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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Каменные работы» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие сведения о каменной кладке; 

 технологию кирпичной кладки и её разновидности; 

 оборудование для каменной кладки; 

 ремонт каменных конструкций и работу в зимних условиях; 

 гидроизоляцию и восстановление каменных конструкций; 

 техническую документацию на производство работ при строительстве 

зданий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать рабочее место каменщика; 

 правильно подобрать инструменты для работы; 

 выбрать наиболее рациональный приём каменной кладки; 
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 контролировать качество каменной кладки по чертежам и СНиП; 

 контролировать правильность перевязки, толщину и заполнение швов; 

 пользоваться технической документацией при строительстве зданий; 

 обеспечить технику безопасности каменщика на рабочем месте. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 74 часа, из них:    

 практические занятия – 20 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

         практические занятия  20 

         самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Каменные работы» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Технология каменной кладки 20  

Тема 1.1. 

Назначение каменных 

работ. Общие сведения 

Содержание учебного материала. 

Возведение фундаментов, конструкций зданий. Недостатки каменной кладки. 

Кладка из природных и искусственных камней. Виды кладок.  

 

4 

 

2 

Тема 1.2. 

Элементы каменной 

кладки 

Содержание учебного материала 

Постели. Ложок. Тычок. Швы. Версты. Виды отделки швов кладки. Элементы кирпичной 

кладки. 

 

4 

 

2 

Практическое занятие.  
Вычерчивание схемы кладки стен. 

2  

Тема 1.3. 

Материалы для каменной 

кладки. Растворы для 

каменной кладки 

Содержание учебного материала. 

Искусственные каменные материалы. Кирпич керамический,  силикатный. Камни бетонные, 

гипсовые стеновые. Классификация растворов по виду заполнения.  

Легкие растворы. Классификация растворов по типу вяжущего.  

 

3 

 

2 

Практическая работа.  
Приготовление образцов известкового раствора марки 4. 

2  

Тема 1.4. 

Правила разрезки 

каменной кладки 

Содержание учебного материала. 

Первое правило разрезки. Второе правило разрезки. Третье правило разрезки. 

 

3 

2 

Практическая работа.  
Вычерчивание схем разрезки каменной кладки. 

2  

Раздел II. Система перевязки и типы кладки 16  

Тема 2.1. 

Система перевязки швов 

Содержание учебного материала. 

Ряды кладки. Толщина стен столбов. Цепная однорядная кладка. Многорядная, шестирядная 

кладка. Четырехрядная кладка.  

 

3 

 

2 

Практическое занятие. 

Вычерчивание цепной однорядной кладки и многорядной кладки. 

2  

Тема 2.2. 

Типы кладки 

Содержание учебного материала. 

Кладка стен с облицовкой, облегченной конструкции. Армированная каменная кладка. 

Кладка из природных и бетонных камней правильной формы. 

 

3 

 

2 
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Практическая работа.  
Вычерчивание наружных стен с утеплением. 

2  

Тема 2.3. 

Бутовая и бутобетонная 

кладка 

Содержание учебного материала. 

Общие понятия о бутобетонной кладке. Кладка бутовых фундаментов. Качество 

бутобетонной кладки. Безопасные приёмы бутобетонной кладки. 

Кладка под залив. Кладка под лопатку. Кладка под скобу. Кладка с приколкой лицевой 

поверхности, виброутеплением. Качество бутовой кладки.  

 

 

4 

 

 

2 

Практическая работа.  
Вычерчивание бутобетонной кладки. 

2  

Раздел III. Организация рабочего места каменщика и обеспечение материалами 10  

Тема 3.1. 

Рабочее место каменщика 

Содержание учебного материала. 

Рабочая зона. Зона складирования материала. Транспортная зона. 

 

2 

 

2 

Практическая работа.  
Определение объема работ кирпичной и бутобетонной кладки.  

Работа с литературой, ГОСТы, СНиПы.  

 

4 

 

Тема 3.2. 

Транспортирование 

кирпича. 

Транспортирование 

раствора 

Содержание учебного материала. 

Пакетный способ транспортировки кирпича. Контейнерный способ транспортирования 

кирпича. Способы перевоза раствора. Подача раствора на рабочие места. 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение литературы, СНиПов по каменным работам. 

2 

 

3 

Раздел IV. Организация труда каменщика 2  

Тема 4.1. 

Поточно–расчленный 

метод. 

Поточно–кольцевой метод 

Содержание учебного материала. 

Звено двойка. Звено тройка. Звено четвёрка. Звено пятёрка. Рекомендуемые размеры делянок. 

Метод ведения работ. Целесообразность методов. 

