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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственного обучения использована в про-

фессиональной подготовке по профессии 12680 Каменщик 2 разряда для вы-

пускников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида. 

 Производственное обучение относится к профессиональному циклу, 

на её изучение учебным планом отведено 484 часов.  Итоговая аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи: 

 усвоение учащимися необходимой профессиональной информации; 

 развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: ос-

новные 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 та-

келажной оснастки; правила перемещения и складирования грузов малой массы. 

 Должен иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных ра-

бот; 

 выполнения каменных работ; 

 производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной 

кладки; 

 контроля качества каменных работ. 

Характеристика работ 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструк-

ции зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка 

кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. 

Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной 

и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпич-

ной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов порошкообразными 

материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железо-

бетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за 

монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Объем учебной практики 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего) 484 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание производственного обу-

чения 

 

Объем часов 

1 2 3 

 УП.01 «Выполнение каменных работ» 484 

Разделы 1-3   

Приготовление рас-

творов вручную 

Выполнение камен-

ных работ при   клад-

ке зданий 

1 Подготовка инструментов и приспо-

соблений для каменных работ 

 

190 

2 Кладка цоколя  

3 Кладка стен 

4 Кладка перегородок 

5 Производство каменной кладки в 

зимних условиях 

Раздел 4 

Выполнение камен-

ных работ при ремон-

те зданий 

1 Ремонтные работы по усилению ос-

нований                        

 

100 

2 Ремонтные работы по укреплению 

фундаментов 

3 Ремонтные работы по усилению 

фундаментов 

4 Ремонтные работы по восстановле-

нию гидроизоляции стен и фунда-

ментов 

5 Работы по ремонту и усилению стен 

Раздел 5 

Кладка кирпичных 

столбиков под поло-

вые лаги 

1 Подготовительные работы  

50 2 Кладка кирпичных столбиков под по-

ловые лаги в 1 кирпич 

3 Кладка кирпичных столбиков под по-

ловые лаги в 1,5 кирпича 

  

  

Раздел 6 

Разборка вручную бу-

товых фундаментов, 

кирпичной кладки 

стен и столбов 

1 Разборка вручную бутовых фунда-

ментов 

 

100 

2 Разборка вручную кирпичной кладки 

стен 

3 Разборка вручную столбов 

Раздел 7 

Очистка кирпича от 

1 Очистка кирпича от цементного рас-

твора 

 

30 
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раствора 2 Очистка кирпича от глиняного рас-

твора 

Раздел 8 

Пробивка гнезд, бо-

розд и отверстий в 

кирпичной и бутовой 

кладке вручную 

1 Пробивка гнезд под розетки, выклю-

чатели, распределительные коробки 

 

13 

2 Пробивка борозд для электрической 

проводки 

3 Пробивка отверстий в кирпичной и 

бутовой кладке вручную  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                 

1 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для успешного достижения результата в освоении программы по пред-

мету «выполнение каменных работ» необходимы следующие учебно-

методические материалы: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 комплект оборудования рабочего места производственного обучения 

 доска классная 

 комплект мебели ученической 

Макеты: 

 Образцы облицовочных кладок 

 кирпичных перемычек 

 макеты кирпичей 

Стенды: 

 охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность) 

 стенд «инструменты каменщика» 

Плакаты: 

 комплект плакатов по каменным работам 

Список методической литературы: 

 1 Куприянова Г.В. Каменщик : учеб.пособие. – 1-ое изд. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009 

 2 Лукин А. А. Технология каменных работ : учеб.пособие для нач. 

Проф. 

      образования. – 1-ое изд. – м.: издательский центр «академия», 2009. 

 3  Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщи-

ков.   Москва, Стройиздат, 1988  

 .  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов прохождения производственного обучения 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых заданий 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов производственно-

го обучения 

1 2 

Знание видов инструментов и приспособлений для 

каменных работ 

Умение приготовить раствор вручную 

 Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

зданий 

Кладка кирпичных столбиков под половые лаги 

Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпич-

ной кладки стен и столбов 

Очистка кирпича от раствора 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и 

бутовой кладке вручную 

Основные виды такелажной оснастки 

 Правила перемещения и складирования грузов ма-

лой массы 

Наблюдение за выпол-

нением работ и заданий 
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