздаточные материалы для слушателей; 
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
- профильная литература (указать): 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 



- официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
Литература 
Армен Казарян. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, 
Кавказская Албания. – М.: Ленанд, 2012. – 48 с. 
В.А. Барановский. Мастер общестроительных работ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 256 с. 
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-
Дону: Феникс 2007.  
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. Справочник каменщика. – М.: Аделант, 2009. 
– 304 с. 
Г.В. Куприянова. Каменщик. – М.: Академия, 2012. – 64 с. 
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-
Дону: Феникс 2007. 
И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. Каменщик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 
414 с. 
Искусство кирпичной кладки. – М.: Цитадель-трейд, Феникс, 2007. – 176 с. 
К.Н. Попов. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 272 с. 
Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 
Лукин А. А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 40 плакатов. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Сугробов Н. П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. учеб. 
пособие / Сост. Чичерин И. И., Чичерин Н. И. – 4-ое изд., стер. – 
Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. 
Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч. пособие. НПО – М.: ИЦ 
«Академия» 2009. 
Периодические издания (отечественные журналы): 
«Строительство: новые технологии – новое оборудование», 
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» 
«Технологии строительства», 
Интернет-ресурсы 
сайт masterkladki; 
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный, 

https://esat.worldskills.ru/


Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный, 
Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.stroy-remont.org., свободный. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов 
итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» 
(«не зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Итоговая аттестация 
проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 
практическую квалификационную работу (демонстрационный экзамен, КОД 
№ 01.01) и проверку теоретических знаний (тестирование).  

 

7. Составители программы 

Козлова Л. В., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» по 
научно-методической работе; 
Шиндяпина Е.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Першина О. Н., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
по учебно производственной работе; 
Мокроусова Г. В., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж»; 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Забелина М.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж».
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Программа  
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для лиц предпенсионного возраста по профессии/должности 
«Каменщик (компетенция «Кирпичная кладка»)» 

 
1. Цели реализации программы  

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 
учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с 
учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции «Кирпичная 
кладка». 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения  

Профессиональная деятельность предполагает использование 
современных высокотехнологичных материалов, оборудования, 
инструментов и производственных технологий, с соблюдением требований 
бережливого производства, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в 
строительных организациях, частных бригадах отделочников, торговых 
компаниях по продаже строительных материалов и т.д. 
 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов к выполнению 
основного вида деятельности: 

Выполнение каменных работ 
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 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
Минимальные требования к результатам освоения основного вида 

деятельности 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
слушатель в ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 
выполнение простейших видов кирпичной кладки 

уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  приготавливать 
растворную смесь для производства каменной кладки; создавать безопасные 
условия труда при выполнении каменных работ;  производить каменную 
кладку стен и столбов из кирпича. камней и мелких блоков под штукатурку; 
выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен 
облегчённых конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов, 

для каменной кладки; правила чтения чертежей и схем 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 облегчённых конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки 
перегородки из различных каменных материалов; правила техники 
безопасности при выполнении общих каменных работ; правила техники 
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; способы разборки кладки. 

Программа разработана в соответствии со:  
- спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» (WorldSkills 
Standards Specifications);  
- профессиональным стандартом 16.048 «Каменщик» (утвержден приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2014 года № 1150н); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 
 
2.2 Требования к результатам освоения программы  

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 
«Каменщик» 3  разряда. 

3. Содержание программы  
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 



новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности. 

Трудоемкость обучения: 72 академических часов. 

Форма обучения: очная (очная, с применением ДОТ не более 10% от 
общего количества часов). 

3.1. Учебный план 
№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение (не 

более 20% от общего 
количества часов) 

     

1.1 Современные 
профессиональные технологии 

2  2  Зачет 

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

2  2  Зачет 

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

4 2 2  Зачет 

2 Профессиональный курс      
3 Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные 
технологии в строительной 
отрасли» 

20 8 12  Зачет 

3.1 Организация технологических 
процессов в строительстве 

4 2 2   

3.2 Основы материаловедения 4 2 2   
3.3 Строительное черчение 6 2 4   
3.4 Электротехническое 

оборудование 
6 2 4   

4 Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10  Зачет 

4.1 Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

4 2 2   

4.2 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных операций 
при кирпичной кладке 

6 2 4   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

6 2 4   

5 Модуль по компетенции 3 20 6 14  Зачет 



«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

5.1 Кладка каменных конструкций 8 2 6   
5.2 Выполнение каменных работ 

при монолитном строительстве 
6 2 4   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

6 2 4   

6 Квалификационный экзамен: 
-проверка теоретических 
знаний: 
 -практическая 
квалификационная работа (ДЭ) 

8   8 Тест 
ДЭ 

 ИТОГО:  72 22 42 8  
 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля лекц

ии 
практ. 
занят

ия 

проме
ж. 
итог. 
контро
ль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение  

 

    
1.1 Современные 

профессиональные технологии 
2  2  Зачет 

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

 

2  2  Зачет 

1.2.1 История, современное 
состояние и перспективы 
движения WorldSkills 
International (WSI) и 
Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») 

1  1   

1.2.2 Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

1  1   

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

 4 2 2 
 

2 2  Зачет 

2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 1 1   

2.2  Специфичные требования 
охраны труда, техники 

2 1 1   



безопасности и окружающей 
среды по компетенции  

2. Профессиональный курс      
3.1  Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

20 8 12  Зачет 

3.1  Организация технологических 
процессов в строительстве 

4 2 2   

3.2  Основы материаловедения 4 2 2   
3.3 Строительное черчение 6 2 4   
3.4 Электротехническое 

оборудование 
6 2 4   

4  Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10  Зачет 

4.1 Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

4 2 2   

4.2  Выполнение подготовительных 
и вспомогательных операций 
при кирпичной кладке 

6 2 4   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

6 2 4   

5.  Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

20 6 14  Зачет 

5.1  Кладка каменных конструкций 8 2 6   
5.2 Выполнение каменных работ 

при монолитном строительстве 
6 2 4   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

6 2 4   

6.  Квалификационный экзамен 8   8  
6.1 Тестирование 2   2 Тест 
6.2 Демонстрацио

нный экзамен 
по 
компетенции  

8  8  ДЭ  

 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

6   6 ДЭ 

 ИТОГО:  72 22 42 8  
 

3.3. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» 
(наименование раздела (модуля))  
Тема 1.1 Организация технологических процессов в строительстве.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  



Последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки. Норма и производительность труда. 
Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. 
Подготовка к производству. Нормативно-техническая документация на 
производство и приемку выполняемых работ. Нормы и стандарты. 
Строительные процессы их структура и классификация. Строительно-
монтажные работы их структура и классификация. Индустриализация 
строительства. Технология бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Зимнее 
бетонирование в зимних условиях. Бетонирование в экстремальных  условиях. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение схемы операционного контроля качества работ. Составление 
калькуляции труда и машинного времени. Выполнение графика производства 
работ. Выбор варианта механизации монтажного процесса по установке 
несущих и ограждающих конструкций. Заполнение таблицы внутреннего и 
внешнего контроля качества строительной продукции. Изучение требований 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  



Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к 
строительным материалам. Основные свойства строительных материалов.  
Горные породы и минералы. Строительные материалы из природного камня. 
Керамический кирпич. Облицовочные керамические материалы. 
Минеральные вяжущие материалы. Заполнители для бетонов и растворов. 
Свойства бетона. Производство бетонной смеси. Транспортирование, укладка 
и уход за бетоном. Строительные растворы. Искусственные каменные 
материалы и изделия. Теплоизоляционные, гидроизоизоляционные и 
акустические материалы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение прочности и водостойкости строительных материалов.  
Определение марки камней. Определение марки кирпича. Определение сроков 
схватывания вяжущих материалов. Испытание песка как заполнителя. Подбор 
состава и приготовление тяжелого бетона. Приготовление и испытание 
растворной смеси. Испытание силикатного кирпича. Подбор 
теплоизоляционного материала для наружных стен. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.3. Строительное черчение 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Оформление чертежей. Стандарты на составление и оформление чертежей.    