 

2 

 

2 

Раздел V. Леса и подмостки применяемые при каменной кладке. 4  

Тема 5.1. 

Леса и подмостки 

применяемые при 

каменной кладке 

Содержание учебного материала 

Ярус трубчатые леса. Подмостки. Трубчато – кольцевые леса. 

2 

 

2 

Инструменты ремонта каменных работ. Вычертить схему подмостки. 2 3 

Раздел VI. Возведение каменных конструкций в зимних условиях 4  
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Тема 6.1. 

Возведение каменных 

конструкций в зимних 

условиях 

Содержание учебного материала. 

Чистый способ замораживания. Замораживание с применением добавок.  

Быстротвердеющие растворы. Электронагреватели кладки. Армирование кладки.  

Кладка в тепляках. 

 

2 

 

2 

Изучение литературы, СНиПов по каменным работам. 2 3 

Раздел VII. Качество каменной кладки 6  

Тема 7.1. 

Контроль качества 

каменной кладки 

Содержание учебного материала. 

Проверка толщины швов. Допустимые отклонения поверхностей и углов. 

Основные нормативные данные. 

 

2 

 

2 

Практическая работа.  
Определение фактической производительности на одного рабочего в смену.  

Работа с тех картами на кирпичную кладку. 

 

4 

 

Раздел VIII. Охрана труда при каменных работах 2  

Тема 8.1. 

Охрана труда при 

каменных работах 

Содержание учебного материала. 

Наличие ограждений оконных проёмов. Защитные инвентарные козырьки, навесы. Очистка 

рабочего места от мусора. 

 

2 

 

2 

Раздел IХ. Техническая документация на производство при строительстве зданий 10  

Тема 9.1. 

Рабочие чертежи 

Содержание учебного материала. 

Понятие о рабочих чертежах.  

Виды рабочих чертежей при выполнении каменных работ. 

2 2 

Поэтапные планы, монтажная схема. 2 2 

Тема 9.2. 

Проект производства 

работ. Трудовые карты 

Содержание учебного материала. 

Проект производства работ и документы, входящие в него. Содержание технологических крат 

на производство каменных работ. Содержание карт трудовых процессов. 

2 2 

Работа с тех.картами. 4 3 

Всего: 74  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технологии и организации строительных процессов и мастерской каменных 

работ. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место для преподавателя; 

- комплект учебно методической документации; 

- образцы горных пород и минералов. 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедийные средства, видеотека по курсу.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. – М.: Высшая 

школа, 2017. 

2. Неелов В.А. Строительно-монтажные работы. М.: Стройиздат., 2017. 

3. А.Л. Цюрюпа В.А., В.А. Неелов, Иллюстрированное пособие для 

подготовки каменщиков, М.: Стройиздат., 2016. 

4. Г.Д. Костина, Рекомендации по созданию систем качества в 

строительно-монтажных организациях, МДС, 12 -1, 2015. 

5. СНиП 3.01.01.-85 организация строительного производства. 

6. СНиП 3.01.01.-85 несущие и ограждающие конструкции. 

7. СНиП 3.01.01.- 87 приёмка в эксплуатацию законченных объектов, 

общие положения. 

8. СНиП 111-04-80 техника безопасности в строительстве. 

9. СНиП 12-03-99 безопасность труда в строительстве. 

10. ГОСТ 379-79 «Кирпичи, камни, селикатные технические условия».  
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4. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий. 

 

Результат обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умения:  

 организовывать рабочее место 

каменщика; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Опрос  

 правильно подобрать инструменты для 

работы; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

 выбрать наиболее рациональный приём 

каменной кладки; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

 контролировать качество каменной 

кладки по чертежам и СНиП; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

 контролировать правильность 

перевязки, толщину и заполнение швов; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

 пользоваться технической 

документацией при строительстве 

зданий; 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

 обеспечить технику безопасности 

каменщика на рабочем месте. 

Тестирование 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 
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Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Защита практических работ. 

Знания:  

 общие сведения о каменной кладке; Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых 

атак», круглых столов. 

Экспертная оценка участия в блицопросах. 

 технологию кирпичной кладки и её 

разновидности; 

Экспертное наблюдение и оценка работы в 

группах. 

 оборудование для каменной кладки; Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Экспертное наблюдения и оценка 

практических работ. 

 ремонт каменных конструкций и работу 

в зимних условиях; 

Экспертная оценка устных вопросов. 

Экспертная оценка участия в блицопросах. 

 гидроизоляцию и восстановление 

каменных конструкций; 

Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Экспертное наблюдения и оценка 

практических работ. 

 техническую документацию на 

производство работ при строительстве 

зданий.  

Экспертная оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

Экспертное наблюдения и оценка 

практических работ. 

 


