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             1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии «каменщик» 2-го 

разряда  и повышения квалификации рабочих по профессии «каменщик» 3-6-го разрядов.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «каменщик», утвержденного Приказом министерства труда и 

социальной защиты от 25 декабря 2014 № 1150 н. 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточ-

нения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а так-

же особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные харак-

теристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется образо-

вательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, 

уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать каменщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой и требованиями профессионального стандарта. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование срок обучения может быть сокращен. 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   И ПРОГРАММА 

для подготовки новых рабочих по профессии 

«каменщик» 2-го разряда 

 

Цель.                                                   

В  результате освоения программы профессионального обучения  выпускник должен 

знать:                                                                              

- основные виды стеновых материалов;                                                                                                            

- способы приготовления растворов;                                                                                                       

- способы пробивки гнезд и отверстий в кладке;                                                                                         

- правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов;                                                                            

- виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки;        

- правила перемещения и складирования грузов малой массы;                                                                           

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                                                                                   
-  каменные  работы при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промыш-

ленных и гидротехнических сооружений.                                                                                                        

- кладку стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу клад-

ки;                                                                                                                                                                                    

- заполнение каркасных стен;                                                                                                                             

- устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив;                                            

- устройство цементной стяжки;                                                                                                           

- устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами;                          

- заделку кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий;                                                                        

- пробивку проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инстру-

мента;                                                                                                                                                                      

- разборку кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента;                                          

- пробивку гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом; 

- монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами 

и нишами;                                                                                                                                                                             

- расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях возводимых стен при клад-

ке методом замораживания;                                                                                                                                

- кладку забутки кирпичных стен.   

        

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                  

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                         

- выполнять работы в качестве каменщика,  предусмотренные § 46 ЕТКС, выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»  и профессионального стан-

дарта «Каменщик».           

             
             
             
             
             

              



УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

   

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
  
  
  
  
  
  
  
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

1. Обще профессиональный курс 25     

1.1 Материаловедение 11 3  7 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  11 2,5 - 7,5 Зачет 

1.3 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 29 6 - 21  Зачет 

3. Производственное обучение 160     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

Итого: 238 12.5 160 17 4,5 

  

     2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

             

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

        1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                      предмета «Материаловедение»   

      Тематический план 

 

           

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
  
  
  
  
  
  
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о

д
г
о
т
о
в

к
а
 

1. Строительные материалы. Основные 

свойства. 

   1 1 - 2 - 

2.  Материалы и изделия на основе мине-

ральных вяжущих 

1 1 - 2 - 

3. Основные виды стеновых материалов. 1 1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 3 - 7 1 



ПРОГРАММА 

                                       

  Тема 1.Строительные материалы. Основные свойства. 

 

Строительные материалы, применяемые при производстве бетонных и железобетон-

ных работ. Свойства строительных материалов. Физические свойства: объемная масса, плот-

ность, пористость, водопоглощение, водостойкость, водопроницаемость, теплопроводность, 

морозостойкость, долговечность, огнестойкость, огнеупорность, химическая стойкость. Ме-

ханические свойства: прочность, пластичность, твердость, подвижность, истираемость, упру-

гость, хрупкость.  

      

 Тема 2. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих.    
                          

 Минеральные вяжущие; их классификация. Вяжущие воздушные и гидравлические. 

Цемент, его основные свойства: прочность, тонкость помола, нормальная густота це-

ментного теста, равномерность изменения объема при твердении. Марки цемента. Способы 

рационального расходования цемента. Процесс схватывания и твердения цемента.  

Добавки к вяжущим материалам. Правила приемки, хранения и транспортирования 

вяжущих.  

            

Тема 3. Основные виды стеновых  материалов.      

       

Классификация бетонов по объемной массе, прочности, крупности и виду заполните-

ля, способу уплотнения, режиму твердения.  

Стеновые и вяжущие материалы. Значение стеновых и вяжущих материа-лов в произ-

водстве строительных работ. 

Основные виды стеновых материалов. 

Глины. Классификация глин, назначение, область применения. 

Легкоплавкие и тугоплавкие пластичные глины, их гранулометрический состав. Ме-

тоды определения минералогического состава глин. Химический состав глин. Технологиче-

ские свойства глин по степени спекаемости. Формовочные свойства. Керамические свойства.  

Классификация глин по пластичности. Число пластичности. Способы приготовления глиня-

ных масс. 

Основные глинистые минералы: каолинит, монотермит, галуазит, монтмо-риллонит. 

Основные понятия о минеральных вяжущих веществах; их классификация. 

Кирпич, назначение, область применения. Добавки, применяемые в производстве 

кирпича, черепицы, дренажных труб, листов сухой гипсовой штукатурки. Отощающие до-

бавки: песок, опил; назначение, область применения. Выгорающие добавки;  назначение, об-

ласть применения. Специальные добавки (красители, масла и т.д.); назначение, область при-

менения. Краткие сведения о процессах, происходящих в результате применения различных 

добавок. 

Кирпич обыкновенный глиняный, дренажная трубка, черепица, сухая гипсовая шту-

катурка, известь, мелки; основные свойства и область применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             



     1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

        предмета «Чтение чертежей».    

    Тематический план.     
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1.  Единая система конструкторской доку-

ментации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

2 0,5 - 1,5 - 

2.  Основы строительного черчения. 4 1 - 3,0 - 

3.  Чертежи бетонных, металлических и 

железобетонных конструкций 

4 1 - 3,0  

 Зачет. 1 - - - 1 

 Итого 11 2,5 - 7,5 1 

                                                             ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.                          

 Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандар-

тизации в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Фор-

маты чертежей – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение и при-

менение.    

 Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по государ-

ственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, мас-

штабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах.  

         Размеры. Правила нанесения размеров на чертежах. Линейные и угловые размеры, раз-

мерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, 

применяемые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей.

   

Тема 2. Основы строительного черчения.       

   

Планы, разрезы и фасады зданий и сооружений. Масштабы строительных чертежей. 

Разбивочные оси. Обозначение размеров на строительных чертежах. Условные обозначения. 

Виды проекций.           

  

Тема 3. Чертежи бетонных, металлических и железобетонных конструкций.     
                                   

  Чтение чертежей бетонных и железобетонных конструкций (фундаментов, стен, ко-

лонн, балок, плит перекрытий и др.). Арматурные чертежи. Чтение чертежей различных ви-

дов опалубки. 

Условные графические обозначения элементов арматуры средней сложности железо-

бетонных конструкций. Упражнения в чтении простых рабочих чертежей. Понятие о сечении 

и разрезе. Чтение рабочих чертежей железобетонных конструкций средней сложности и 

сложных. Изучение спецификации арматуры. 

Условные графические обозначения арматуры и сварных соединений. ГОСТы на условные 

изображения и буквенные обозначения на чертежах стыковых, угловых и тавровых швов 

сварных соединений. Понятие об эскизах, схемах.  



   

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

   предмета «Охрана труда»                                           

Тематический план. 
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для каменщика ТИ РО -012-2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                             

       ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для каменщика ТИ РО -012-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требова-

ния безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы      

 

      2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС     

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН И ПРОГРАММА.   

