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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 12680 Каменщик

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии 
строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК*5.1. Готовить материалы, выполнять такелажные работы при кладке простейших 
конструкций;

ПК*5.2. Выполнять кладку простейших каменных конструкций.
Рабочая программа профессионального модуля составлена с учетом профессионального 

стандарта по профессии Каменщик.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
строительства при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля по 
профессии

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:
ПО*-1- разборка вручную бетонных фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов
ПО*-2- очистка кирпича от раствора;
ПО*-3- доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) 

вручную;
ПО*-4- зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки;
ПО*-5- кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги;
ПО*-6- рубка кирпича;
ПО*-7- теска кирпича;
ПО*-8- пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке.
ПО*-9 приготовление раствора вручную
уметь:
У*1. пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки 

стен и столбов;
У*2. пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора;
У*3. пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями;
У*4. пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора;
У*5. пользоваться средствами индивидуальной защиты;
У*6. соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке;
У*7. определять сортамент и объемы применяемого материала;
У*8. пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых 

столбиков;
У*9. расстилать и разравнивать раствор при кладке кирпичных и бутовых столбиков;
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У*10. расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций;
У*11. пользоваться инструментом для рубки кирпича;
У*12. пользоваться инструментом для тески кирпича;
У*13. пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и 

отверстий в кладке;
У*14 читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе;
знать:
З*1. основные виды стеновых материалов;
З*2. сортамент, маркировка и нормы расхода применяемых материалов;
З*3. правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов;
З*4. способы и правила очистки кирпича от раствора;
З*5. правила перемещения и складирования грузов;
З*6. основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений;
З*7. способы и приготовление растворов для кладки, состав растворов;
З*8. виды инструментов, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления 

раствора, и правила их применения;
З*9. виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения работ;
З*10. производственная сигнализация при выполнении такелажных работ;
З*11. инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных 
работах;

З*12. требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
З*13. способы и виды кладки простейших конструкций;
З*14. способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент;
З*15. способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент;
З*16. способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке;
З*17. устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, 

пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки;
З*18. правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе;
З*19. инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при 
кладке;

З*20. виды брака и способы его предупреждения и устранения.;
З*21. Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;

учебной практики - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по рабочей 
профессии 12680 Каменщик, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК*5.1. Готовить материалы, выполнять такелажные работы при кладке простейших 
конструкций

ПК*5.2. Выполнять кладку простейших каменных конструкций

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности), 

часовВсего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК*5.1, ПК*5.2

МДК. 05.01. 
Технология каменных 
и монтажных работ при 
возведении кирпичных 
зданий

120 80 40 36

Учебная практика -
Всего: 156 80 40 | 36
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

№
заня
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов
Вид 

занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Природные каменные материалы. 2 2
1 Строительные материалы из природного 

камня. Производство каменных материалов.
2 2 урок л1, с.9-20 З*1, ОК 1, ПК*5.1,

ПК*5.2
Тема 2. Искусственные каменные материалы. 4 4

2 Глиняный кирпич. Сырье и производство. 2 2 урок л1, с.21-23 З*1,ОК 1, ПК*5.1,
ПК*5.2

3 Керамические камни. Облицовочные
керамические материалы.

2 2 урок л1, с.24-30 З*1,ОК 1, ПК*5.1,
ПК*5.2

Тема 3. Вяжущие материалы. 2 2
4 Воздушная известь. Портландцемент. 2 2 урок л1, с.31-44 З*1,ОК 1, ПК*5.1,

ПК*5.2
Тема 4. Строительные растворы. 6 2 4

5 Заполнители для бетонов и растворов 2 2 урок л1, с.45-48 З*1,ОК 1-ОК 3,
ПК*5.1, ПК*5.2

6 Свойства растворных смесей. Подбор 
состава и приготовление растворов.

2 2 урок л1, с.45-48 З*1, З*7, ОК 1-ОК3,
ПК*5.1, ПК*5.2

7 Растворы для каменной кладки.
Декоративные и специальные растворы.

2 2 урок л1, с.49-52 У*4, У*5. З*1, З*7,
ОК 1-ОК 3, ПК*5.1,
ПК*5.2

Тема 5. Чертежи каменных конструкций. 6 6
8 Чертежи каменных конструкций и

сооружений.
2 2 урок л.6 З*18, ОК 1-ОК 5, ОК

8, ПК*5.1, ПК*5.2
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9 Рабочие чертежи деталей каменной кладки, 
сборных конструкций.

