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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Выполнение каменных работ 

 
 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-
ить основной вид деятельности: Выполнение каменных работ при возведении, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и, соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3  Выполнение каменных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ 
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 
Иметь практический 

опыт 
Выполнения подготовительных работ при производстве каменных 
работ.  
Производства общих каменных работ различной сложности.  
Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня.  
Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий.  
Производства гидроизоляционных работ при выполнении камен-
ной кладки.  
Контроля качества каменных работ. 
Выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для камен-
ных работ.  
Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 
Приготавливать растворную смесь для производства каменной 
кладки.  
Организовывать рабочее место.  
Устанавливать леса и подмости.  
Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  
Выполнять разметку каменных конструкций. 
Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 
материалов.  
Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 
работ.  
Производить каменную кладку стен и столбов  
из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшив-
кой швов по различным системам перевязки швов.  
Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  
Пользоваться инструментом для тески кирпича.  
Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замора-
живания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с хи-
мическими добавками, выполнять армированную кирпичную клад-
ку. 
Производить кладку стен облегченных конструкций. выполнять 
бутовую и бутобетонную кладки.  
Выполнять смешанные кладки.  
Выкладывать перегородки из различных каменных материалов.  
Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  
Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 
Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки есте-
ственного камня. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки теса-
ного камня. 
Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих ка-
менных работ. 
Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных 
и гидротехнических сооружений.  
Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  
Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной 
тески, выполнять кладку карнизов различной сложности. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки кар-
низов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную 
кладку. 
Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 
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Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 
захватными приспособлениями.  
Монтаж фундаментов и стен подвала.  
Монтировать ригели, балки и перемычки.  
Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 
Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные 
блоки, подоконники.  
Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке 
анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляци-
онных блоков, асбестоцементных труб.  
Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные 
подмости на пальцах и выдвижных штоках. 
Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструк-
ций.  
Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  
Устраивать при кладке стен деформационные швы. 
Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 
Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных мате-
риалов.  
Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материа-
лов. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения 
каналов и коробов теплоизоляционными материалами.  
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 
цементной стяжки.  
Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной 
стяжки.  
Проверять качество материалов для каменной кладки.  
Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 
заполнение швов.  
Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 
Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 
Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 
Выполнять разборку кладки. 
Заменять разрушенные участки кладки. 
Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт 
облицовки. 

знать Нормокомплект каменщика.  
Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки.  
Требования к качеству материалов при выполнении каменных ра-
бот.  
Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки 
и способы их приготовления.  
Правила организации рабочего места каменщика.  
Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. 
Требования к подготовке оснований под фундаменты.  
Технологию разбивки фундамента.  
Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности мате-
риалов.  
Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. раз-
меры допускаемых отклонений.  
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Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 
Основы геодезии.  
Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  
Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  
Правила разметки каменных конструкций.  
Общие правила кладки. 
Системы перевязки кладки.  
Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  
Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и 
правила устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений 
проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, 
технологию армированной кирпичной кладки.  
Технологию кладки стен облегченных конструкций.  
Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  
Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки 
из различных каменных материалов.  
Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 
Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с 
утеплением и одновременной облицовкой.  
Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  
Правила техники безопасности при выполнении общих каменных 
работ.  
Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышлен-
ных и гидротехнических сооружений.  
Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Спо-
собы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых ря-
дов мостовых опор прямолинейного очертания.  
Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Тре-
бования к заделке швов.  
Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 
технологию изготовления и установки.  
Способы и правила фигурной тески кирпича.  
Технологию кладки перемычек различных видов.  
Технологию кладки арок сводов и куполов.  
Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной слож-
ности.  
Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  
Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  
Способы и правила кладки из естественного камня надсводных 
строений арочных мостов. 
Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и 
оголовков.  
Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и 
площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооруже-
ний.  
Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стро-
пов и захватных приспособлений.  
Производственную сигнализацию при выполнении такелажных ра-
бот.  
Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспо-
соблений, инструментов и других технических средств, используе-
мых в подготовительных и такелажных работах.  
Виды монтажных соединений.  
Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  
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Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 
дверных блоков, подоконников.  
Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. 
Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетон-
ных элементов.  
Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 
Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.  
Назначение и виды гидроизоляции.  
Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Тех-
нологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоля-
ции из различных материалов.  
Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляци-
онными материалами. 
Правила выполнения цементной стяжки. 
Требования к качеству материалов при выполнении каменных ра-
бот.  
Размеры допускаемых отклонений.  
Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 
пробивки отверстий. Способы разборки кладки.  
Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, 
пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд.  
Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  
Технологию усиления и подводки фундаментов.  