   Тематический план     
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1. Сведения об элементах зданий 4 1 - 3 - 

2. Производство строительных и ка-

менных работ 

15 3 - 12 - 

3. Сведения о монтаже железобетонных 

элементов и конструкций 

8 2 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 29 6 - 21 2 

 

     

 

 



ПРОГРАММА 

       

Тема 1. Сведения об элементах зданий        
                                               

 Классификация зданий и сооружений по назначению, материалу наружных стен, 

этажности, степени огнестойкости, долговечности, экономичности. Основные требования, 

предъявляемые к зданиям и сооружениям: прочность, устойчивость против атмосферных 

воздействий, удобство в эксплуатации, экономичность. 

Основные конструктивные элементы гражданских зданий: фундамент, стены, пере-

крытия, крыша, перегородки, лестницы. Конструктивные схемы зданий: бескаркасные из 

кирпича и мелких камней, бескаркасные крупноблочные, бескаркасные крупнопанельные, 

каркасные, объемно-блочные. Конструктивные схемы производственных зданий.  

Основные виды каменных конструкций в промышленных и гражданских зданиях, 

назначение основных частей зданий, требования к ним и их конструкциям. 

Основания зданий и сооружений, требования, предъявляемые к ним и их конструкци-

ям. Естественные основания. Основные виды искусственных оснований.        

        Фундаменты, их назначение, виды, требования, предъявляемые к ним. Влияние 

глубины  промерзания грунтов на глубину заложения фундаментов. Конструкция ленточных 

бутовых, бутобетонных и бетонных фундаментов. Ленточные фундаменты из сборных желе-

зобетонных и бетонных элементов. Столбчатые фундаменты монолитные и сборные. 

Устройство фундаментов на местности с уклоном. Фундаментные балки. Свайные фунда-

менты и ростверки. Понятие о сплошной фундаментной плите. Горизонтальная и вертикаль-

ная гидроизоляция.    

                 Стены, их назначение и классификация, требования, предъявляемые к ним. Техни-

ко-экономическая оценка стен из мелкоштучных камней. Архитектурно-конструктивные 

элементы и детали стен: цоколи, карнизы, проемы, простенки, перемычки, пилястры, парапе-

ты, деформационные швы и др.; конструкции балок, лоджий, эркеров, козырьков над входа-

ми. Конструкции стен из крупных блоков и панелей.                                

Перекрытия, их назначение, требования, предъявляемые к ним. Перекрытия и покрытия из 

сборных железобетонных плит и панелей. Монолитные и сборно-монолитные конструкции 

перекрытий. Перекрытия по деревянным и металлическим балкам. Понятие о пароизоляции, 

теплоизоляции, гидроизоляции и звукоизоляции перекрытий. 

Крыши, их виды, формы и основные элементы, требования, предъявляемые к ним. 

Несущие конструкции скатных крыш. Конструкции совмещенных крыш. Детали крыш и 

кровель: слуховые окна, парапеты и прочее. Конструкции плоских кровель. Перегородки, их 

классификация, требования, предъявляемые к ним. Конструкции крепления перегородок. 

  Полы, их виды и конструкции, требования, предъявляемые к ним. Полы: доща-

тые, паркетные, бетонные, цементные, грунтовые, асфальтовые, ксилолитовые, из керамиче-

ских и искусственных плиток, линолеума и др. 

Мастичные покрытия полов. Основания полов промышленных и гражданских зданий. 

Окна, требования, предъявляемые к ним. Элементы заполнения оконных проемов. 

Оконные блоки. Детали деревянных коробок и переплетов. Металлические переплеты. 

Оконные приборы. 

Двери, их виды и требования, предъявляемые к ним. Элементы заполнения дверных 

проемов. Дверные коробки и блоки. Конструктивные детали дверных коробок и полотен. 

Дверные приборы. Ворота производственных зданий, их виды и конструкции. 

Лестницы, их виды, основные элементы и требования, предъявляемые к ним. Детали 

и конструкции лестниц. Наружные лестницы, пожарные, аварийные, входные площадки; 

лестничные ограждения и их крепление.      

  Понятие о проекте здания и сооружения,  нормах строительного проектирова-

ния. Состав проекта. Типовое проектирование. Привязка типовых проектов к участку строи-

тельства.             

              

Тема 2. Производство строительных и каменных работ. 

                                  

Виды строительно-монтажных работ: строительные, монтажные, санитарно-

технические, электромонтажные и специальные.  



Строительные процессы: основные, вспомогательные, транспортные и заготовитель-

ные, простые и комплексные, ручные и механизированные, комплексно-механизированные и 

автоматизированные.  

 Общие сведения о видах каменных работ при возведении зданий и сооружений. Де-

ление каменных работ на простые, средней сложности, сложные и особо сложные. 

 Инструмент, приспособления и инвентарь для каменной кладки: кельма, растворная 

лопата, расшивка, молоток-кирочка, швабровка, отвес, уровень, правило, угольник, причал-

ка, порядовка. Ящики для растворов. Инструмент для бутовой кладки. Инструменты для 

монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций. Инструмент для гидроизоля-

ции.        Стоечные подмости и их конструкции. Кон-

струкции, порядок установки и подъема инвентарных блочных подмостей, панельных под-

мостей с пространственными опорами, трубчатых безболтовых лесов и металлических лесов. 

Подмости на металлических треугольных опорах.                                         

Правила разрезки каменной кладки. Отступление от правил разрезки. 

Физико-механические свойства кладки. Понятие о прочности и напряженном состоя-

нии. Влияние на прочность кладки свойств раствора и формы каменных материалов, каче-

ства швов кладки. Плотность и сопротивление теплопередачи кладки. 

Размеры и вес кирпича. Наименование граней кирпича. Тычковые и ложковые слои и 

версты. Толщина швов, слоев кладки и стен. 

Кладка под штукатурку и под расшивку. Выступающие элементы кладки: напуски, 

пояски, уступы, пилястры, штрабы вертикальные и убежные (наклонные), борозды верти-

кальные и горизонтальные. 

Понятие о системах перевязки кладки. Основные виды систем перевязки кирпичной 

кладки: цепная (однорядная), многорядная (пятирядная) и трехрядная (система Онищика 

Л.И.). Достоинства и недостатки различных систем перевязки. 

Перевязка швов при цепной (однорядной) системе перевязки. Образование верти-

кального ограничения стен, углов, примыканий, пересечений по цепной системе перевязки 

при различной толщине стен. 

Перевязка швов при многорядной (пятирядной) системе перевязки. Образование вер-

тикального ограничения стен, углов по многорядной системе перевязки при толщине стен в 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 кирпича. 

Перевязка швов по трехрядной системе перевязки. Перевязка швов при кладке стол-

бов различного сечения в плане, выкладываемых по трехрядной системе перевязки. 

Транспортировка стеновых материалов и растворов. Контейнерная перевозка кирпи-

ча, камня и блоков. Пакетная доставка кирпича на строительную площадку. Подача материа-

лов, деталей и растворов к рабочему месту.  

Порядок раскладки кирпича на стене для кладки тычковых и ложковых наружных и 

внутренних верст при различной толщине стен. 

Образование горизонтальных и вертикальных швов при кирпичной кладке. Способы 

кладки кирпича вприжим, впритык с подрезкой, вполупритык. Виды расшивки швов. После-

довательность укладки рядов кирпича подрядным, ступенчатым и смешанным способами. 

Назначение армирования. Поперечное армирование. Продольное и вертикальное ар-

мирование. 

Назначение облегченных кладок. Облегченная кирпично-бетонная кладка системы 

Попова Н.С. и колодцевая кладка Власова А.С. Кирпичные кладки с облицовкой теплоизоля-

ционными плитами и с уширенными швами. 

