
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение каменных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В  результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-

новной вид деятельности создание графических дизайн макетов и соответству-

ющие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

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 камен-

ной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

– выполнении подготовительных работ при производстве ка-

менных работ; 

– производстве общих каменных работ различной сложности; 

– выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

– выполнении монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий; 

– производстве гидроизоляционных работ при выполнении ка-

менной кладки; 

– контроле качества каменных работ; 

– выполнении ремонта каменных конструкций. 

Уметь – выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для ка-

менных работ; 

– подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки; 

– организовывать рабочее место; 



– устанавливать леса и подмости; 

– пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами 

и захватными приспособлениями; 

– создавать безопасные условия труда при выполнении камен-

ных работ; 

– читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

– выполнять разметку каменных конструкций; 

– производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов 

по различным системам перевязки швов; 

– пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

– пользоваться инструментом для тески кирпича; 

– выполнять каменную кладку в зимних условиях методом за-

мораживания, искусственного прогрева в тепляках и на раство-

рах с химическими добавками, выполнять армированную кир-

пичную кладку; 

– производить кладку стен облегченных конструкций; 

– выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

– выполнять смешанные кладки; 

– выкладывать перегородки из различных каменных материа-

лов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

– устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

– выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофили-

та; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

естественного камня; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

тесаного камня; 

– соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 

– производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для фигур-

ной тески, выполнять кладку карнизов различной сложности; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декора-

тивную кладку; 

– устраивать при кладке стен деформационные швы; 

– выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного се-

чения; 

– выполнять кладку каменных конструкций мостов, промыш-

ленных и гидротехнических сооружений; 

– выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

– монтировать ригели, балки и перемычки; 

– монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

– монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и двер-



ные блоки, подоконники; 

– выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями при уста-

новке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вен-

тиляционных блоков, асбестоцементных труб; 

– устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакет-

ные подмости на пальцах и выдвижных штоках; 

– производить заделку стыков и заливку швов сборных кон-

струкций; 

– соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

– подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

– устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных ма-

териалов; 

– устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных мате-

риалов; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для заполне-

ния каналов и коробов теплоизоляционными материалами; 

– пользоваться инструментом и приспособлениями для выпол-

нения цементной стяжки; 

– расстилать и разравнивать раствор при выполнении цемент-

ной стяжки, проверять качество материалов для каменной клад-

ки; 

– контролировать соблюдение системы перевязки швов, разме-

ров и заполнение швов; 

– контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проек-

та; 

– выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потреб-

ность материалов; 

– выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

– заменять разрушенные участки кладки; 

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

– выполнять заделку концов балок и трещин; 

– производить ремонт облицовки. 

Знать – нормокомплект каменщика; 

– виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

– правила подбора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления; 

– правила организации рабочего места каменщика; 

– виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуата-

ции; 

– способы и правила устройства монолитных участков перекры-

тий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий 

и сооружений; 

– основные виды и правила применения такелажной оснастки, 



стропов и захватных приспособлений; 

– производственная сигнализация при выполнении такелажных 

работ; 

– инструкции по использованию, эксплуатации, хранению при-

способлений, инструментов и других технических средств, ис-

пользуемых в подготовительных и такелажных работах; 

– правила техники безопасности при выполнении каменных ра-

бот; 

– правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

– правила разметки каменных конструкций; 

– общие правила кладки; 

– системы перевязки кладки; 

– порядные схемы кладки различных конструкций, способы 

кладки; 

– правила и способы каменной кладки в зимних условиях, спо-

собы и правила устройство железобетонных армокаркасов, об-

рамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмо-

стойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки; 

– технологию кладки стен облегченных конструкций; 

– технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

– технологию смешанной кладки; 

– технологию кладки перегородки из различных каменных ма-

териалов; 

– технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

– способы и правила кладки стен средней сложности и сложных 

с утеплением и одновременной облицовкой; 

– технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

– правила техники безопасности при выполнении общих камен-

ных работ; 

– виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов 

и технологию изготовления и установки; 

– способы и правила фигурной тески кирпича; 

– технологию кладки перемычек различных видов; 

– технологию кладки арок сводов и куполов; 

– порядные схемы и технологию кладки карнизов различной 

сложности; 

– виды декоративных кладок и технологию их выполнения;  

– конструкции деформационных швов и технологию их устрой-

ства; 

– технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

– особенности кладки каменных конструкций мостов, промыш-

ленных и гидротехнических сооружений; 

– способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; 

– способы и правила кладки из естественного камня надсводных 

строений арочных мостов; 

– способы и правила кладки из естественного камня труб, лот-



ков и оголовков; 

– способы и правила кладки из тесаного камня наружных вер-

стовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания; 

– требования к подготовке оснований под фундаменты; 

– технологию разбивки фундамента; 

– технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

требования к заделке швов; 

– виды монтажных соединений; 

– технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площа-

док; 

– технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных 

и дверных блоков, подоконников; 

– технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

способы и правила установки сборных асбестовых и железобе-

тонных элементов; 

– правила техники безопасности; 

– назначение и виды гидроизоляции; 

– виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

– технологию устройства горизонтальной и вертикальной гид-

роизоляции из различных материалов; 

– способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоля-

ционными материалами; 

– правила выполнения цементной стяжки; 

– требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ; 

– размеры допускаемых отклонений; 

– порядок подсчета объемов каменных работ и потребности ма-

териалов; 

– порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

основы геодезии; 

– ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

– способы разборки кладки; 

– технологию разборки каменных конструкций; 

– способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, 

гнезд; 

– технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

– технологию усиления и подводки фундаментов; 

–технологию ремонта облицовки. 

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов – 468 ч. 

Из них на освоение МДК.03.01 – 468 ч. 

УП.03 – 216 ч. 

ПП.03 – 144 ч. 

 