Конструкторская документация. Масштабы чертежей. Форматы чертежей, 
основная надпись. Масштабы. Прикладные геометрические построения. 
Аксонометрические проекции. Техническое рисование. Прямоугольные 
проекции. Сечения и разрезы. Машиностроительные чертежи. Чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. Архитектурно-
строительные чертежи. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Написание чертежного шрифта. Построение геометрических фигур. 
Изображение детали в прямоугольной изометрии. Рисование 
производственной детали. Чертеж изображения детали на три плоскости. 
Выполнение сложного разреза детали. Рабочий чертеж детали. Нанесение 
размеров на строительные чертежи.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.4. Электротехническое оборудование 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Электрические цепи. Виды и свойства электрического тока.  Элементы 
электрических схем. Измерительные приборы. Система электроснабжения 
потребителей. Электрические машины.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 



1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Исследование электронных устройств выпрямления тока. Исследование схем 
подключения нагрузки. Выполнение измерений электрических величин. 
Расчет количества потребляемой электрической энергии. Исследования 
трехфазной системы электроснабжения. Исследование источников освещения 
Исследование схемы подключения электрооборудования квартир. Расчет 
параметров трансформатора. Исследование способов пуска электродвигателей 
постоянного тока. Исследование способов пуска электродвигателей 
переменного тока. Расчет и выбор аппаратуры управления 
электрооборудования. Расчет и выбор аппаратуры защиты электродвигателей.  
Исследование схемы подключения устройств защиты эл. цепей. Исследование 
правил электробезопасности. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 2. «Технология кирпичной кладки»  
(наименование раздела (модуля)) 
 
 Тема 2.1. Инструменты, приборы, механизмы и приспособления каменщиков. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Назначение, квалификация, устройство ручного инструмента, 
малогабаритных ручных приспособлений для каменной кладки. Правила 
работы. Назначение, устройство, правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инструментов. Правила ухода за инструментами, 
приборами, инструментами, приспособлениями. Механизмы для производства 
каменных работ. Технические характеристики механизмов. 



 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков работы ручным инструментом. Применение механизмов 
для производства каменных работ.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
Тема 2.2. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при 
кирпичной кладке.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Процесс и последовательность кладки. Общие правила кладки стен. 
Последовательность выполнения операций. Последовательность кладки стен 
различными способами по однорядной и многорядной системам перевязки – 
порядный, ступенчатый и смешанный. Технология выполнения 
подготовительных и вспомогательных операций при кладке. Подготовка 
рабочего места. Ускорители и замедлители схватывания и твердения 
цементных строительных смесей.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 



подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Чтение чертежей. Изображение вертикальных разрезов стен по однорядной и 
многорядной системами перевязки различной толщины и обозначение на них 
последовательности кладки порядным и ступенчатым способами. Выполнение 
раскладки кирпича и расстилания раствора.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 2.3. Особенности кладки из различных материалов. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
 Организация рабочего места. Виды кладки. Способы кирпичной кладки: 
«Вприжим». «Вприсык». «Вполуприсык». Системы перевязки кладки. 
Продольные и поперечные швы. Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений стен различной толщины. Кладка из керамического кирпича 
пластического прессования. Кладка из керамического пустотелого или 
пористо-пустотелого кирпича. Кладка из бетонных камней, изготовленных на 
тяжелом бетоне. Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Кладка из 
силикатных камней и кирпича. Кладка из крупных бетонных, силикатных или 
кирпичных блоков, штучных материалов. Кладка из природных камней и 
блоков. Мягкие пористые горные породы. Элементы кладки. Бутобетонная 
кладка. Бутобетонная кладка в зимних условиях. Кладка способом термоса. 
Кладка с применением электропрогрева.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 



подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение состава раствора. Определение состава простого и смешанного 
растворов по массе и по объему. Выполнение укладки кирпичей различными 
способами. Отработка приемов кладки угла при различной толщине стены. 
Кладка углов, простенков и других элементов стен по различным системам 
перевязки.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 3. «Выполнение кладки каменных конструкций» 
Тема 3.1. Кладка каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Кладка стен с нишами. Особенности кладки вентиляционных каналов и 
дымоходов. Кладка столбов. Требования к качеству кладки. Контрольно-
измерительный инструмент. Кладка стен облегченных конструкций. 
Армированная кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из 
искусственных и природных камней правильной формы. Лицевая кладка и 
облицовка стен. Известковые, смешанные цементно-известковые и цементные 
растворы, цементно-глиняные растворы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  



а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.2. Выполнение каменных работ при монолитных строительствах. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Резка кирпича. Система перевязки кладки. Перевязка продольных швов. 
Перевязка поперечных швов. Однорядная перевязка. Цепная перевязка.  
Многорядная перевязка. Раскладка кирпича. Подготовка неполномерных 
кирпичей. Расстилание и разравнивание раствора на постели.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.3. Гидроизоляция каменных конструкций 



Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Устройство гидроизоляции. Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 
гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Гидроизоляция фундаментов. 
Горизонтальная гидроизоляция. Устройство изоляции. Ремонтно-
восстановительные работы. Материалы для гидроизоляции. Инструменты.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение каменной кладки. Выполнение каменной кладки с применением 
гидроизоляции. Обработка швов. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)  

Период обучения 
(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Современные профессиональные технологии (2 ч) 
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная кладка» (2 ч) 
Требования охраны труда и техники безопасности (4 ч) 
Модуль по компетенции 1 «Современные производственные 
технологии в строительной отрасли» (20 ч) 
Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

2 неделя  Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

Модуль по компетенции 3 «Выполнение кладки каменных 
конструкций» (20 ч) 
Квалификационный экзамен (8 ч) 

 



4. Материально-технические условия реализации программы 
 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

Методика ведения практических занятий основана на реализации 
компетентностного подхода. При проведении практических занятий 
академическая группа может делиться на подгруппы численностью не менее 
10 человек. 

 
Наименование 

помещения 
 

Вид занятий 
 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 5 

 
Основы 

строительного 
черчения  

Технология 
общестроительных 

работ 
Основы 

материаловедения 
Выполнение 

каменных работ 
Лекции 

Рабочее место преподавателя- 1шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Доска 

Компьютерный 
класс 

 

Практические и 
лабораторные 

занятия, тестирование 

Рабочее место преподавателя – 2 шт 
Компьютер – 12 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 12 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт 

МФУ – 1 шт. 
обучающие тренажеры, программное 

обеспечение: MS Office (Access, Excel, 
Power Point, Word, WordPad), 

графические редакторы (Picture Manager, 
CorelDRAW), программы для отправки-

получения электронной корреспонденции 
(Outlook Express), браузеры (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), 
операционная система Windows. 

Аудитория 21 Основы 
электротехники 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 



Аудитория 20 Выполнение 
каменных работ 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Мастерская 

каменных работ 
Практические занятия 
Демонстрационный 

экзамен 

Рабочее место мастера 
Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов –1 шт. 
Шкаф раздевалка – 16 шт. 

Камин – 1 шт. 
Скамейки ученические – 4 шт. 
Емкость для раствора – 8 шт. 

Набор инструментов каменщика – 8 шт. 
Аптечка 

Шкаф для хранения инструмента и 
спецодежды 

Станок камнерезный Diam PLK 400 
Бетоносмеситель Redverg 

Инструкционно-технологические карты 
(на все темы). 

Стенд по т/б – 1 шт. 
Стенд «Квалификационная 

характеристика» - 1 шт. 
Стенд «Проверка качества кладки» - 

1 шт. 
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. 

Набор плакатов по каменным работам. 
Расходные материалы (при наличии) 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

техническая документация по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- конкурсные задания по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 
-печатные раздаточные материалы для слушателей; 
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
- профильная литература (указать): 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
- официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
Литература 
Армен Казарян. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, 
Кавказская Албания. – М.: Ленанд, 2012. – 48 с. 

https://esat.worldskills.ru/


В.А. Барановский. Мастер общестроительных работ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 256 с. 
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-
Дону: Феникс 2007.  
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. Справочник каменщика. – М.: Аделант, 2009. 
– 304 с. 
Г.В. Куприянова. Каменщик. – М.: Академия, 2012. – 64 с. 
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-
Дону: Феникс 2007. 
И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. Каменщик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 
414 с. 
Искусство кирпичной кладки. – М.: Цитадель-трейд, Феникс, 2007. – 176 с. 
К.Н. Попов. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 272 с. 
Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 
Лукин А. А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 40 плакатов. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Сугробов Н. П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. учеб. 
пособие / Сост. Чичерин И. И., Чичерин Н. И. – 4-ое изд., стер. – 
Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. 
Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч. пособие. НПО – М.: ИЦ 
«Академия» 2009. 
Периодические издания (отечественные журналы): 
«Строительство: новые технологии – новое оборудование», 
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» 
«Технологии строительства», 
Интернет-ресурсы 
сайт masterkladki; 
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный, 
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный, 
Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.stroy-remont.org., свободный. 