Работы, связанные с кладкой. Типы перемычек. Понятие о кладке рядовых, клинча-

тых, арочных перемычек и сводов. Устройство температурных и осадочных швов. 

Рекомендуемые составы звеньев каменщиков в зависимости от характера выполняе-

мой работы. Распределение обязанностей и порядок работ в звеньях ―двойка‖, ―тройка‖, 

―четверка‖, ―пятерка‖. 

Ярусно-захватная система организации каменных работ. Порядок работ при разбивке 

здания на 1, 2 и 3 захватки. Организация рабочего места при ярусно-захватной системе. 

Кладка из мелких блоков, перевязка швов при мелкоблочной кладке. Образование горизон-

тальных и вертикальных швов.                                                                                                                                                                                          

Бутовая кладка, ее назначение. Способы бутовой кладки: ―под залив‖ и ―под лопату‖, ―под 



скобу‖, ―с приколкой лицевой поверхности‖ и в опалубке. Соблюдение перевязки швов при 

бутовой кладке. Бутобетонная кладка, ее достоинства, недостатки и область применения. 

Организация работ и рабочего места каменщиков при бутовой кладке в траншеях и 

котлованах при различной глубине. 

Требования к качеству каменных работ. Допускаемые отклонения в размерах и поло-

жении конструкций из различных каменных материалов. Порядок проверки толщины швов, 

правильности закладки углов зданий, горизонтальности слоев кладки и др. 

Общие сведения о крупных блоках и крупноблочном строительстве. Раскладка блоков 

у мест монтажа. Подготовка оснований (постели) под монтируемые блоки. Образование го-

ризонтальных и вертикальных швов при крупноблочной кладке. Монтаж фундаментов и стен 

подвалов из крупных блоков. Монтаж стен крупноблочных зданий. 

Общие сведения о геодезических работах на стройках. Основной геодезический ин-

струмент и его назначение. Понятие о разбивке зданий в плане и вертикальной разбивке.                             

  Назначение и виды гидроизоляции. Приготовление мастик. Устройство горизонталь-

ной и вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляций. Инструмент и инвентарь, при-

меняемые при устройстве гидроизоляции.                                                   

Кладка способом замораживания, ее сущность, выбор марки и температуры раствора; подо-

грев составляющих, технология доставки раствора; мероприятия, проводимые в период от-

таивания кладки. Способы кладки фундамента и стен. 

Использование растворов на хлорированной воде и на молотой негашеной извести. 

Использование прочих противоморозных добавок. Понятие об электронагреве каменной 

кладки. Способы электропрогрева кладки. 

    

Тема 3. Сведения о монтаже железобетонных элементов и  конструкций.  
            

 Общие требования к сборным бетонным и железобетонным элементам и конструкци-

ям, монтируемым в процессе каменной кладки. Инвентарь, инструмент и приспособления, 

используемые при монтаже сборных железобетонных конструкций.    

 Подготовительные монтажные процессы. Строповка, подъем, установка конструкций 

в проектное положение, выверка и окончательное закрепление. Антикоррозийная защита 

стальных закладных деталей и сварных соединений. Заделка стыков. Особенности монтажа 

ригелей, перекрытий, лестничных маршей, балконных плит, перемычек. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА.    

  Тематический план.      
    

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством. 8 

2. Освоение работ, выполняемых каменщиком 2-го разрядов 72 

3. Самостоятельное выполнение работ каменщика 2-го разрядов 72 

   

 Квалификационная (пробная) работа 8 

Итого: 160 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством. 

 

Инструктаж по охране труда  и пожарной безопасности. 

Ознакомление со строительным объектом, размещением оборудования и материалов, рабо-

чим местом каменщика. 

 

 



Тема 2. Освоение работ, выполняемых каменщиком 2 - го разряда. 

 

Организация рабочего места.  

Практическое ознакомление с правилами хранения извести, цемента, глины и других мате-

риалов. 

Приготовление растворов. Дозировка составляющих растворов по заданной пропорции. 

Обучение приемам приготовления раствора механизированным способом, а также вручную. 

Освоение каменных работ. Разгрузка кирпича, мелких блоков и бутового камня. Сортировка 

кирпича, складирование и хранение его на строительной площадке. Подача и раскладка кир-

пича на рабочем месте. Разгрузка раствора и подача его на рабочее место. Разгрузка и подача 

на рабочее место мелких блоков, бутового камня, щебня и других материалов для каменных 

работ. 

Освоение приемов кладки бутобетонных фундаментов. Ознакомление с устройством гидро-

изоляции из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке.  

Освоение приемов кладки кирпичных столбиков под лаги полов.  

   Освоение приемов кладки отдельных частей стен из кирпича (забутки, внутренних верст и 

др.) под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Освоение приемов кладки неслож-

ных частей простых стен из мелких блоков. 

Проверка вертикальности выложенных стен, горизонтальности слоев кладки, перевязки швов 

и др. при помощи уровня, отвеса и другого инструмента и приспособлений. 

Разборка, ремонт и усиление кладки. Ознакомление с основными правилами разборки ка-

менных конструкций. Освоение приемов разборки бутовой и кирпичной кладки. Пробивка 

сквозных отверстий, проемов, гнезд и борозд. 

Стесывание и срубка неровностей и выступов в каменных конструкциях. 

Заделка каменными материалами различных отверстий, проемов, гнезд и борозд. 

Ремонт и усиление фундаментов и каменных стен. 

Участие в составе бригады совместно с каменщиками более высокой квалификации в 

выполнении работ по кладке фундаментов, наружных и внутренних стен по цепной (одно-

рядной) и многорядной (пятирядной) системам перевязки, стен из бетонных, силикатных и 

природных камней правильной формы, стен из керамических пустотелых камней. 

 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ каменщиком 2-го разряда.  

 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора производственного 

обучения) всего комплекса работ каменщика, предусмотренных квалификационными харак-

теристиками 2-3-го разрядов, в соответствии с требованиями должностной и производствен-

ной инструкций. 

Закрепление и совершенствование навыков работ каменщика 2-го разрядов. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа.   

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 38 часов 

            

      

 

 

 



 

            

   4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                      повышения квалификации рабочих     

            по профессии «каменщик» на 3-6-й разряды 
 

                                                                                                  Квалификация – 3-й разряд  

 

Цель.                                                   

В  результате освоения программы профессионального обучения  выпускник должен 

знать:                                                                                 
- основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных матери-

алов, применяемых для изоляции фундаментов и стен;                                                                            

- приемы кладки стен и перевязки швов;                                                                           

- правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом замораживания, искус-

ственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками;                                              

- способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки;                                               

- правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом;                                        

- основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных 

зданий и сооружений;                                                                                                                                       

- требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железо-

бетонных конструкций;                                                                                                                                             

- инструкцию по охране труда         

             

 Цель.                                                                                  Квалификация – 4-й разряд                                                                                       

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:                

- способы кладки стен из кирпича и мелких блоков;                                                                             

- способы кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных кон-

струкций;                                                                                                                                                                      

- способы кладки из стеклоблоков;                                                                                                       

- способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы;                                                  

- способы строповки и крепления монтируемых элементов;                                                           

- способы армирования кирпичных стен и перегородок;                                                                            

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять: 
1) здания и промышленные сооружения: 

- кладку стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшив-

кой швов по ходу кладки;                                                                                                                                           

- кладку простых стен с одновременной облицовкой;                                                                                    