2 2 урок л.6 З*18, ОК 1-ОК 5, 
ОК8, ПК*5.1, 
ПК*5.2

10 Чтение чертежей каменных конструкций. 2 2 урок л.6 У*14, З*18, ОК1-ОК
9, ПК*5.1, ПК*5.2

Тема 6. Общие сведения о каменной кладке. 6 4 2
11 Виды и назначение кладки. Элементы 

каменной кладки.
2 2 урок л1, с.45-48 3*13, ОК 1, ПК*5.1,

ПК*5.2
12 Прочность и устойчивость каменной 

кладки. Правила разрезки. Системы 
перевязки швов в кладке.

2 2 урок л1, с.107-127 3*13, ОК 1, ПК*5.1,
ПК*5.2

13 Инструменты и приспособления.
Инструкция по применению и хранению.

2 2 урок л1, с.95-100 З*8, З*17, З*19, ОК
1, ПК*5.1, ПК*5.2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
написание рефератов, составление
презентаций по темам «Здания, их
конструктивные элементы»,
«Стены зданий и сооружений»,

«Сборные бетонные и железобетонные 
конструкции»

14 14
З*1, З*8, З*13, З*17,
З*18, З*19, ОК 1 -
ОК 5

Тема 7. Процесс кладки 6 6
14 Транспортирование, подача, складирование, 

рубка и раскладка кирпича. Организация 
рабочего места каменщиков.

2 2 урок л1, с.103-106 З*5, З*14, ОК 1,
ПК*5.1, ПК*5.2

15 Подача и расстилание раствора. Способы 
кирпичной кладки.

2 2 урок л1, с.121-127 3*13, ОК 1, ПК*5.1,
ПК*5.2

16 Последовательность кладки. Расшивка
швов. Сортамент, маркировка и нормы 
расхода применяемых материалов

2 2 урок л1, с.128-130 У*7, З*2, З*21, ОК1,
ПК*5.1, ПК*5.2

Тема 8. Кладка стен 16 16
17 Общие правила кладки стен. Кладка стен в 

1-1,5-2-2,5-3 кирпича по однорядной 
системе перевязки швов.

2 2 урок л1, с.107-112 З*1, з*7, з*13, з*18,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2
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18 Примыкание и пересечение стен при 
однорядной системе перевязки.

2 2 урок л1, с.107-112 З*1, З*7, З*13, З*18,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

19 Многорядная система перевязки. Кладка 
стен и углов.

2 2 урок л1, с.112-117 З*1, З*7, З*13, З*18,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

20 Примыкание и пересечение стен по 
многорядной системе перевязки.

2 2 урок л1, с.112-117 З*1, З*7, З*13, З*18,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

21 Кладка стен с нишами и каналами. Кладка 
столбов и простенков.

2 2 урок л1, с.112, 119-120 У*2, У*5, У*6, У*8, 
У*9-У*13, З*1, З*7,
З*13, З*18, ОК1-ОК
6, ПК*5.1, ПК*5.2

22 Армирование кирпичной кладки. Кладка 
труб, кирпичных колодцев.

2 2 урок л1, с.135-137, 
143-144

З*1, З*7, З*13, З*18,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

23 Кладка перемычек, арок, сводов, карнизов, 
парапетов, деформационных швов.

2 2 урок л1, с.140-142,
144-145

З*1, З*7, З*13, З*18,
ОК 1-ОК 6, ПК*5.1, 
ПК*5.2, ПК*5.1,
ПК*5.2

24 Контроль качества кладки. ТБ при 
каменных работах.

2 2 урок л1, с.197-201 З*9, З*12, З*20,
ОК1-ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

Тема 9. Бутовая кладка. 2 2
25 Способы ведения бутовой кладки. Кладка 

стен из бетонных и природных камней.
2 2 урок л1, с.157-163 З*12, З*13, ОК 1,

ПК*5.1, ПК*5.2,
ПК*5.1, ПК*5.2

Тема 10. Смешанная кладка. 2 2
26 Кладка из искусственных и природных 

камней. Виды и способы кладки.
Инструменты.

2 2 урок л1, с.149-152 З*12, З*13, ОК 1, ОК
2, ПК*5.1, ПК*5.2

Тема 11. Облегченная кладка. 8 2 6
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27 Основные виды облегченных кладок. 
Кладка стен облегченных конструкций.

2 2 урок л1, с.138-139 3*12, 3*13, ОК1-ОК
9, ПК*5.1, ПК*5.2,
ПК*5.1, ПК*5.2

28 Лицевая кладка из кирпича и камней. 
Декоративная кладка.

2 2 урок л1, с.166-170 3*12, 3*13, ОК 1,
ПК*5.1, ПК*5.2

29 Кладка стен с облицовкой. Облицовка ранее 
выложенных стен.

2 2 урок л1, с.171-175 3*12, 3*13, ОК 1,
ПК*5.1, ПК*5.2

30 Организация рабочего места при кладке с 
облицовкой. Техника безопасности.
Контроль качества выложенных стен при 
кладке с облицовкой.