 

 



6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов 
итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» 
(«не зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Итоговая аттестация 
проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 
практическую квалификационную работу (демонстрационный экзамен, КОД 
№ 01.01) и проверку теоретических знаний (тестирование). 

7. Составители программы 

Козлова Л. В., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» по 
научно-методической работе; 
Шиндяпина Е.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Першина О. Н., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
по учебно производственной работе; 
Мокроусова Г. В., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж»; 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Забелина М.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж».
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Программа  
повышения квалификации по профессиям рабочих,  

должностям служащих 
для лиц предпенсионного возраста по профессии/должности 

«Каменщик (компетенция «Кирпичная кладка»)» 
 

1. Цели реализации программы  
Программа повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня, с учетом 
спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции «Кирпичная кладка».  
 

  
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения  

Профессиональная деятельность предполагает использование 
современных высокотехнологичных материалов, оборудования, 
инструментов и производственных технологий, с соблюдением требований 
бережливого производства, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в 
строительных организациях, частных бригадах отделочников, торговых 
компаниях по продаже строительных материалов и т.д. 
 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов к выполнению 
основного вида деятельности: 

Выполнение каменных работ 
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 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
Минимальные требования к результатам освоения основного вида 

деятельности 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
слушатель в ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 
выполнение простейших видов кирпичной кладки 

уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  приготавливать 
растворную смесь для производства каменной кладки; создавать безопасные 
условия труда при выполнении каменных работ;  производить каменную 
кладку стен и столбов из кирпича. камней и мелких блоков под штукатурку; 
выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен 
облегчённых конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов, 

для каменной кладки; правила чтения чертежей и схем 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 облегчённых конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки 
перегородки из различных каменных материалов; правила техники 
безопасности при выполнении общих каменных работ; правила техники 
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; способы разборки кладки. 

Программа разработана в соответствии со:  
- спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» (WorldSkills 
Standards Specifications);  
- профессиональным стандартом 16.048 «Каменщик» (утвержден приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2014 года № 1150н); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 

«Каменщик» 3  разряда. 

3. Содержание программы  
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, имеющие 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 



рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня, с учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по 
компетенции.  
Трудоемкость обучения: 72 академических часов. 

Форма обучения: очная (очная, с применением ДОТ не более 10% от общего 
количества часов). 

3.1. Учебный план 
№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение (не 

более 20% от общего 
количества часов) 

 
8 

2 6   

1.1 Современные 
профессиональные технологии 

2  2   

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

2  2   

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

4 2 2   

2 Профессиональный курс  
 

    

3 Модуль по компетенции 1 
«Современные 
производственные 
технологии в строительной 
отрасли» 

20 8 12   

4 Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10   

5 Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

20 6 14   

6 Квалификационный экзамен: 
-проверка теоретических 
знаний: 
 -практическая 
квалификационная работа (ДЭ) 

 
8 (16) 

  8 
 

Тест 
ДЭ 

 ИТОГО:  72 
 

22 42 8  

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей В том числе 



Всего, 
ак.час. 

лекц
ии 

практ. 
занят

ия 

проме
ж. 
итог. 
контро
ль  

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическое обучение  

8 
2 6   

1.1 Современные 
профессиональные технологии 

2  2  Зачет 

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

 

2  2  Зачет 

1.2.1 История, современное 
состояние и перспективы 
движения WorldSkills 
International (WSI) и 
Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») 

1  1   

1.2.2 Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

1  1   

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

 
4 

2 2  Зачет 

2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 1 1   

2.2  Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды по компетенции  

2 1 1   

2. Профессиональный курс      
3.1  Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

20 8 12  Зачет 

3.1  Организация технологических 
процессов в строительстве 

4 2 2   

3.2  Основы материаловедения 4 2 2   
3.3 Строительное черчение 6 2 4   
3.4 Электротехническое 

оборудование 
6 2 4   

4.  Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10  Зачет 



4.1  Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

4 2 2   

4.2  Выполнение подготовительных 
и вспомогательных операций 
при кирпичной кладке 

6 2 4   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

6 2 4   

5.  Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

20 6 14  Зачет 

5.1  Кладка каменных конструкций 8 2 6   
5.2  Выполнение каменных работ 

при монолитном строительстве 
6 2 4   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

6 2 4   

6.  Квалификационный экзамен 8   8  
6.1 Тестирование 2   2 Тест 
6.2 Демонстрацио

нный экзамен 
по 
компетенции  

8  8  ДЭ  

 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

6   6 ДЭ 

 ИТОГО:   
 

    

 

3.3. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» 
(наименование раздела (модуля))  
Тема 1.1 Организация технологических процессов в строительстве.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки. Норма и производительность труда. 
Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. 
Подготовка к производству. Нормативно-техническая документация на 
производство и приемку выполняемых работ. Нормы и стандарты. 
Строительные процессы их структура и классификация. Строительно-
монтажные работы их структура и классификация. Индустриализация 
строительства. Технология бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Зимнее 
бетонирование в зимних условиях. Бетонирование в экстремальных  условиях. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 



1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение схемы операционного контроля качества работ. Составление 
калькуляции труда и машинного времени. Выполнение графика производства 
работ. Выбор варианта механизации монтажного процесса по установке 
несущих и ограждающих конструкций. Заполнение таблицы внутреннего и 
внешнего контроля качества строительной продукции. Изучение требований 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к 
строительным материалам. Основные свойства строительных материалов.  
Горные породы и минералы. Строительные материалы из природного камня. 
Керамический кирпич. Облицовочные керамические материалы. 
Минеральные вяжущие материалы. Заполнители для бетонов и растворов. 
Свойства бетона. Производство бетонной смеси. Транспортирование, укладка 
и уход за бетоном. Строительные растворы. Искусственные каменные 
материалы и изделия. Теплоизоляционные, гидроизоизоляционные и 
акустические материалы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 



1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение прочности и водостойкости строительных материалов.  
Определение марки камней. Определение марки кирпича. Определение сроков 
схватывания вяжущих материалов. Испытание песка как заполнителя. Подбор 
состава и приготовление тяжелого бетона. Приготовление и испытание 
растворной смеси. Испытание силикатного кирпича. Подбор 
теплоизоляционного материала для наружных стен. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.3. Строительное черчение 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Оформление чертежей. Стандарты на составление и оформление чертежей.    
Конструкторская документация. Масштабы чертежей. Форматы чертежей, 
основная надпись. Масштабы. Прикладные геометрические построения. 
Аксонометрические проекции. Техническое рисование. Прямоугольные 
проекции. Сечения и разрезы. Машиностроительные чертежи. Чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. Архитектурно-
строительные чертежи. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 



2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Написание чертежного шрифта. Построение геометрических фигур. 
Изображение детали в прямоугольной изометрии. Рисование 
производственной детали. Чертеж изображения детали на три плоскости. 
Выполнение сложного разреза детали. Рабочий чертеж детали. Нанесение 
размеров на строительные чертежи.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.4. Электротехническое оборудование 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Электрические цепи. Виды и свойства электрического тока.  Элементы 
электрических схем. Измерительные приборы. Система электроснабжения 
потребителей. Электрические машины.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Исследование электронных устройств выпрямления тока. Исследование схем 
подключения нагрузки. Выполнение измерений электрических величин. 
Расчет количества потребляемой электрической энергии. Исследования 
трехфазной системы электроснабжения. Исследование источников освещения 



Исследование схемы подключения электрооборудования квартир. Расчет 
параметров трансформатора. Исследование способов пуска электродвигателей 
постоянного тока. Исследование способов пуска электродвигателей 
переменного тока. Расчет и выбор аппаратуры управления 
электрооборудования. Расчет и выбор аппаратуры защиты электродвигателей.  
Исследование схемы подключения устройств защиты эл. цепей. Исследование 
правил электробезопасности. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 2. «Технология кирпичной кладки»  
(наименование раздела (модуля)) 
 
 Тема 2.1. Инструменты, приборы, механизмы и приспособления каменщиков. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Назначение, квалификация, устройство ручного инструмента, 
малогабаритных ручных приспособлений для каменной кладки. Правила 
работы. Назначение, устройство, правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инструментов. Правила ухода за инструментами, 
приборами, инструментами, приспособлениями. Механизмы для производства 
каменных работ. Технические характеристики механизмов. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков работы ручным инструментом. Применение механизмов 
для производства каменных работ.  