- кладку простых стен облегченных конструкций;                                                                                       

- монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перего-

родок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней; - установку оконных и 

дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит;                                                                                                                                          

- устройство перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит;                                             

-  расшивку  швов ранее выложенной кладки.                                                                                                           

- конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покры-

тий;                                                                                                                                                                           

- укладка стальных элементов и деталей в кладку;                                                                                           

- кладку стен и фундаментов из бутового камня под лопатку;                                                                         

- кладку колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения;                                      

- разборку кирпичных сводов всех видов; 

- ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым 

кирпичом с соблюдением перевозки швов со старой кладкой;                                                               

- ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и ре-

конструкции зданий;                                                                                                                                                        

- смену подоконных плит и отдельных ступеней лестниц;                                                                          

- монтаж вентиляционных блоков;                                                                                                                       



- кладку конструкций из стеклоблоков;                                                                                                                 

- устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита;                                                                                                                                 

- монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода;                                                                   - 

устройство, перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных 

штоках; 

2) Мосты и гидротехнические сооружения: 

- кладку фундаментов и мостовых опор;                                                                                                                                      

- кладку соединительных и щековых стенок опор;                                                                                        

- кладку прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений;                                                                                                                                         

- монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов конструкций средней массы, при-

меняемых при возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений. 

 

Цель.                                                                                      Квалификация – 5-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                                        
- способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов;                                                         

- способы кладки стен с одновременной облицовкой;                                                                                    

- способы кладки труб, лотков и оголовков;                                                                                                                                                                                                                                                      

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять: 
1) здания и промышленные сооружения: 

- кладку под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен;                                              

- кладку колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения;                                               

- кладку карнизов;                                                                                                                                      

- фигурную  теску кирпича;                                                                                                                        

- кладку стен с одновременной облицовкой;                                                                                                          

- кладку стен облегченных конструкций;                                                                                                     

- кладку клинчатых перемычек; 

 -кладку колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения;                                                                                                                                             

- кладку стен колодцевых с утеплителем и жесткими связями;                                                                     

- перекладку клинчатых перемычек с разборкой старой кладки;                                                                          

- кладку с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному ри-

сунку; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

- кладку из естественного камня надсводного строения прочных мостов;                                                    

- кладку из естественного камня труб, лотков и оголовков.                                                                                

 

Цель.                                                           Квалификация – 6-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                               
- способы кладки каменных конструкций, их возведения и раскружаливания;                                       

- способы раскрепления кладки при усилении стен зданий и сооружений;                                                  

- способы устройства металлической гидроизоляции фундаментов, стен и перекрытий, кон-

струкций перемычек и сводов;                                                                                                                 

- инструкцию по охране труда. 

Должен уметь выполнять: 
1) здания и промышленные сооружения: 

- кладку и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов, арок и 

куполов (в том числе с одновременной облицовкой);                                                                                             

- кладку колонн и отдельно стоящих труб круглого и переменного сечения;                                                     

- кладку при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее возве-

денной;                                                                                                                                                       

- кладку прижимных стенок устройства гидроизоляции и теплоизоляции; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 



- кладку из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня;                                                     

- укладку карнизных и подферменных камней мостовых опор;                                                                          

- кладку подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов; 

- кладку сводов и арок.          

           

             

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                  

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                         

- выполнять работы в качестве каменщика,  предусмотренные § 47 -  § 50 ЕТКС, выпуск 3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и профессионального 

стандарта.            

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН       
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 20 5 - 13 Зачет 

3. Производственное обучение 80     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

Итого:   119 6 80 14,5 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

   предмета «Охрана труда»                                           

Тематический план. 
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для каменщика ТИ РО -012-2003 

2,5 1,0 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3,0 1,0 - 1,5 0,5 

                                             

       ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для каменщика ТИ РО -012-2003.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требова-

ния безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

            

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  Тематический план     
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1. Оборудование, инструмент и приспо-

собления для производства каменных 

работ 

   4 1 - 3 - 

2. Производство каменных работ 14 4 - 10 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 20 5 - 13 2 

 

ПРОГРАММА      

         

   



Тема 1. Оборудование, инструмент и приспособления для производства камен-

ных работ            

          

Съемочные подмости и их конструкции. Конструкции, порядок установки и подъема ин-

вентарных подмостей, напольных подмостей с пространственными опорами, трубчатых без 

болтовых лесов и металлических лесов. Подмости на металлических треугольных опорах. 

Подвесные струнные леса. Подвесные подъемные леса. Выпуклые леса. Порядок 

установки, применения и разборки.          

Инструмент, приспособления и инвентарь для каменной кладки. Инструмент, приспо-

собления и инвентарь для каменной кладки: кельма, лопата растворная, расшивка, молоток-

кирочка. Правила пользования и требования к нему. Контрольно-измерительный инстру-

мент: отвес, рулетка, складной метр, уровень, правило, угольник, шнур-причалка, порядовка. 

Правила пользования им. 

Инструмент для разборки и ремонта кладки. Ящики для раствора.  

Инструмент для бутовой кладки.  

Инструмент для монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций.  

Инструмент и приспособления для гидроизоляции.      

 Съемные грузозахватные приспособления.  Такелажные приспособления. Основные 

виды канатов и тросов, их конструкции и виды свивок. Понятие о запасе прочности и поряд-

ке испытания канатов и тросов, определение их пригодности. Правила хранения и эксплуа-

тации канатов и тросов, уход за ними. Устройство и назначение сжимок и коушей, порядок 

их постановки на тросы и канаты. 

Виды и конструкции стропов, траверс, полуавтоматических захватов, клещевых за-

жимов и других приспособлений для подъема материалов и конструкций. Правила и приемы 

строповки и расстроповки различных грузов и конструктивных элементов. 

Назначение, виды и конструкции блоков, талей, полиспастов и домкратов, порядок их 

испытания и периодической проверки. Уход за блоками, талями, полиспастами и домкрата-

ми. 

Конструкции ручных и приводных электрических лебедок, их основные параметры. 

Правила установки, закрепления и эксплуатации. Уход за лебедками, проверка их исправно-

сти. 

Назначение, конструкции, порядок пользования и ухода за транспортерами и питате-

лями. 

Назначение, виды, устройство и основные характеристики якорей. 

Виды, конструкции и область применения приспособлений для временного закрепле-

ния и выверки строительных конструкций.        

              

Тема 2. Производство каменных работ .      

  

Общие сведения об организации строительства и производстве работ. Проектно-

сметная документация. Понятие о техническом проекте и рабочих чертежах. Строительные 

нормы и правила.  

Организация управления строительным производством. Этапы строительства. Освое-

ние строительной площадки. Инженерная подготовка площадки строительства.  

Временные сооружения на строительной площадке.  

Приемка и складирование материалов и конструкций.       

Виды каменных работ.           

Составы растворов для каменных работ. Дозировка вяжущих и заполнителей. Приго-

товление и транспортирование растворов. Порядок введения в растворы пластифицирующих 

добавок. Контроль качества растворов. Правила разрезки каменной кладки. Отступления от 

правил разрезки. 

Виды, размеры, вес основных каменных материалов. 

Физико-химические свойства каменной кладки, прочность и напряженное состояние 

кладки. Влияние размеров и формы каменных материалов, качества швов на прочность клад-

ки. Плотность и сопротивление температуре кладки. 

Цепная (однорядная) система перевязки, ее достоинства и недостатки. 