2 2 урок л1, с.175-177 3*9, 3*12, 3*20,
ОК 1-ОК 9, ПК*5.1,
ПК*5.2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
написание рефератов, составление
презентаций по темам
«Специальные виды каменной кладки», 
«Производство работ по возведению печей 
и дымовых труб»

8 8 3*12, 3*13, 3*20,
ОК 1 - ОК 5

Тема 12. Дефекты и ремонт каменной кладки. 10 6 6
31 Инструменты для разборки каменной 

кладки. Разборка и ремонт каменной 
кладки.

2 2 2 урок л2, с.171-174 3*3, 3*4, 3*16, 3*17,
ОК 1-ОК 6, ОК 9,
ПК*5.1, ПК*5.2

32 Пробивка и заделка отверстий, борозд, 
гнезд и проемов. Усиление каменных 
конструкций.

2 2 2 урок л1, с.238-245 У*1, У*5, У*13, 3*3,
3*4, 3*9, 3*16, 3*17,
ОК1-ОК6, ОК8,
ПК*5.1, ПК*5.2

33 Заделка балок, ремонт простенков, заделка 
трещин.

2 2 урок л2, с.174-177 3*3, 3*4, 3*9, 3*16,
3*17, ОК1-ОК6, ОК
8, ПК*5.1, ПК*5.2

34 Подведение фундаментов. Ремонт и очистка 
облицовки.

2 2 урок л2, с.181-184 3*3, 3*4, 3*9, 3*16,
3*17, ОК1-ОК 6, 
ОК8, ПК*5.1,
ПК*5.2

35 Техника безопасности при разборке и 
ремонте каменных конструкций.

2 урок л2, с.185-187 3*9, ОК 1-ОК 6,
ПК*5.1, ПК*5.2

11



Тема 13. Производство монтажных работ при 
строительстве кирпичных зданий

10 2 2

36 Грузозахватные приспособления. 2 урок л2, с.202-209 3*6, ОК 1-ОК 6,
ПК*5.1, ПК*5.2

37 Способы строповки грузов. 2 урок л2, с.210-211 У*3, У*5, 3*6, ОК 1-
ОК 6, ПК*5.1,
ПК*5.2

38 Правила перемещения и складирования 
грузов на строительной площадке. Сигналы, 
используемые при подъеме и перемещении 
груза.

2 урок л2, с.210-211,
219-220

3*5, 3*10, ОК 1-ОК
6, ПК*5.1, ПК*5.2

39 Строительные работы по монтажу
фундаментов и стен подвалов.

2 2 урок л2, с.221-224 3*5, 3*6, 3*9, 3*10,
3*11, ОК 1, ПК*5.1,
ПК*5.2, ПК*5.1,
ПК*5.2

40 Производство монтажа железобетонных 
элементов кирпичных зданий, в том числе 
дифференцированный зачет.

1

1

1

1

урок л2, с.225-229 3*1-3*20, ОК 1-ОК
6, ОК 8, ПК*5.1, 
ПК*5.2

Внеаудиторная самостоятельная работ: 
написание рефератов, составление
презентаций по темам
«Сборные бетонные и железобетонные 
конструкции», «Такелажные работы при 
возведении кирпичных зданий»

18 18 3*3, 3*4, 3*16, 3*17,
ОК1-ОК 5

Итого за IV семестр 80 38 40 82
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов технологии и организации строительных процессов и мастерских каменных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии и организации 
строительных процессов:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 
задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 
документации;

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 
макеты и действующие устройства);

- комплект инструментов и приспособлений;
- нормокомплект каменщика.
Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, видеопроектор.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских каменных работ: 

натуральные образцы, макеты, модели, схемы применяемый инструмент и приспособления, 
инструкционно-технологические карты, технологическая документация.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. А.А. Лукин Технология каменных работ НПО - М.: ИЦ Академия"2013г.
Дополнительные источники:
2. Г.А. Левочкина Технология выполнения каменных работ М. РИПО 2017г. 

(Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com).
3. СНиП 12-04-2002 Каменные работы
4. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)
5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве
Интернет ресурсы:
6. MEGANORM.RU

4.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального 
модуля используются современные образовательные технологии: проблемного обучения 
(проблемное изложение), контекстного обучения (решение ситуационных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
Интернет).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций, обучающихся применяются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (групповая консультация).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы.

http://www.znanium.com
http://sniprf.ru/sp70-13330-2012
http://sniprf.ru/sp70-13330-2012
MEGANORM.RU


4.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация обучения по профессиональному модулю обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено ФГОС для выпускников;

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты
(освоенные умения, практический опыт, 

усвоенные знания, профессиональные 
компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО*-1 разборка вручную бетонных 
фундаментов, кирпичной кладки стен и 
столбов;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-2 очистка кирпича от раствора; Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-3 доставка раствора, кирпича, камня и 
других материалов малой массы (до 15 кг) 
вручную;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-4 зацепление грузов инвентарными 
стропами за монтажные петли, скобы, крюки;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-5 кладка кирпичных и бутовых столбиков 
под половые лаги;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-6 рубка кирпича; Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-7 теска кирпича; Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-8 пробивка вручную гнезд, борозд и 
отверстий в кирпичной и бутовой кладке.