а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
Тема 2.2. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при 
кирпичной кладке.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Процесс и последовательность кладки. Общие правила кладки стен. 
Последовательность выполнения операций. Последовательность кладки стен 
различными способами по однорядной и многорядной системам перевязки – 
порядный, ступенчатый и смешанный. Технология выполнения 
подготовительных и вспомогательных операций при кладке. Подготовка 
рабочего места. Ускорители и замедлители схватывания и твердения 
цементных строительных смесей.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Чтение чертежей. Изображение вертикальных разрезов стен по однорядной и 
многорядной системами перевязки различной толщины и обозначение на них 
последовательности кладки порядным и ступенчатым способами. Выполнение 
раскладки кирпича и расстилания раствора.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 



4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 2.3. Особенности кладки из различных материалов. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
 Организация рабочего места. Виды кладки. Способы кирпичной кладки: 
«Вприжим». «Вприсык». «Вполуприсык». Системы перевязки кладки. 
Продольные и поперечные швы. Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений стен различной толщины. Кладка из керамического кирпича 
пластического прессования. Кладка из керамического пустотелого или 
пористо-пустотелого кирпича. Кладка из бетонных камней, изготовленных на 
тяжелом бетоне. Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Кладка из 
силикатных камней и кирпича. Кладка из крупных бетонных, силикатных или 
кирпичных блоков, штучных материалов. Кладка из природных камней и 
блоков. Мягкие пористые горные породы. Элементы кладки. Бутобетонная 
кладка. Бутобетонная кладка в зимних условиях. Кладка способом термоса. 
Кладка с применением электропрогрева.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение состава раствора. Определение состава простого и смешанного 
растворов по массе и по объему. Выполнение укладки кирпичей различными 
способами. Отработка приемов кладки угла при различной толщине стены. 
Кладка углов, простенков и других элементов стен по различным системам 
перевязки.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 



г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 3. «Выполнение кладки каменных конструкций» 
Тема 3.1. Кладка каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Кладка стен с нишами. Особенности кладки вентиляционных каналов и 
дымоходов. Кладка столбов. Требования к качеству кладки. Контрольно-
измерительный инструмент. Кладка стен облегченных конструкций. 
Армированная кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из 
искусственных и природных камней правильной формы. Лицевая кладка и 
облицовка стен. Известковые, смешанные цементно-известковые и цементные 
растворы, цементно-глиняные растворы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.2. Выполнение каменных работ при монолитных строительствах. 



Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Резка кирпича. Система перевязки кладки. Перевязка продольных швов. 
Перевязка поперечных швов. Однорядная перевязка. Цепная перевязка.  
Многорядная перевязка. Раскладка кирпича. Подготовка неполномерных 
кирпичей. Расстилание и разравнивание раствора на постели.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.3. Гидроизоляция каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Устройство гидроизоляции. Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 
гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Гидроизоляция фундаментов. 
Горизонтальная гидроизоляция. Устройство изоляции. Ремонтно-
восстановительные работы. Материалы для гидроизоляции. Инструменты.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 



контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение каменной кладки. Выполнение каменной кладки с применением 
гидроизоляции. Обработка швов. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения 
(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Современные профессиональные технологии (2 ч) 
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная кладка» (2 ч) 
Требования охраны труда и техники безопасности (4 ч) 
Модуль по компетенции 1 «Современные производственные 
технологии в строительной отрасли» (20 ч) 
Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

2 неделя  Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

Модуль по компетенции 3 «Выполнение кладки каменных 
конструкций» (20 ч) 
Квалификационный экзамен (8 ч) 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
ТОГБПОУ «Строительный колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

Методика ведения практических занятий основана на реализации 
компетентностного подхода. При проведении практических занятий 
академическая группа может делиться на подгруппы численностью не менее 
10 человек. 

 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 



 
1 2 3 

Аудитория 5 
 

Основы 
строительного 

черчения  
Технология 

общестроительных 
работ 

Основы 
материаловедения 

Выполнение 
каменных работ 

Лекции 

Рабочее место преподавателя- 1шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Доска 

Компьютерный 
класс 

 

Практические и 
лабораторные 

занятия, тестирование 

Рабочее место преподавателя – 2 шт 
Компьютер – 12 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 12 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт 

МФУ – 1 шт. 
обучающие тренажеры, программное 

обеспечение: MS Office (Access, Excel, 
Power Point, Word, WordPad), 

графические редакторы (Picture Manager, 
CorelDRAW), программы для отправки-

получения электронной корреспонденции 
(Outlook Express), браузеры (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), 
операционная система Windows. 

Аудитория 21 Основы 
электротехники 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Аудитория 20 Выполнение 

каменных работ 
Рабочее место преподавателя 

Компьютер – 1 шт. 
Рабочее место обучающихся – 30 шт. 

Мастерская 
каменных работ 

Практические занятия 
Демонстрационный 

экзамен 

Рабочее место мастера 
Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов –1 шт. 
Шкаф раздевалка – 16 шт. 

Камин – 1 шт. 
Скамейки ученические – 4 шт. 
Емкость для раствора – 8 шт. 

Набор инструментов каменщика – 8 шт. 
Аптечка 

Шкаф для хранения инструмента и 
спецодежды 

Станок камнерезный Diam PLK 400 
Бетоносмеситель Redverg 

Инструкционно-технологические карты 
(на все темы). 



Стенд по т/б – 1 шт. 
Стенд «Квалификационная 

характеристика» - 1 шт. 
Стенд «Проверка качества кладки» - 

1 шт. 
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. 

Набор плакатов по каменным работам. 
Расходные материалы (при наличии) 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- техническая документация по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- конкурсные задания по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 
-печатные раздаточные материалы для слушателей; 
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
- профильная литература (указать): 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
- официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
Литература 
Армен Казарян. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, 
Кавказская Албания. – М.: Ленанд, 2012. – 48 с. 
В.А. Барановский. Мастер общестроительных работ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 256 с. 
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-
Дону: Феникс 2007.  
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. Справочник каменщика. – М.: Аделант, 2009. 
– 304 с. 
Г.В. Куприянова. Каменщик. – М.: Академия, 2012. – 64 с. 
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-
Дону: Феникс 2007. 
И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. Каменщик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 
414 с. 
Искусство кирпичной кладки. – М.: Цитадель-трейд, Феникс, 2007. – 176 с. 
К.Н. Попов. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 272 с. 

https://esat.worldskills.ru/


Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 
Лукин А. А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 40 плакатов. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Сугробов Н. П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. учеб. 
пособие / Сост. Чичерин И. И., Чичерин Н. И. – 4-ое изд., стер. – 
Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. 
Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч. пособие. НПО – М.: ИЦ 
«Академия» 2009. 
Периодические издания (отечественные журналы): 
«Строительство: новые технологии – новое оборудование», 
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» 
«Технологии строительства», 
Интернет-ресурсы 
сайт masterkladki; 
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный, 
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный, 
Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.stroy-remont.org., свободный. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов 
итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» 
(«не зачтено») или четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Итоговая аттестация 
проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 
практическую квалификационную работу (демонстрационный экзамен, КОД 
№ 01.01) и проверку теоретических знаний (тестирование). 

7. Составители программы 

Козлова Л. В., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» по 
научно-методической работе; 
Шиндяпина Е.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 



Першина О. Н., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
по учебно производственной работе; 
Мокроусова Г. В., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж»; 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Забелина М.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж».
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Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

для лиц предпенсионного возраста 
«Каменщик (компетенция «Кирпичная кладка»)» 

1. Цели реализации программы  
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 
учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции «Кирпичная 
кладка».  
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения  

Профессиональная деятельность предполагает использование 
современных высокотехнологичных материалов, оборудования, 
инструментов и производственных технологий, с соблюдением требований 
бережливого производства, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в 
строительных организациях, частных бригадах отделочников, торговых 
компаниях по продаже строительных материалов и т.д. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации  

 Выпускник, освоивший программу, должен быть готов к выполнению 
основного вида деятельности: 

Выполнение каменных работ 
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 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
Минимальные требования к результатам освоения основного вида 

деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

слушатель в ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 
выполнение простейших видов кирпичной кладки 

уметь: 



выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 
работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  приготавливать 
растворную смесь для производства каменной кладки; создавать безопасные 
условия труда при выполнении каменных работ;  производить каменную 
кладку стен и столбов из кирпича. камней и мелких блоков под штукатурку; 
выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен 
облегчённых конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов, 

для каменной кладки; правила чтения чертежей и схем 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 облегчённых конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки 
перегородки из различных каменных материалов; правила техники 
безопасности при выполнении общих каменных работ; правила техники 
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; способы разборки кладки. 