Многорядная (пятирядная) система перевязки, ее достоинства и недостатки. Образо-

вание вертикальных ограничений углов, примыканий и пересечений стен различной толщи-

ны при многорядной (пятирядной) системе перевязки. 

Перевязка швов при кирпичной кладке столбов и простенков различных сечений по 

трехрядной системе. 

Декоративная кладка с перевязанными вертикальными швами поясков и фрагментов 

стен из кирпичей, располагаемых под углом. 

Кладка стен одновременно с облицовкой и применением архитектурных деталей. Об-

лицовка ранее выложенных стен искусственными плитами и плитами из природного камня. 

Облицовка колонн плитами из природного камня. 

Крепление облицовочных плит из природного камня. Требования к качеству облицов-

ки. Стены облегченных конструкций. Привязка швов в кирпично-бетонной кладке системы 

Попова Н.С., колодцевой кладке Власова А.С., кирпичной кладке с облицовкой теплоизоля-

ционными плитами, кладке с уширенными швами. 

Порядок укладки кирпича в стену: многорядный и смешанный. Приемы укладки кир-

пича вприсык, вприсык с подрезкой, вприжим, на раствор и другие. 

Поперечное (сетчатое), продольное и вертикальное армирование. Комплексные эле-

менты каменной кладки. Элементы каменной кладки, усиленные обоймами. 

Типы перемычек. Укладка брусковых  перемычек. Кладка рядовых и клинчатых пе-

ремычек. Кладка арок и сводов. Конструкция и порядок возведения сводов двоякой кривиз-

ны. 

Кладка дымовых и вентиляционных каналов, дымовых труб, устройство разделок. 

Кладка дымовых труб прямоугольного сечения высотой до 20 м. 

Особенности кладки карнизов. Устройство температурных и осадочных швов. Осо-

бенности кладки круглых канализационных колодцев.                                    

Кладка стен из бетонных и природных камней.                                              

Виды и назначение бутовой кладки. Бутовая кладка ―под залив‖, ―под лопатку‖, ―под скобу‖, 

―с приколкой лицевой поверхности‖ и в опалубке. Соблюдение перевязки швов при бутовой 

кладке. Бутовая кладка стен с облицовкой кирпичом. Бутобетонная кладка, ее достоинства, 

недостатки и область применения. 

Организация работ и рабочего места каменщика при бутовой кладке в траншеях и 

котлованах различной глубины. 

Организация рабочего места каменщика при кирпичной кладке, мелкоблочной  кладке  

с облицовкой  кирпичом,  крупноблочной  кладке и др. 

Выбор состава звеньев каменщиков в зависимости от характера выполняемой работ. 

Распределение обязанностей и порядок работы в звеньях ―двойка‖, ―тройка‖, ―четверка‖, 

―пятерка‖. 

Деление здания на ярусы, захватки и делянки. Яруснозахватная система организации 

каменных работ. Порядок работ при разбивке здания на 1, 2 и 3 захватки. Поточно-

кольцевой, конвейерный метод кладки. Карты организации труда, их содержание и назначе-

ние. Работа каменщиков в составе комплексных бригад; работы, выполняемые комплексны-

ми бригадами. 

Требования к качеству каменных работ. Допускаемые отклонения в размерах и поло-

жении конструкций из различных каменных материалов. Порядок проверки толщины швов, 

правильности закладки углов зданий, горизонтальности слоев кладки и др.                  

Назначение и типы гидроизоляции.   Приготовление мастик. Устройство окрасочной 

горизонтальной гидроизоляции из раствора, из асфальта, из толя или рубероида. Устройство 

гидроизоляции боковых поверхностей. Инструмент и инвентарь, используемые при устрой-

стве гидроизоляции. Требования техники безопасности при устройстве гидроизоляции.       

Особенности производства каменных работ при отрицательной температуре. 
 Особенности кладки способом замораживания, ее сущность, выбор марки и темпера-

туры раствора, подогрев составляющих, технология доставки раствора, мероприятия, прово-

димые в период оттаивания кладки. Способы кладки фундаментов. 

Использование растворов на хлорированной воде и на молотой негашеной извести. 

Использование других противоморозных добавок: поташа, нитратов и др. Методы электро-

прогрева и паропрогрева каменной кладки. Бутобетонная кладка в зимних условиях спосо-

бом термоса с применением электро- или паропрогрева.    



Производство монтажа элементов конструкций, стен и фундаментов.              
Подготовка оснований под фундаменты. Перенесение осей фундаментов на дно котлована 

или траншеи. Проверка горизонтальности основания под фундаменты. Монтаж фундамент-

ных блоков. Установка стаканов под колонну. Монтаж стен подвала. Организация рабочего 

места при монтаже фундаментов. 

Монтаж наружных стен из крупных кирпичных блоков. Установка блоков внутренних 

стен. Обеспечение горизонтальных и вертикальных швов при монтаже крупных блоков. 

Монтаж колонн фундаментных балок, ригелей (прогонов), перемычек. Монтаж плит и 

панелей перекрытий, лестничных маршей и площадок, балконных плит. Способы примене-

ния крупнопанельных перегородок. Организация рабочего места при монтаже сборных кон-

струкций в зданиях с кирпичными стенами. 

Требования к качеству монтажа сборных конструкций.     

 Общие сведения о геодезических работах на стройках.        

Виды и назначение нивелиров. Нивелирная рейка. Теодолит, его назначение и основные ча-

сти.  

Разбивка здания в плане. Вертикальная разбивка. Виды обноски и порядок ее уста-

новки. Разметка осей под наземную часть здания. Определение монтажного горизонта. Раз-

бивка оконных и дверных проемов, первого и последующих этажей зданий. Геодезический 

контроль качества строительно-монтажных работ.      

             

             

       

                 3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

   Тематический план. 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством

 8 

2. Освоение работ, выполняемых каменщиком 3-6-го разрядов 
32 

3. Самостоятельное выполнение работ каменщика 3-6-го разрядов 
32 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 80 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых каменщиком 3-6-го разрядов.  

        

Освоение под руководством инструктора производственного обучения операций и 

приемов при: 

- кладке фундаментов, стен, столбов из бутового камня ―под лопатку‖; 

- каменной кладке стен средней сложности из кирпича под штукатурку, с расшивкой 

швов и из мелких блоков; 

- каменной кладке средней сложности стен с совмещенными вертикальными швами; 

- кладке каркасных стен и перегородок из стеклоблоков; 

- кладке стен облегченных конструкций средней сложности и сложных (кирпично-

бетонные, колодцевая кладка стен, стены с узлами жесткости); 

- укладке перемычек, балок, вкладышей, ступеней, мозаичных плит; 

- облицовке поверхностей стен природными или искусственными материалами одно-

временно с кладкой; 

- кладке стен с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по за-

данному рисунку; 

- кладке фундаментов под стены существующих зданий; 

- кладке столбов прямоугольного сечения из кирпича; 

                                                 

 



- кладке дымовых отдельно стоящих труб прямоугольного сечения высотой до 20 м; 

- заделке трещин в кирпичных стенах; 

- перекладке клинчатых перемычек; 

- кладке колодцев и коллекторов переменного, круглого и шатрового сечения с раз-

бивкой основания и осей; 

- фигурной теске кирпича; 

- кладке из тесаного камня наружных верстовых рядов, мостовых опор прямоугольно-

го очертания. 

