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          Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  ПМ.03 

Технология каменных работ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2018 года №178 

(регистрационный №50543 Минюста России от 28 марта 2018 года); а также примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в реестре 

ПООП среднего профессионального образования под номером: 08.01.07-190303ПР. 

  

Организация-разработчик: государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» (далее ГПОУ  ТО «ТКС и ОТ») 

            Разработчик: 

 Коренков Олег Дмитриевич, мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКС 

и ОТ» 

            Рассмотрена и одобрена методической комиссией по профессиям: 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 270802.08 Мастер сухого строительства, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства протокол  
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Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Технология каменных работ 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Организация выполнения каменных  работ   264 

         Дифференцированный зачёт 6 

 Итого 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Технология каменных работ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ.  

Производства общих каменных работ различной сложности.  

Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня.  

Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий.  

Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки.  

Контроля качества каменных работ. 

Выполнения ремонта каменных конструкций 

уметь: 

Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ.  

Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки.  

Организовывать рабочее место.  

Устанавливать леса и подмости.  

Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

Выполнять разметку каменных конструкций. 

Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.  

Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.  

Производить каменную кладку стен и столбов  

из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

различным системам перевязки швов.  

Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, выполнять 

армированную кирпичную кладку. 

Производить кладку стен облегченных конструкций. выполнять бутовую и 

бутобетонную кладки.  

Выполнять смешанные кладки.  



Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  

Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного 

камня. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня. 

Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ. 

Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений.  

Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной сложности. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн 

прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку. 

Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 

Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

Монтаж фундаментов и стен подвала.  

Монтировать ригели, балки и перемычки.  

Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 

Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники.  

Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных 

труб.  

Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на 

пальцах и выдвижных штоках. 

Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.  

Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.  

Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов. 



Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной 

стяжки.  

Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.  

Проверять качество материалов для каменной кладки.  

Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов.  

Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 

Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 

Выполнять разборку кладки. 

Заменять разрушенные участки кладки. 

Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки. 

 

Раздел 1 Организация выполнения каменных  работ (258 часов)   

Организация рабочего места. 

Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. 

Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке 

Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. 

Выполнение кладки углов стен   по многорядной системе перевязки                                                                                                        

Выполнение кладки столбов 

Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. 

Выполнение облегчённой кирпично-бетонной кладки. 

Выполнение армированной кладки столбов и простенков. 

Выполнение кладки перемычек 

Выполнение кладки арок из кирпича. 

Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. 

Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича. 

Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

Выполнение бутовой кладки фундаментов способом  

Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из 

легкобетонных камней). 

Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. 



Выполнение декоративной кладки.   

Выполнение кладки стен с архитектурными деталями 

Перспективно-тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Технология каменных работ 

 

      

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

II СЕМЕСТР 168 часов  

Раздел 1 Организация выполнения каменных  работ   

 
258 

1 

Организация рабочего места. Охрана труда. Требования 

безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, 

оказание первой помощи. 

6 

2 Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке 12 

3 Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. 12 

4 Выполнение кладки углов стен   по многорядной системе перевязки. 12 

5 Выполнение кладки прямых столбов 6 

5 Выполнение кладки столбов с четвертями 12 

7 Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. 12 

8 Выполнение облегчённой кирпично-бетонной кладки. 12 

9 Выполнение армированной кладки столбов и простенков. 12 

10 Выполнение кладки перемычек 6 

11 Выполнение кладки арок из кирпича. 12 



12 Выполнение кладки сводов и куполов 6 

13 Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. 12 

14 
Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из 

кирпича. 
12 

15 Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 12 

16 Выполнение бутовой кладки фундаментов способом  12 

 III СЕМЕСТР 54 часа  

17 
Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой 

кладки и стен из легкобетонных камней). 
12 

18 Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. 30 

19 Выполнение декоративной кладки.  12 

 IV СЕМЕСТР 48 часов  

20 Выполнение кладки дымовых и вентиляционных колодцев 6 

21 
Выполнение кладки из легкобетонных камней с облицовкой 

кирпичом 
12 

22 Выполнение кладки из бутового кирпича 12 

23 Выполнение кладки стен с архитектурными деталями 12 

 Дифференцированный зачёт 6 

 Итого: 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень 

учебно-производственных работ 

№ 

тем 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Учебное 
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II СЕМЕСТР 168 часов 

 Раздел 1 Организация 

выполнения каменных  работ   

 

258 

 

    

  1.1 Организация рабочего места. 