Программа разработана в соответствии со:  
- спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» (WorldSkills 
Standards Specifications);  
- профессиональным стандартом 16.048 «Каменщик» (утвержден приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2014 года № 1150н); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 
 
2.2 Требования к результатам освоения программы  
 
ПК 3.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве каменных работ; 

Установка асбестоцементных труб, 
вентиляционных блоков 

ПК 3.2. Производить общие 
каменные работы различной 
сложности; 

Установка железобетонных балок, 
плит перекрытий и покрытий 
перегородок, лестничных маршей, 
площадок, балконных плит, 
ступеней 



ПК 3.3. Выполнять сложные 
архитектурные элементы из кирпича 
и камня; 

Кладка колодцев постоянного 
сечения и коллекторов 
прямоугольного сечения 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 
работы при возведении кирпичных 
зданий; 

Устройство в каменных зданиях 
заполнений проемов и перегородок 
из стеклоблоков и стеклопрофилита 

ПК 3.5. Производить 
гидроизоляционные работы при 
выполнении каменной кладки; 

Конопатка и заливка швов в 
сборных железобетонных 
конструкций, перекрытий и 
покрытий 

ПК 3.6. Контролировать качество 
каменных работ; 

Правила и способы кладки 
элементов каменных конструкций  
Требования, предъявляемые к 
качеству выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять ремонт 
каменных конструкций. 

Смена подоконных плит и 
отдельных ступеней лестниц 

 
3. Содержание программы  

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, имеющие 
среднее профессиональное образование, и (или) высшее образование.  

Трудоемкость обучения: 72 академических часа.  
Форма обучения: очная (очная, с применением ДОТ не более 10% от 

общего количества часов). 

3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля лекции практ. 

занятия 
промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

4  4   

2 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

4 2 2   

3 Модуль компетенции 1 
«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

20 8 12   

4 Модуль компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10   



5 Модуль компетенции 3 
«Выполнение кладки каменных 
конструкций» 

20 6 14   

6 Итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен)  

8   8 ДЭ 

 ИТОГО:  72 22 42 8  
 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля лекции практ. 

занятия 
промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная 
кладка»  

 

4 
 

 4   

1.1 История, современное состояние и 
перспективы движения WorldSkills 
International (WSI) и Ворлдскиллс 
Россия («Молодые 
профессионалы») 

2  2   

1.2 Актуальное техническое описание 
по компетенции. Спецификация 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции 

2  2   

2. Требования охраны труда и 
техники безопасности 

 
4 

 

2 2   

2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 1 1   

2.2  Специфичные требования охраны 
труда, техники безопасности и 
окружающей среды по 
компетенции  

2 1 1   

2. Профессиональный курс      
3.1  Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

20 8 12   

3.1  Организация технологических 
процессов в строительстве 

4 2 2   

3.2  Основы материаловедения 4 2 2   
3.3 Строительное черчение 6 2 4   
3.4 Электротехническое 

оборудование 
6 2 4   

4  Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

16 6 10   



4.1 Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

4 2 2   

4.2  Выполнение подготовительных и 
вспомогательных операций при 
кирпичной кладке 

6 2 4   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

6 2 4   

5.  Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

20 6 14   

5.1  Кладка каменных конструкций 8 2 6   
5.2 Выполнение каменных работ при 

монолитном строительстве 
6 2 4   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

6 2 4   

6.1 Демонстрацион
ный экзамен по 
компетенции  

8  8  ДЭ  

 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

8   8 ДЭ 

 ИТОГО:  72 22 42 8  
 

3.3. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» 
(наименование раздела (модуля))  
Тема 1.1 Организация технологических процессов в строительстве.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки. Норма и производительность труда. 
Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. 
Подготовка к производству. Нормативно-техническая документация на 
производство и приемку выполняемых работ. Нормы и стандарты. 
Строительные процессы их структура и классификация. Строительно-
монтажные работы их структура и классификация. Индустриализация 
строительства. Технология бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Зимнее 
бетонирование в зимних условиях. Бетонирование в экстремальных  условиях. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 



контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение схемы операционного контроля качества работ. Составление 
калькуляции труда и машинного времени. Выполнение графика производства 
работ. Выбор варианта механизации монтажного процесса по установке 
несущих и ограждающих конструкций. Заполнение таблицы внутреннего и 
внешнего контроля качества строительной продукции. Изучение требований 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к 
строительным материалам. Основные свойства строительных материалов.  
Горные породы и минералы. Строительные материалы из природного камня. 
Керамический кирпич. Облицовочные керамические материалы. 
Минеральные вяжущие материалы. Заполнители для бетонов и растворов. 
Свойства бетона. Производство бетонной смеси. Транспортирование, укладка 
и уход за бетоном. Строительные растворы. Искусственные каменные 
материалы и изделия. Теплоизоляционные, гидроизоизоляционные и 
акустические материалы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 



подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение прочности и водостойкости строительных материалов.  
Определение марки камней. Определение марки кирпича. Определение сроков 
схватывания вяжущих материалов. Испытание песка как заполнителя. Подбор 
состава и приготовление тяжелого бетона. Приготовление и испытание 
растворной смеси. Испытание силикатного кирпича. Подбор 
теплоизоляционного материала для наружных стен. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.3. Строительное черчение 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Оформление чертежей. Стандарты на составление и оформление чертежей.    
Конструкторская документация. Масштабы чертежей. Форматы чертежей, 
основная надпись. Масштабы. Прикладные геометрические построения. 
Аксонометрические проекции. Техническое рисование. Прямоугольные 
проекции. Сечения и разрезы. Машиностроительные чертежи. Чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. Архитектурно-
строительные чертежи. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 



Написание чертежного шрифта. Построение геометрических фигур. 
Изображение детали в прямоугольной изометрии. Рисование 
производственной детали. Чертеж изображения детали на три плоскости. 
Выполнение сложного разреза детали. Рабочий чертеж детали. Нанесение 
размеров на строительные чертежи.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.4. Электротехническое оборудование 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Электрические цепи. Виды и свойства электрического тока.  Элементы 
электрических схем. Измерительные приборы. Система электроснабжения 
потребителей. Электрические машины.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Исследование электронных устройств выпрямления тока. Исследование схем 
подключения нагрузки. Выполнение измерений электрических величин. 
Расчет количества потребляемой электрической энергии. Исследования 
трехфазной системы электроснабжения. Исследование источников освещения 
Исследование схемы подключения электрооборудования квартир. Расчет 
параметров трансформатора. Исследование способов пуска электродвигателей 
постоянного тока. Исследование способов пуска электродвигателей 
переменного тока. Расчет и выбор аппаратуры управления 
электрооборудования. Расчет и выбор аппаратуры защиты электродвигателей.  



Исследование схемы подключения устройств защиты эл. цепей. Исследование 
правил электробезопасности. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 2. «Технология кирпичной кладки»  
(наименование раздела (модуля)) 
 
 Тема 2.1. Инструменты, приборы, механизмы и приспособления каменщиков. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Назначение, квалификация, устройство ручного инструмента, 
малогабаритных ручных приспособлений для каменной кладки. Правила 
работы. Назначение, устройство, правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инструментов. Правила ухода за инструментами, 
приборами, инструментами, приспособлениями. Механизмы для производства 
каменных работ. Технические характеристики механизмов. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков работы ручным инструментом. Применение механизмов 
для производства каменных работ.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 



г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
Тема 2.2. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при 
кирпичной кладке.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Процесс и последовательность кладки. Общие правила кладки стен. 
Последовательность выполнения операций. Последовательность кладки стен 
различными способами по однорядной и многорядной системам перевязки – 
порядный, ступенчатый и смешанный. Технология выполнения 
подготовительных и вспомогательных операций при кладке. Подготовка 
рабочего места. Ускорители и замедлители схватывания и твердения 
цементных строительных смесей.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Чтение чертежей. Изображение вертикальных разрезов стен по однорядной и 
многорядной системами перевязки различной толщины и обозначение на них 
последовательности кладки порядным и ступенчатым способами. Выполнение 
раскладки кирпича и расстилания раствора.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 