Обучение на рабочем месте под руководством инструктора производственного обуче-

ния операциям и приемам при: 

- кладке сводов и арок из кирпича с разметкой рядов по опалубке; 

- кладке круглых столбов из кирпича; 

- кладке и реставрационному ремонту особо сложных стен, в том числе с одновре-

менной облицовкой; 

- кладке из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня; 

- кладке из естественных камней, труб, лотков и оголовков; 

- производстве каменных работ в зимнее время различными методами; 

- выполнении декоративной лицевой кладки стен любой сложности с неперевязанны-

ми вертикальными швами. 

Освоение последовательности выполнения операций, передовых приемов ведения ра-

бот, организации рабочего места.  

Определение соответствия качества работ требованиям проекта и СНиП. 

 

Тема 3 Самостоятельное выполнение работ каменщика 3-6-го разрядов.  

Самостоятельное выполнение (под руководством инструктора производственного 

обучения), предусмотренных квалификационными характеристиками каменщика 4-6-го раз-

рядов, в соответствии с требованиями производственной и должностной инструкций. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 39 часов 

             

                                                                        

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

6.1. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «материалове-

дение». 

 1. Как классифицируются строительные материалы по условиям их работы в сооружении? 

2. Какой методический подход рекомендуется при изучении строительных материалов? 

3. Какие технологии применяются для получения строительных материалов? Их краткая ха-

рактеристика. 

4. Назовите основные источники сырья для промышленности строительных материалов. 

5. Какие виды промышленных отходов используются для производства строительных мате-

риалов и в чем заключается эффективность их применения? 

6. Как можно выразить состав материала? Как состав материала влияет на его свойства? 

7. Что такое композиты? 

8. В чем заключается взаимосвязь строения и свойств материала? Уровни изучения строения 

материала. 

9. На какие основные группы делятся свойства строительных материалов? Дайте характери-

стику основных групп. 

10. Что собой представляют неорганические вяжущие вещества?  Какие они бывают? 



11. Что значит – «вяжущие автоклавного твердения»? 

12. Какие существуют разновидности гипсовых вяжущих веществ? 

13. Как получают строительный гипс? Как он твердеет и какими свойствами обладает? 

14. Как получают воздушную известь? 

15. В чем заключается процесс гашения извести?  

16. Каким образом происходит твердение воздушной извести? Почему воздушная известь не 

делится на марки по прочности? 

17. Чем обусловлены гидравлические свойства вяжущих веществ? 

18. Что собой представляет портландцемент? Какое сырье используется для его производ-

ства? 

19. Что такое клинкер? Какими способами осуществляется его производство? 

20. Назовите и охарактеризуйте основные минералы портландцементного клинкера.  

21. Каковы основные свойства портландцемента? Как определяется марка портландцемента? 

22. Какие существуют специальные виды портландцемента? 

23. Сравните по составу и свойствам глиноземистый цемент с портландцементом. 

24. Что вы знаете о заполнителях? 

25. Расскажите о природном и искусственном песка. 

26. Что  такое модуль крупности песка? 

27. Расскажите о крупных заполнителях. 

28. Чем щебень отличается от гравия? 

29. Для каких целей применяют пористые заполнители? 

30. Какие материалы и изделия называют керамическими?  

31. На основе каких признаков принято классифицировать керамические изделия? 

32. Каковы состав и свойства глин, как основного сырья для производства керамики? 

33. Какие добавки и с какой целью вводят в состав керамической массы?  

34. Чем обусловлена пластичность глин? Как ее регулируют? 

35. Назовите основные этапы производства керамических изделий. 

36. Какие способы формования изделий Вы знаете? 

37. При какой температуре и почему проводят сушку и обжиг керамических изделий? 

38. Какие процессы происходят при обжиге глин? Что такое «недожог» и «пережог»? 

39. Назовите свойства и виды стеновых керамических изделий. 

40. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные виды керамических изделий. 

41. Что называют строительными растворами? 

42. Как достигают необходимой удобоукладываемоти и водоудерживающей способности 

растворной смеси? 

43. В чем заключается смысл смешанных растворов? 

44. Области  применения строительных растворов. 

45. Какие виды декоративных растворов вы знаете? 

 

6.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «чтение черте-

жей». 

 

1. Какие стандарты графического оформления употребляются для строительных чертежей и 

какие комплекты чертежей могут составлять часть документации проекта строительного 

объекта? 

2. Что можно сказать о модульной метрической системе в изображениях строительных кон-

струкций, их элементов, деталей? 

3. Приведите примеры условных графических изображений строительных материалов. 

4. Что изображается на архитектурно-строительных чертежах? 

5. Как изображаются планы зданий, какие планы необходимы и как проставляют на них раз-

меры? 

6. Что такое чертежи фасадов, разрезов и узлов зданий, сооружений? 

7. Расскажите о составе и марках чертежей металлических конструкций используемых для 

проектирования, изготовления и монтажа. 

8. Как влияет масштаб чертежей на изображения металлических конструкций и их элемен-

тов? 



9. Что можно сказать об использовании таблиц, схем, ссылок, примечаний на чертежах ме-

таллических конструкций? 

10. Что такое рабочие чертежи железобетонных конструкций? 

11. Приведите примеры монтажных схем и сборочных чертежей объектов из железобетона. 

12. Дайте примеры чертежей арматурных изделий, деталей. 

13. Расскажите о составе, маркировке и выполнении чертежей деревянных конструкций. 

14. Приведите примеры видов схем, условных изображений на рабочих чертежах. 

15. Где могут встречаться изображения изделий  и деталей из древесины? 

16. Расскажите о масштабах, видах, схемах, условных изображениях чертежей каменных 

конструкций? 

17. Приведите примеры чертежей фасадов зданий из кирпича, камня. 

18. Как выполняются чертежи узлов и деталей каменных конструкций? 

19. Расскажите о составе и маркировке чертежей инженерного оборудования. 

20. Приведите примеры чертежей, схем, узлов водоснабжения и канализации. 

21. Какие условные графические обозначения используют на чертежах тепло-, газоснабже-

ния и вентиляции? 

22. Каков состав и маркировка чертежей проекта производства работ? 

23. Приведите пример рабочего монтажного чертежа проекта производства работ. 

24. Какие условные изображения могут быть использованы на схемах монтажа технологиче-

ского  оборудования? 

25. Что такое чертеж строительного генерального плана?  

26. Приведите примеры схематических изображений на генпланах. 

27. Какие условные графические знаки для генпланов употребляют на чертежах? 

 

6.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана тру-

да». 

1. Кто допускается к самостоятельной работе каменщика? 

2. Какие правила должен соблюдать каменщик? 

3. Что относиться к опасным производственным факторам? 

4. Что относиться к вредным производственным факторам? 

5. Какие средства индивидуальной защиты должен предоставить работодатель камен-

щику? 

6. Какие правила необходимо выполнять на территории стройплощадки? 

7. Что должен сделать каменщик перед началом работы? 

8. С чем необходимо ознакомиться при кладке фундамента? 

9. Как следует спускаться в котлован и выходить? 

10. Чем запрещается пользоваться при спуске в траншею? 

11. Как следует производить подвеску блока краном к месту монтажа фундамента? 

12. Когда можно производить расстроповку блока? 

13. Как производиться спуск ботового камня? 

14. Как следует производить обратную засыпку пазух, выложенных фундаментом? 

15. Как следует располагать кирпич в зоне действия крана? 

16. Как следует производить кладку стен? 

17. Что необходимо использовать при кладке стен здания при высоте с внешней стороны 

стены до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м? 

18. Когда не допускается кладка стен? 