Охрана труда. Требования 

безопасности труда в учебных 

мастерских и на рабочих 

местах. Производственная 

санитария. Противопожарные 

мероприятия, оказание первой 

помощи. 

6  Организация рабочего места. 

Противопожарные 

мероприятия, оказание первой 

помощи. 

   

  1.2 

 

Выполнение кладки стен по 

однорядной системе перевязке 

12  Выполнение кладки стен по 

однорядной системе перевязке 

   

  1.3 

Выполнение кладки простенков 

по однорядной системе 

перевязки. 

12  Выполнение кладки простенков 

по однорядной системе 

перевязки. 

   

1.4 

Выполнение кладки углов стен   

по многорядной системе 

перевязки. 

12  Выполнение кладки углов стен   

по многорядной системе 

перевязки. 

   

1.5 
Выполнение кладки прямых 

столбов 

6  Выполнение кладки прямых 

столбов 

   

1.6 
Выполнение кладки столбов с 

четвертями 

12  Выполнение кладки столбов с 

четвертями 

   

1.7 

Выполнение кладки простенков 

по трёхрядной системе 

перевязки. 

12   Выполнение кладки 

простенков по трёхрядной 

системе перевязки. 

   

1.8 
Выполнение облегчённой 

кирпично-бетонной кладки. 

12  Выполнение облегчённой 

кирпично-бетонной кладки. 

   

1.9 
Выполнение армированной 

кладки столбов и простенков. 

12  Выполнение армированной 

кладки столбов и простенков. 

   

1.10 Выполнение кладки перемычек 6  Выполнение кладки перемычек    

1.11 
Выполнение кладки арок из 

кирпича.  

12  Кладка лучковых и арочных 

перемычек 

   

1.12 
Выполнение кладки сводов и 

куполов 

6  Кладка сводов и куполов    

1.13 

Выполнение кладки круглых 

канализационных колодцев из 

кирпича. 

12  Выполнение кладки круглых 

канализационных колодцев из 

кирпича. 

   



1.14 

Выполнение кладки 

прямоугольных 

канализационных колодцев из 

кирпича. 

12  Выполнение кладки 

прямоугольных 

канализационных колодцев из 

кирпича. 

   

1.15 
Выполнение кладки 

перегородок из гипсовых плит. 

12  Выполнение кладки 

перегородок из гипсовых плит. 

   

1.16 
Выполнение бутовой кладки 

фундаментов способом.  

12  Выполнение бутовой кладки 

фундаментов способом  

   

III СЕМЕСТР 54 часа 

 

2.1 

 

 

Выполнение смешанных кладок 

(облицовка кирпичом бутовой 

кладки и стен из легкобетонных 

камней). 

12  Выполнение смешанных 

кладок (облицовка кирпичом 

бутовой кладки и стен из 

легкобетонных камней). 

   

2.2 

Выполнение лицевой кладки с 

лицевым слоем. 

 

12  Выполнение лицевой кладки с 

лицевым слоем. 

 

   

2.3 
Выполнение декоративной 

кладки. 

12  Декоративная кладка углов      

2.4 
Выполнение декоративной 

лицевой (крестовой) кладки 

12  Выполнение декоративной 

лицевой (крестовой) кладки 

   

2.5 

Выполнение ремонта 

облицовки 

6  Выполнение ремонта 

облицовки 

 

   

 

IV СЕМЕСТР 48 часов 
 

3.1 
Выполнение кладки дымовых и 

вентиляционных колодцев 

6  Выполнение кладки дымовых и 

вентиляционных колодцев 

   

3.2 

Выполнение кладки из 

легкобетонных камней с 

облицовкой кирпичом 

12  Выполнение кладки из 

легкобетонных камней с 

облицовкой кирпичом 

   

3.3 
Выполнение кладки из бутового 

кирпича 

12  Выполнение кладки из 

бутового кирпича 

   

3.4 
Выполнение кладки стен с 

архитектурными деталями 

12  Выполнение кладки стен с 

архитектурными деталями 

   

 Дифференцированный зачёт 6      

 ИТОГО 270      

 