Тема 2.3. Особенности кладки из различных материалов. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
 Организация рабочего места. Виды кладки. Способы кирпичной кладки: 
«Вприжим». «Вприсык». «Вполуприсык». Системы перевязки кладки. 
Продольные и поперечные швы. Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений стен различной толщины. Кладка из керамического кирпича 
пластического прессования. Кладка из керамического пустотелого или 
пористо-пустотелого кирпича. Кладка из бетонных камней, изготовленных на 
тяжелом бетоне. Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Кладка из 
силикатных камней и кирпича. Кладка из крупных бетонных, силикатных или 
кирпичных блоков, штучных материалов. Кладка из природных камней и 
блоков. Мягкие пористые горные породы. Элементы кладки. Бутобетонная 
кладка. Бутобетонная кладка в зимних условиях. Кладка способом термоса. 
Кладка с применением электропрогрева.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение состава раствора. Определение состава простого и смешанного 
растворов по массе и по объему. Выполнение укладки кирпичей различными 
способами. Отработка приемов кладки угла при различной толщине стены. 
Кладка углов, простенков и других элементов стен по различным системам 
перевязки.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 



 
МОДУЛЬ 3. «Выполнение кладки каменных конструкций» 
Тема 3.1. Кладка каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Кладка стен с нишами. Особенности кладки вентиляционных каналов и 
дымоходов. Кладка столбов. Требования к качеству кладки. Контрольно-
измерительный инструмент. Кладка стен облегченных конструкций. 
Армированная кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из 
искусственных и природных камней правильной формы. Лицевая кладка и 
облицовка стен. Известковые, смешанные цементно-известковые и цементные 
растворы, цементно-глиняные растворы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.2. Выполнение каменных работ при монолитных строительствах. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Резка кирпича. Система перевязки кладки. Перевязка продольных швов. 
Перевязка поперечных швов. Однорядная перевязка. Цепная перевязка.  
Многорядная перевязка. Раскладка кирпича. Подготовка неполномерных 
кирпичей. Расстилание и разравнивание раствора на постели.  
 



Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.3. Гидроизоляция каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Устройство гидроизоляции. Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 
гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Гидроизоляция фундаментов. 
Горизонтальная гидроизоляция. Устройство изоляции. Ремонтно-
восстановительные работы. Материалы для гидроизоляции. Инструменты.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение каменной кладки. Выполнение каменной кладки с применением 
гидроизоляции. Обработка швов. 
а) проведение инструктажа 



б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения 
(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Современные профессиональные технологии (2 ч) 
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная кладка» (2 ч) 
Требования охраны труда и техники безопасности (4 ч) 
Модуль по компетенции 1 «Современные производственные 
технологии в строительной отрасли» (20 ч) 
Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

2 неделя  Модуль по компетенции 2 «Технология кирпичной кладки» (8 ч) 

Модуль по компетенции 3 «Выполнение кладки каменных 
конструкций» (20 ч) 
Квалификационный экзамен (8 ч) 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
ТОГБПОУ «Строительный колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

Методика ведения практических занятий основана на реализации 
компетентностного подхода. При проведении практических занятий 
академическая группа может делиться на подгруппы численностью не менее 
10 человек. 

 
Наименование 

помещения 
 

Вид занятий 
 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 5 

 
Основы 

строительного 
черчения  

Технология 
общестроительных 

работ 

Рабочее место преподавателя- 1шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Доска 



Основы 
материаловедения 

Выполнение 
каменных работ 

Лекции 
Компьютерный 

класс 
 

Практические и 
лабораторные 

занятия, тестирование 

Рабочее место преподавателя – 2 шт 
Компьютер – 12 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 12 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт 

МФУ – 1 шт. 
обучающие тренажеры, программное 

обеспечение: MS Office (Access, Excel, 
Power Point, Word, WordPad), 

графические редакторы (Picture Manager, 
CorelDRAW), программы для отправки-

получения электронной корреспонденции 
(Outlook Express), браузеры (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), 
операционная система Windows. 

Аудитория 21 Основы 
электротехники 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Аудитория 20 Выполнение 

каменных работ 
Рабочее место преподавателя 

Компьютер – 1 шт. 
Рабочее место обучающихся – 30 шт. 

Мастерская 
каменных работ 

Практические занятия 
Демонстрационный 

экзамен 

Рабочее место мастера 
Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов –1 шт. 
Шкаф раздевалка – 16 шт. 

Камин – 1 шт. 
Скамейки ученические – 4 шт. 
Емкость для раствора – 8 шт. 

Набор инструментов каменщика – 8 шт. 
Аптечка 

Шкаф для хранения инструмента и 
спецодежды 

Станок камнерезный Diam PLK 400 
Бетоносмеситель Redverg 

Инструкционно-технологические карты 
(на все темы). 

Стенд по т/б – 1 шт. 
Стенд «Квалификационная 

характеристика» - 1 шт. 
Стенд «Проверка качества кладки» - 

1 шт. 
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. 

Набор плакатов по каменным работам. 
Расходные материалы (при наличии) 



 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- техническая документация по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- конкурсные задания по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 
-печатные раздаточные материалы для слушателей; 
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
- профильная литература (указать): 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
- официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
Литература 
Армен Казарян. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, 
Кавказская Албания. – М.: Ленанд, 2012. – 48 с. 
В.А. Барановский. Мастер общестроительных работ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 256 с. 
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-
Дону: Феникс 2007.  
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. Справочник каменщика. – М.: Аделант, 2009. 
– 304 с. 
Г.В. Куприянова. Каменщик. – М.: Академия, 2012. – 64 с. 
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-
Дону: Феникс 2007. 
И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. Каменщик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 
414 с. 
Искусство кирпичной кладки. – М.: Цитадель-трейд, Феникс, 2007. – 176 с. 
К.Н. Попов. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 272 с. 
Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 
Лукин А. А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 40 плакатов. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

https://esat.worldskills.ru/


Сугробов Н. П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. учеб. 
пособие / Сост. Чичерин И. И., Чичерин Н. И. – 4-ое изд., стер. – 
Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. 
Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч. пособие. НПО – М.: ИЦ 
«Академия» 2009. 
Периодические издания (отечественные журналы): 
«Строительство: новые технологии – новое оборудование», 
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» 
«Технологии строительства», 
Интернет-ресурсы 
сайт masterkladki; 
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный, 
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный, 
Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.stroy-remont.org., свободный. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена 
(КОД 1.1). 

7. Составители программы 

Козлова Л. В., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» по 
научно-методической работе; 
Шиндяпина Е.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Першина О. Н., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
по учебно производственной работе; 
Мокроусова Г. В., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж»; 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Забелина М.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж».
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Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки для лиц предпенсионного возраста 

«Каменщик (компетенция «Кирпичная кладка»)» 
 

 
1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по 
компетенции «Кирпичная кладка». 
 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения  

Профессиональная деятельность предполагает использование 
современных высокотехнологичных материалов, оборудования, 
инструментов и производственных технологий, с соблюдением требований 
бережливого производства, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в 
строительных организациях, частных бригадах отделочников, торговых 
компаниях по продаже строительных материалов и т.д. 
 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации  

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов к выполнению 
основного вида деятельности: 

Выполнение каменных работ 
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 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий; 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки; 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 
Минимальные требования к результатам освоения основного вида 

деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

слушатель в ходе освоения программы должен иметь практический опыт: 
выполнение простейших видов кирпичной кладки 



уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  приготавливать 
растворную смесь для производства каменной кладки; создавать безопасные 
условия труда при выполнении каменных работ;  производить каменную 
кладку стен и столбов из кирпича. камней и мелких блоков под штукатурку; 
выполнять армированную кирпичную кладку; производить кладку стен 
облегчённых конструкций; выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из различных 
каменных материалов; соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов, 

для каменной кладки; правила чтения чертежей и схем 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 облегчённых конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки 
перегородки из различных каменных материалов; правила техники 
безопасности при выполнении общих каменных работ; правила техники 
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; способы разборки кладки. 

Программа разработана в соответствии со:  
- спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» (WorldSkills 
Standards Specifications);  
- профессиональным стандартом 16.048 «Каменщик» (утвержден приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2014 года № 1150н); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 
 
2.2 Требования к результатам освоения программы  

В рамках получения дополнительной профессиональной 
переподготовки слушатель получит компетенцию, связанную с выполнением 
основного профессионального вида деятельности «Специалист по 
перестройке/усилению старых строительных конструкций». 