19. Что необходимо применять при перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и ма-

териалов на рабочее места с применением грузоподъемных средств?  

20. При каких погодных условиях не допускается производство работ на верху трубы при 

кладке промышленных кирпичных труб? 

21. Какой настил должен быть установлен над местом загрузки подъемника на высоте 

2,5- 5 м? 

22. Когда должна производиться заделка пустот в плитах перекрытия?  



23. Укажите высоту опасной зоны при кладке стен высотой более 7 м по периметру стро-

ящегося здания? 

24. Чем должны быть защищены входы в строящиеся здание? 

25. Какие требования безопасности должен выполнять каменщик при организации рабо-

чего места? 

26. Какой шириной должны быть подмости, на которых размещают материалы, при кир-

пичной кладке? 

27. Что необходимо делать каменщику в зимнее время? 

28. Что должен сделать каменщик в случае неисправности поддона с кирпичом в момент 

перемещения его грузоподъемным краном? 

29. Что нужно сделать при обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки? 

30. Что должен сделать каменщик в случае обнаружении оползня грунта или нарушения 

целостности крепления откосов выемки? 

31. Что должен сделать каменщик по окончании работы? 

6.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по Профессиональному кур-

су. 

1. Классификация зданий и сооружений. 

2. Основные требования к зданиям. 

3. Основные конструктивные элементы и схемы зданий. 

4. Классификация стен по назначению и видам материалов. 

5. Основные требования, предъявляемые конструкции стен. 

6. Виды каменной кладки, применяемые при возведении стен. 

7. Как конструктивно выполняют облицовку стен. 

8. Характеристики стен из крупных блоков. 

9. Виды стеновых панелей, используемые в жилищном и промышленном строительстве. 

10. Другие конструктивные решения стен промышленных и сельскохозяйственных зда-

ний. 

11.  Назовите архитектурно-конструктивные элементы стен. 

12. Конструктивные решения, применяемые при устройстве перемычек и балконов. 

13. Основные преимущества возведения зданий из объемных элементов. 

14. Характеристики основных, вспомогательных и транспортных строительных процес-

сов. 

15. Общестроительные и специальные строительные работы. 

16. Примерные характеристики земляных, свайных, каменных, бетонных и железобетон-

ных работ. 

17. Характеристики работ по монтажу конструкций, плотничных и столярных работ, кро-

вельных и отделочных работ. 

18. В каких случаях применяют пустотелые керамические материалы и почему. 

19. Виды кирпичных кладок, используемых в строительстве. 

20. Первое и второе правило разрезки кладки. 

21. Условие использования в кладке силикатного кирпича. В каких случаях его примене-

ние недопустимо. 

22. Для чего служит перевязка швов в кладке. 

23. Назовите ряды в кладке. 

24. Какую роль выполняют штрабы. 

25. Факторы, влияющие на прочность кладки. 

26. Для чего предназначена порядовка и как ею пользоваться? 

27. Устройство подмостей и лесов, используемых при производстве каменных работ. 

28. Рабочее место каменщика, основные инструменты каменщика. 

29. Порядок транспортировки кирпича. 

30. Система перевязки швов. 

31. Перевязка продольных и поперечных швов. 

32. Однорядная, трехрядная и многорядная системы перевязки швов. 

33. Почем при кладке столбов используют трехрядную систему перевязки, в при кладке 

стен – многорядную. 



34. Перечислите случаи применения порядного и смешанного способов кладки. Виды 

расшивки швов. 

35. Системы перевязки кладки, в чем их разница. 

36. Способы кладки, в чем их отличия. 

37. Почему по-разному расстилают раствор для кладки впустошку и полным заполнением 

швов раствором? 

38. Случаи применения порядного и смешанного способов кладки. 

39. Выполнение забутовки. 

40. В каких случаях обязательна укладка тычкового ряда независимо от системы перевяз-

ки кладки. 

41. Особенности перевязки кладки столбов по трехрядной системе перемычек. 

42. Порядок кладки сводов, перемычек, арок, колодец. 

43. Отличия осадочного шва от температурного. 

44. Прядок ведения кладки из керамических камней тычковых наружной и внутренней 

верст. 

45. Особенности приемов кладки ложковых верст и забутовки из керамических камней. 

46. Условия перевязки основного и лицевого слоя смешанной кладки. 

47. Когда можно вести безразметочную кладку перегородок санузлов. 

48. Где в перегородках закладывают пробки для крепления дверных коробок. 

49. Способы кладки стен из стеклоблоков. 

50. Производство смешанных кладок. 

51. Технология кладки стены из бетонных и природных камней. 

52. Способы перевязки при бутовой кладке. 

53. Разновидности способов бутовой кладки. Отличия бутовой и бутобетонной кладки. 

54. Как определить, что уложенный камень не соприкасается с нижележащим. 

55. При каких условиях можно оставлять незаконченными бутобетонную и бутовую 

кладки и устраивать перерыв в работе. 

56. Каким образом обеспечивается монолитность бутовой кладки. 

57. Правила безопасности при работе в котлованах и траншеях. 

58. Последовательность кладки «под лопатку», «под скобу», «под залив». 

59. Отличия крестовой сложной кладки от готической. 

60. Отличительная особенность лицевой кладки. 

61. Последовательность перевязки лицевой кладки из кирпича с кладкой из керамических 

камней. 

62. Каким образом перевязывают лицевую декоративную кладку. 

63. Способы крепления облицовочных плит из природного камня или декоративного бе-

тона с кладкой. 

64. Последовательность облицовки ранее выложенной стены. 

65. Степени сложности установки декоративной облицовки. 

66. Основные параметры и узлы кранов. 

67. Область применения стреловых гусеничных, стреловых пневмоколесных и стреловых 

автомобильных кранов. 

68. Виды строительных лебедок, траверс. 

69. Область применения блоков и полиспастов. 

70. Виды строп и канатов, их основные качества. 

71. Способы строповки и правила складирования грузов. 

72. Основные сигналы, используемые при подъеме грузов. 

73. Основные требования, которые необходимо соблюдать при работе на лесах и подмо-

стях. 

74. Расчленено-операционный метод производства кладки. 

75. В каких случаях при производстве каменной кладки используются звенья с различной 

численностью рабочих и почему? 

76. Как определяется размер делянки и почему ее фактический размер должен быть 

больше расчетного. 

77. Способы и периодичность проверки качества кладки. 

78. Что необходимо делать для обеспечения в сухую погоду высокого качества кладки. 

79. Что такое защитный козырек, в каких случаях и с какой целью его применяют. 



80. В каких случаях запрещается вести кладку стен. 

81.  Категории огнеупорной кладки, их отличия. 

82. Разновидности сплошной кладки.  

83. Инструменты, используемые при выполнении изоляционных работ. 

84. Виды гидроизоляции каменных конструкций. 

85. Требования, предъявляемые к качеству поверхностей, подлежащих гидроизоляции. 

86. Технология гидроизоляции из рулонных материалов. Требования, предъявляемые к ее 

качеству. 

87. Правила безопасности при работе с битумными мастиками. 

88. Степень обезвоживания битума в варочном котле. 

89. Причины деформации стен. 

90. Производственные и проектные ошибки кладки. 

91. Характеристики износа стен. 

92. Характерные причины повреждений фундаментов. 

93. Методы закрепления грунтов. 

94. Порядок проведения работ по укреплению и усилению фундаментов и оснований. 

95. Общая толщина гидроизоляционного слоя. 

96. Основные причины деформации стен. 