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО*-9 приготовление раствора вручную Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

У*1 пользоваться инструментом для разборки 
бутового фундамента, кирпичной кладки стен 
и столбов;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*2 пользоваться инструментом для очистки 
кирпича от раствора;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*3 пользоваться такелажной оснасткой, 
инвентарными стропами и захватными 
приспособлениями;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*4 пользоваться инструментом и 
оборудованием для приготовления раствора;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*5 пользоваться средствами индивидуальной 
защиты;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*6 соблюдать требования безопасности при 
нахождении и выполнении работ на 
строительной площадке;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*7 определять сортамент и объемы 
применяемого материала;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое
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задание.

У*8 пользоваться инструментом и инвентарем 
для кладки кирпичных и бутовых столбиков;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*9 расстилать и разравнивать раствор при 
кладке кирпичных и бутовых столбиков;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*10 расстилать и разравнивать раствор при 
кладке простейших конструкций;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*11 пользоваться инструментом для рубки 
кирпича;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*12 пользоваться инструментом для тески 
кирпича;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*13 пользоваться инструментом и 
оборудованием для пробивки гнезд, борозд и 
отверстий в кладке;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*14 читать эскизы и чертежи, 
непосредственно используемые в работе;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

У*15 пользоваться средствами 
индивидуальной защиты;

Выполнение практического задания. 
Оценка за выполненное практическое 
задание.

З*1 основные виды стеновых материалов; Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*2 сортамент, маркировка и нормы расхода 
применяемых материалов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З*3 правила разборки кладки фундаментов, 
стен и столбов;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*4 способы и правила очистки кирпича от 
раствора;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З*5 правила перемещения и складирования 
грузов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З*6 основные виды и правила применения 
такелажной оснастки, стропов и захватных 
приспособлений;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*7 способы и приготовление растворов для 
кладки, состав растворов;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*8 виды инструментов, оборудования, 
инвентаря и оснастки для приготовления 
раствора, и правила их применения;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*9 виды и правила использования средств 
индивидуальной защиты, применяемых для 
безопасного выполнения работ;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З*10 производственная сигнализация при 
выполнении такелажных работ;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

З*11 инструкции по использованию, 
эксплуатации, хранению приспособлений, 
инструментов и других технических средств, 
используемых в подготовительных и

Устный опрос.
Оценка за устный ответ
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такелажных работах;
3*12 требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*13 способы и виды кладки простейших 
конструкций;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

3*14 способы и правила рубки кирпича и 
применяемый инструмент;

Письменный и устный опрос.
Оценка за письменный и устный опрос.

3*15 способы и правила тески кирпича и 
применяемый инструмент;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*16 способы пробивки гнезд, борозд и 
отверстий в кладке;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*17 устройство, назначение и правила 
применения ручного инструмента для кладки, 
пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*18 правила чтения чертежей и эскизов, 
непосредственно используемых в работе;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*19 инструкции по использованию, 
эксплуатации, хранению приспособлений, 
инструментов, измерительных приборов и 
других технических средств, используемых 
при кладке;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*20 виды брака и способы его 
предупреждения и устранения;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

ПК*5.1. Готовить материалы, выполнять 
такелажные работы при кладке простейших 
конструкций; Дифференцированный зачет по практике 

Экзамен (квалификационный)ПК*5.2. Выполнять кладку простейших 
каменных конструкций.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Текущий контроль, промежуточная и 
аттестация

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Наблюдение и оценка способности к 
применению методов и способов решения 
профессиональных задач в образовательной 
деятельности

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Наблюдение и оценка способности к 
принятию стандартных и нестандартных 
решений в образовательной деятельности

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для эффективного

Наблюдение и оценка способности к поиску 
и обработке информации в 
образовательной деятельности
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выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Наблюдение и оценка способности к 
взаимодействию в коллективе в 
образовательной деятельности

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Наблюдение и оценка ответственности за 
работу команды в образовательной 
деятельности

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Наблюдение и оценка способности к 
самообразованию в образовательной 
деятельности

ОК 9.
Ориентировать в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка способности к 
освоению новых технологий в 
образовательной деятельности
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