В результате освоения программы будут сформированы следующие 
надпрофессиональные навыки и умения: 

Системное мышление; межотраслевые коммуникации; управление 
проектами; бережливое производство; работа в неопределенности; 
экологическое мышление; искусственный интеллект. 



3. Содержание программы  
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста, имеющие 

среднее профессиональное образование, и (или) высшее образование.  
Трудоемкость обучения: 256 академических часов.  
Форма обучения: очная (очная, с применением ДОТ не более 10%). 
 

3.1. Учебный план 
№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
«Кирпичная кладка»  

8 2 6  Зачет 

2 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

8 2 6  Зачет 

3 Модуль компетенции 1 
«Современные 
производственные технологии 
в строительной отрасли» 

66 18 48  Экзамен 

4 Модуль компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

72 18 54  Экзамен 

5 Модуль компетенции 3 
«Выполнение кладки каменных 
конструкций» 

86 20 66  Экзамен 

6 Итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен)  

16  16 16 ДЭ 

 ИТОГО:  256 60 196 16  
 

3.2. Учебно-тематический план 
№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и итог. 
контроль  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции 
WSSS «Кирпичная 
кладка»  

 

 
8 

 

2 6  Зачет 

1.1 История, современное 
состояние и перспективы 
движения WorldSkills 

2 1 1   



International (WSI) и 
Ворлдскиллс Россия 
(«Молодые профессионалы») 

1.2 Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

2 1 1   

1.3 Промежуточная аттестация 4  4 4  
2. Требования охраны труда и 

техники безопасности 
8 

 

2 6  Зачет 

2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 1 1   

2.2  Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды по компетенции  

2 1 1   

2.3 Промежуточная аттестация 4  4 4  
3.  Модуль по компетенции 1 

«Современные 
производственные 
технологии в строительной 
отрасли» 

66 18 48   

3.1  Организация технологических 
процессов в строительстве 

12 2 10   

3.2  Основы материаловедения 18 6 12   

3.3 Строительное черчение 18 6 12   

3.4 Электротехническое 
оборудование 

14 4 10   

3.5 
 

Промежуточная аттестация 4  4 4 Экзамен 

4.  Модуль по компетенции 2 
«Технология кирпичной 
кладки» 

72 18 54   

4.1 Инструменты, приборы, 
механизмы и приспособления 
каменщиков 

16 6 10   

4.2 Выполнение 
подготовительных и 
вспомогательных операций 
при кирпичной кладке 

26 6 20   

4.3 Особенности кладки из 
различных материалов 

26 6 20   

4.4 Промежуточная аттестация 4  4 4 Экзамен 

5.  Модуль по компетенции 3 
«Выполнение кладки 
каменных конструкций» 

86 20 66   

5.1  Кладка каменных конструкций 30 8 22   



5.2 Выполнение каменных работ 
при монолитном 
строительстве 

36 8 28   

5.3 Гидроизоляция каменных 
конструкций 

16 4 12   

5.4 Промежуточная аттестация 4  4 4 Экзамен 
6.  Итоговая аттестация  16  16 16  
6.1 Демонстрацион

ный экзамен по 
компетенции  

8  8  ДЭ  

 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции «Кирпичная 
кладка» 

16   16 ДЭ 

 ИТОГО:  256 60 196 36  
 

3.3. Учебная программа 
МОДУЛЬ 1. «Современные производственные технологии в 
строительной отрасли» 
(наименование раздела (модуля))  
Тема 1.1 Организация технологических процессов в строительстве.  
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Последовательность и методы выполнения организационно-технической 
подготовки строительной площадки. Норма и производительность труда. 
Техническое и тарифное нормирование. Организация труда рабочих. 
Подготовка к производству. Нормативно-техническая документация на 
производство и приемку выполняемых работ. Нормы и стандарты. 
Строительные процессы их структура и классификация. Строительно-
монтажные работы их структура и классификация. Индустриализация 
строительства. Технология бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Зимнее 
бетонирование в зимних условиях. Бетонирование в экстремальных  условиях. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение схемы операционного контроля качества работ. Составление 
калькуляции труда и машинного времени. Выполнение графика производства 
работ. Выбор варианта механизации монтажного процесса по установке 



несущих и ограждающих конструкций. Заполнение таблицы внутреннего и 
внешнего контроля качества строительной продукции. Изучение требований 
приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.2. Основы материаловедения. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к 
строительным материалам. Основные свойства строительных материалов.  
Горные породы и минералы. Строительные материалы из природного камня. 
Керамический кирпич. Облицовочные керамические материалы. 
Минеральные вяжущие материалы. Заполнители для бетонов и растворов. 
Свойства бетона. Производство бетонной смеси. Транспортирование, укладка 
и уход за бетоном. Строительные растворы. Искусственные каменные 
материалы и изделия. Теплоизоляционные, гидроизоизоляционные и 
акустические материалы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия) 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение прочности и водостойкости строительных материалов. 
Определение марки камней. Определение марки кирпича. Определение сроков 
схватывания вяжущих материалов. Испытание песка как заполнителя. Подбор 
состава и приготовление тяжелого бетона. Приготовление и испытание 



растворной смеси. Испытание силикатного кирпича. Подбор 
теплоизоляционного материала для наружных стен. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.3. Строительное черчение 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Оформление чертежей. Стандарты на составление и оформление чертежей.    
Конструкторская документация. Масштабы чертежей. Форматы чертежей, 
основная надпись. Масштабы. Прикладные геометрические построения. 
Аксонометрические проекции. Техническое рисование. Прямоугольные 
проекции. Сечения и разрезы. Машиностроительные чертежи. Чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные чертежи. Строительные чертежи. Архитектурно-
строительные чертежи. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Написание чертежного шрифта. Построение геометрических фигур. 
Изображение детали в прямоугольной изометрии. Рисование 
производственной детали. Чертеж изображения детали на три плоскости. 
Выполнение сложного разреза детали. Рабочий чертеж детали. Нанесение 
размеров на строительные чертежи.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  



в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 1.4. Электротехническое оборудование 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Электрические цепи. Виды и свойства электрического тока.  Элементы 
электрических схем. Измерительные приборы. Система электроснабжения 
потребителей. Электрические машины.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Исследование электронных устройств выпрямления тока. Исследование схем 
подключения нагрузки. Выполнение измерений электрических величин. 
Расчет количества потребляемой электрической энергии. Исследования 
трехфазной системы электроснабжения. Исследование источников освещения 
Исследование схемы подключения электрооборудования квартир. Расчет 
параметров трансформатора. Исследование способов пуска электродвигателей 
постоянного тока. Исследование способов пуска электродвигателей 
переменного тока. Расчет и выбор аппаратуры управления 
электрооборудования. Расчет и выбор аппаратуры защиты электродвигателей.  
Исследование схемы подключения устройств защиты эл. цепей. Исследование 
правил электробезопасности. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 



г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 2. «Технология кирпичной кладки»  
(наименование раздела (модуля)) 
 
 Тема 2.1. Инструменты, приборы, механизмы и приспособления каменщиков. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Назначение, квалификация, устройство ручного инструмента, 
малогабаритных ручных приспособлений для каменной кладки. Правила 
работы. Назначение, устройство, правила эксплуатации контрольно-
измерительных приборов и инструментов. Правила ухода за инструментами, 
приборами, инструментами, приспособлениями. Механизмы для производства 
каменных работ. Технические характеристики механизмов. 
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков работы ручным инструментом. Применение механизмов 
для производства каменных работ.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
Тема 2.2. Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при 
кирпичной кладке.  