97. Классификация износа каменных конструкций. 

98. Основные причины деформаций и повреждений фундаментов. 

99. Процесс восстановления гидроизоляции стен и фундаментов.  

100. Работы по ремонту и усилению стен и кирпичных перемычек. 

101. Замена сильно деформированных участков кладки. 

102. Перекладка простенков. 

103. Требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

104. Проверка и контроль горизонтальности основания при монтаже фундаментов. 

105. Величины отклонения, допустимые для сборных фундаментов. 

106. Места установки маячных блоков при монтаже стен подвалов.  

107. Порядок монтажа железобетонных элементов кирпичных зданий. 

108. Порядок установки балконных плит. 

109. Начало монтажа крупнопанельных перегородок. 

110. Перенос положения осей при монтаже фундаментов под колонны. 

111. Монтаж стеновых блоков. 

112. Сколько человек монтируют фундаменты и стены подвалов. 

113. Какие приемы используются для определения горизонтальности потолка, образуемого 

перекрытием. 

114. Последовательность и правила монтажа лестничных маршей и площадок. 

115. Монтаж крупнопанельных гипсобетонных перегородок. 

116. Требования безопасности при производстве монтажных работ. 

117. Крепление перегородок. 

118. Строительство печей и дымовых труб. 

119. Виды печей по теплоемкости и теплоотдаче. 

120. Требования, предъявляемые к печам. 

121. Материалы, используемые при строительстве печей.  

122. Способы приготовления глиняного раствора. Растворы нормальной и средней плотно-

сти. 

123. Печные приборы, их назначение. 

124. Требования, предъявляемые к кирпичной кладке печей. 

125. Фундаменты и основания печей. 

126. Кладка основных элементов печей. 

127. Классификация труб. 

128. Расположение труб на крышах. 

129. Способы отделки печей.  

130. Противопожарные требования при возведении печей. 

 

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

        для итоговой аттестации рабочих  по профессии «каменщик» 2-6-го разрядов 
 

Билет № 1 

1. Назначение и применение строительных материалов. Физические и механические 

свойства. 

2. Инструмент, приспособления и инвентарь для каменной кладки. 

3. Способы кладки кирпича вприжим, впритык, вполупритык. 

Билет № 2 

1. Назначение и основные свойства цемента. 

2. Назначение и устройство бутобетонного фундамента. 

3. Правила приготовления растворов для каменных работ. 

Билет № 3 

1. Назначение и виды заполнителей бетона. Их марки. 

2. Назначение и устройство горизонтальной гидроизоляции 

3. Правила подачи материалов, деталей и растворов к рабочему месту. 

 

Билет № 4 

1. Основные стеновые и вяжущие материалы. Их свойства. 

2. Назначение и устройство кладки мостовых опор. 

3. Правила разрезки каменной кладки. 

Билет № 5 

1. Назначение и свойства глинистых минералов и их классификация. 

2. Конструкция и порядок установки инвентарных и напольных подмостей. 

3. Порядок подачи раствора на рабочее место. 

 

Билет № 6 

1. Назначение и виды добавок, применяемых в производстве кирпича. 

2. Конструкция и порядок установки безболтовых и металлических лесов системы 

ЦНИИОМТП. 

3. Ярусно-захватная система организации каменных работ. 

Билет № 7 

1. Назначение, виды и свойства теплоизоляционных материалов. 

2. Порядок установки, применения и разборки подвесных отрезных лесов. 

3. Порядок раскладки кирпича при различной толщине стен. 

Билет № 8 

1. Основные строительные материалы, применяемые при производстве каменных ра-

бот. 

2. Порядок установки, применения и разборки подвесных подъемных лесов. 

3. Назначение и порядок проведения бутовой кладки. 

 

Билет № 9 

1. Назначение пиломатериалов, используемых при производстве каменных работ. 

2. Порядок установки, применение и разборки выпуклых лесов. 

3. Бутобетонная кладка, ее достоинства, недостатки и область применения. 

 

Билет № 10 

1. Назначение и основные свойства цемента. 

2. Назначение и устройство цементной стяжки. 

3. Порядок приготовления растворов вручную для различных видов каменной кладки. 

Билет № 11 

1. Основные стеновые и вяжущие материалы. Их свойства. 

2.Назначение и устройство контрольно-измерительного инструмента; правила поль-

зования. 

3. Способы перевязки швов при бутовой кладке. 

Билет № 12 

1. Назначение, виды и свойства теплоизоляционных материалов. 



2. Назначение и виды инструмента для монтажа сборных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

3. Порядок пробивки вручную отверстий, гнезд и борозд в кирпичной и бутовой клад-

ке. 

Билет № 13 

1. Назначение и виды добавок, применяемых в производстве кирпича. 

2. Назначение, виды и конструкция канатов и тросов. 

3. Требования к организации работ и рабочего места каменщика при бутовой кладке в 

траншеях и котлованах. 

 

Билет № 14 

1. Основные строительные материалы, применяемые при производстве каменных ра-

бот. 

2. Виды приспособлений для подъема бетонных и железобетонных конструкций. 

3. Технология кладки простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку. 

 

Билет № 15 

1. Назначение и виды заполнителей бетона. Их марки. 

2. Назначение, виды, конструкции, порядок испытания и периодической проверки 

блоков, талей, полиспастов, домкратов. 

3. Правила приготовления растворов вручную и механизированным способом. 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для 

качественного методического обеспечения и проведения обучения.     

           

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                          

Основные источники: 

 

   

Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Строительное черчение. Учебник. – М.: Академия, 2012. 

( печатное издание);           

 Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Основы строительного  черчения. Учебник. – 

М.:Академия,2012.; 

Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение: учебник для 

вузов. –М.: ООО Издательство «Архитектура-С», 2007.-456 с. (электронный вид); 



Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия: учебник для среднего 

спец. Образования.- М.; Издательство «Высшая школа», 2001.-367 с. (электронный вид); 

Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. среднего 

проф. образования - М.: Академия.2008.-368 с. (электронный вид); 

Сканави Н.А.  Материаловедение (строительные материалы): учебное пособие.- М.: 

Московский государственный строительный университет (МГСУ).- 2010.-85 с. (электронный 

вид); 

Байер В.Е. Строительные материалы: учебник. - М.: ООО Издательство «Архитекту-

ра-С»,  2004.-240 с. (электронный вид); 

        Попов К.Н. «Оценка качества строительных материалов»-  М.; АСВ 1999 240с. 

 Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Строительное черчение. Учебник. – М.: Академия, 2012. 

  Гусарова Е.А., Митина Т.В.,  Основы строительного  черчения. Учебник. – М.: Акаде-

мия,2012.             

  Чумаченко Г.В Техническое черчение: учебное пособие.- Ростов на Дону. Феникс, 

2013. 

Журавлев И.П., Лапшин П.А. Каменщик: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. 

Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие. – М.; Академия. 2014. 

Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика: учебное пособие. - М.: Высшая 

школа, 1987.(электронный вид) 

   Куприянова Г.В. Каменщик. Учебное пособие. – М.; Академия, 2012                                                                        

           Ищенко И.И. Каменные работы: учебник для проф. тех училиш. – М.; Высшая школа, 

1982 (электронный вид). 

 

Дополнительная литература: 

 

     В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова  Охрана труда и промышлен-

ная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. Медведев, С. 

Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский центр 

«Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид)  
Куликов О.Н., Ролин Е.И.  Охрана труда в строительстве. – М.: Академия, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