Лекция (вопросы, выносимые на занятие).  
Процесс и последовательность кладки. Общие правила кладки стен. 
Последовательность выполнения операций. Последовательность кладки стен 
различными способами по однорядной и многорядной системам перевязки – 
порядный, ступенчатый и смешанный. Технология выполнения 
подготовительных и вспомогательных операций при кладке. Подготовка 
рабочего места. Ускорители и замедлители схватывания и твердения 
цементных строительных смесей.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Чтение чертежей. Изображение вертикальных разрезов стен по однорядной и 
многорядной системами перевязки различной толщины и обозначение на них 
последовательности кладки порядным и ступенчатым способами. Выполнение 
раскладки кирпича и расстилания раствора.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 2.3. Особенности кладки из различных материалов. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
 Организация рабочего места. Виды кладки. Способы кирпичной кладки: 
«Вприжим». «Вприсык». «Вполуприсык». Системы перевязки кладки. 
Продольные и поперечные швы. Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений стен различной толщины. Кладка из керамического кирпича 



пластического прессования. Кладка из керамического пустотелого или 
пористо-пустотелого кирпича. Кладка из бетонных камней, изготовленных на 
тяжелом бетоне. Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Кладка из 
силикатных камней и кирпича. Кладка из крупных бетонных, силикатных или 
кирпичных блоков, штучных материалов. Кладка из природных камней и 
блоков. Мягкие пористые горные породы. Элементы кладки. Бутобетонная 
кладка. Бутобетонная кладка в зимних условиях. Кладка способом термоса. 
Кладка с применением электропрогрева.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Определение состава раствора. Определение состава простого и смешанного 
растворов по массе и по объему. Выполнение укладки кирпичей различными 
способами. Отработка приемов кладки угла при различной толщине стены. 
Кладка углов, простенков и других элементов стен по различным системам 
перевязки.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
МОДУЛЬ 3. «Выполнение кладки каменных конструкций» 
Тема 3.1. Кладка каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Кладка стен с нишами. Особенности кладки вентиляционных каналов и 
дымоходов. Кладка столбов. Требования к качеству кладки. Контрольно-



измерительный инструмент. Кладка стен облегченных конструкций. 
Армированная кирпичная кладка. Бутовая и бутобетонная кладки. Кладка из 
искусственных и природных камней правильной формы. Лицевая кладка и 
облицовка стен. Известковые, смешанные цементно-известковые и цементные 
растворы, цементно-глиняные растворы.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.2. Выполнение каменных работ при монолитных строительствах. 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Резка кирпича. Система перевязки кладки. Перевязка продольных швов. 
Перевязка поперечных швов. Однорядная перевязка. Цепная перевязка.  
Многорядная перевязка. Раскладка кирпича. Подготовка неполномерных 
кирпичей. Расстилание и разравнивание раствора на постели.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 



контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Отработка навыков кирпичной кладки. Обработка швов.  
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 
4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 
 
Тема 3.3. Гидроизоляция каменных конструкций 
Лекция (вопросы, выносимые на занятие). 
Устройство гидроизоляции. Виды и назначение гидроизоляции. Окрасочная 
гидроизоляция. Оклеечная гидроизоляция. Гидроизоляция фундаментов. 
Горизонтальная гидроизоляция. Устройство изоляции. Ремонтно-
восстановительные работы. Материалы для гидроизоляции. Инструменты.  
 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
Ход занятия 
1. Орг. момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории, сообщается тема занятия, 
цели с проведением мотивации и актуализации темы занятия, организация рабочего места 
студента и т.д.) 
2. Контроль теоретических знаний студентов, с учетом проверки внеаудиторной 
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой (с указанием форм 
контроля, необходимый дидактический материал контролирующего характера); 
подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок 
и выводами) 
3.Практическая часть 
Выполнение каменной кладки. Выполнение каменной кладки с применением 
гидроизоляции. Обработка швов. 
а) проведение инструктажа 
б) организация работы по выполнению практических заданий в соответствии с программой 
уч. дисциплины, современными нормативными документами  
в) контроль и оценка освоения практических умений студентов; закрепление (если оно 
предусмотрено планом учебного занятия) 
г) организация работы с учебными пособиями (если таковые имеются), дополнительной 
литературой и т.д. 



4. Подведение итогов занятия (объективность, комментирование оценок с учетом факторов 
успеха (неуспеха) 
5. Домашнее задание (разъяснение по выполнению заданий самостоятельной работы, 
предусмотренной программой учебной дисциплины /МДК проф. модуля и т.д.) 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок модулей) 
Период обучения 

(дни, недели)* 
Наименование раздела, модуля 

1 неделя  
2 неделя   

  

  

  

  
Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
ТОГБПОУ «Строительный колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным 
планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

Методика ведения практических занятий основана на реализации 
компетентностного подхода. При проведении практических занятий 
академическая группа может делиться на подгруппы численностью не менее 
10 человек. 

 
 

Наименование 
помещения 

 

Вид занятий 
 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 5 

 
Основы 

строительного 
черчения  

Технология 
общестроительных 

работ 
Основы 

материаловедения 
Выполнение 

каменных работ 
Лекции 

Рабочее место преподавателя- 1шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Доска 

Компьютерный 
класс 

 

Практические и 
лабораторные 

занятия, тестирование 

Рабочее место преподавателя – 2 шт 
Компьютер – 12 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 12 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт 



МФУ – 1 шт. 
обучающие тренажеры, программное 

обеспечение: MS Office (Access, Excel, 
Power Point, Word, WordPad), 

графические редакторы (Picture Manager, 
CorelDRAW), программы для отправки-

получения электронной корреспонденции 
(Outlook Express), браузеры (Opera, 

Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer), 
операционная система Windows. 

Аудитория 21 Основы 
электротехники 

Рабочее место преподавателя 
Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Рабочее место обучающихся – 30 шт. 
Аудитория 20 Выполнение 

каменных работ 
Рабочее место преподавателя 

Компьютер – 1 шт. 
Рабочее место обучающихся – 30 шт. 

Мастерская 
каменных работ 

Практические занятия 
Демонстрационный 

экзамен 

Рабочее место мастера 
Доска – 1 шт. 

Шкаф для инструментов –1 шт. 
Шкаф раздевалка – 16 шт. 

Камин – 1 шт. 
Скамейки ученические – 4 шт. 
Емкость для раствора – 8 шт. 

Набор инструментов каменщика – 8 шт. 
Аптечка 

Шкаф для хранения инструмента и 
спецодежды 

Станок камнерезный Diam PLK 400 
Бетоносмеситель Redverg 

Инструкционно-технологические карты 
(на все темы). 

Стенд по т/б – 1 шт. 
Стенд «Квалификационная 

характеристика» - 1 шт. 
Стенд «Проверка качества кладки» - 

1 шт. 
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт. 

Набор плакатов по каменным работам. 
Расходные материалы (при наличии) 

 
 
 
 
 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- техническая документация по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- конкурсные задания по компетенции «Кирпичная кладка»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 
«Кирпичная кладка»; 
-печатные раздаточные материалы для слушателей; 
- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 
- профильная литература (указать): 



- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы и т.д. 
- официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
- единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
Литература 
Армен Казарян. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, 
Кавказская Албания. – М.: Ленанд, 2012. – 48 с. 
В.А. Барановский. Мастер общестроительных работ. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – 256 с. 
В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-
Дону: Феникс 2007.  
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. Справочник каменщика. – М.: Аделант, 2009. 
– 304 с. 
Г.В. Куприянова. Каменщик. – М.: Академия, 2012. – 64 с. 
Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-
Дону: Феникс 2007. 
И.П. Журавлев, П.А. Лапшин. Каменщик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 
414 с. 
Искусство кирпичной кладки. – М.: Цитадель-трейд, Феникс, 2007. – 176 с. 
К.Н. Попов. Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 272 с. 
Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 
Лукин А. А. Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 40 плакатов. 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Сугробов Н. П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. учеб. 
пособие / Сост. Чичерин И. И., Чичерин Н. И. – 4-ое изд., стер. – 
Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. 
Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч. пособие. НПО – М.: ИЦ 
«Академия» 2009. 
Периодические издания (отечественные журналы): 
«Строительство: новые технологии – новое оборудование», 
«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» 
«Технологии строительства», 
Интернет-ресурсы 

https://esat.worldskills.ru/


сайт masterkladki; 
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.tehlit.ru, свободный, 
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный, 
Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.stroy-remont.org., свободный. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация включает в себя демонстрационный экзамен по 
компетенции (код). 

 

7. Составители программы 

Козлова Л. В., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» по 
научно-методической работе; 
Шиндяпина Е.В., методист ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Першина О. Н., заместитель директора ТОГБПОУ «Строительный колледж» 
по учебно производственной работе; 
Мокроусова Г. В., старший мастер ТОГБПОУ «Строительный колледж»; 
Чибизова Г.В., мастер производственного обучения ТОГБПОУ 
«Строительный колледж»; 
Горюшинская И.Е., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Забелина М.В., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»; 
Попова А.Н., преподаватель спецдисциплин ТОГБПОУ «Строительный 
колледж».



 