Технологию ремонта облицовки. 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального мо-
дуля 

Всего  часов – 1280 часов, из них: 
на освоение МДК – 344 часа, в том числе самостоятельная работа – 22 
часа;  
на практики – 936 часов, в том числе,  учебную – 648 часов и произ-
водственную – 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура  профессионального модуля  
 

Коды профессио-
нальных и общих 

компетенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Суммарный 
объем на-

грузки, час 

Объем профессионального модуля, ак.час 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
 

Обучение по МДК Практики 
Всего В том числе 

Учебная 
Производ-
ственная 

 Лабораторных и 
практических за-

нятий 
ПК 3.1 – ПК 3.3; 
ПК 3.5 – ПК 3.7 
ОК 1 – ОК 11 

Раздел 1. Выполнение каменных 
работ и ремонта каменных конст-
рукций 

842 250 
 

92 
 

576 - 16 

ПК 3.4 
ОК 1 – ОК 11 

Раздел 2. Выполнение монтажных 
работ при возведении кирпичных 
зданий 

150 72 
 

20 
 

72 - 6 

 Производственная практика, ча-
сов  288  288  

 Всего: 1280  322 112 648 288 22 
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2.2. Тематический план и содержание   профессионального модуля  (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел  1. Выполнение каменных работ и ремонта каменных конструкций 842 

МДК.03.01. Технология каменных работ 250 

Тема 1.1. Подготовитель-
ные работы при производ-

стве каменных работ 

Содержание 50 
1 Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки 

Классификация природных и искусственных каменных материалов. Основные физические, меха-
нические, химические свойства строительных материалов, их назначение. Требования к качеству 
материалов при выполнении каменных работ. Размеры допускаемых отклонений. 

6 

2  Материалы, применяемые в строительстве  
Древесина и древесные строительные материалы. Теплоизоляционные и гидроизоляционные ма-
териалы и изделия. Металлические материалы и изделия. 

4 

3 Минеральные вяжущие материалы   
Строительная известь. Производство, свойства, гашение и твердение извести.   Применение, 
транспортирование и хранение строительной извести. Глина и гипсовые вяжущие. Его основные 
свойства, хранение, область применения. 
Портландцемент. Производство, разновидности, свойства портландцемента. Сухая растворная 
смесь. Состав, виды, применение. 

6 
 

4 Виды заполнителей и их назначение в растворах и бетонах  
Мелкий заполнитель. Песок: природный и искусственный, его свойства. Крупный заполни-
тель. Гравий, щебень, пористые заполнители. Способы получения и применения. 

2 

5 Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготов-
ления 
Понятие о растворе, назначение и классификация растворов. Составные части растворов, требова-
ния к ним. Механизированное приготовление растворов в растворомешалках, на центральных рас-
творных узлах. Транспортирование растворов. 

6 
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1 2 3 
6 Правила организации рабочего места каменщика  

Рабочие зоны при кладке: рабочая, свободная, складирования, транспортирования. Организация 
рабочего места в зависимости от вида кладки. 

2 

7 Нормокомплект  каменщика 
Рабочие и контрольно-измерительные инструменты, приспособления и инвентарь. 

2 

8 Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации 
Леса инвентарные, их виды и устройство. Подмости стоечные и блочные (панельные). Способы 
установки лесов и подмостей. Техника безопасности при работе на лесах и подмостях. 

2 

9 Правила разметки каменных конструкций 
Основные характеристики каменной кладки. Сведения о прочности и устойчивости кладки. Эле-
менты кладки. Правила разрезки каменной кладки. Факторы, влияющие на прочность каменной 
кладки. Напряженность состояния каменной кладки. 

2 

В том числе практические занятия 18 
1 ПЗ №1. Определение истинной и средней плотности материала. Определение пористости различ-

ных материалов.  
2 

2 ПЗ №2.Определение объемной массы песка, гравия, щебня. 2 
3 ПЗ №3.Подбор инструмента, приспособлений и инвентаря для каменных работ в соответствии с 

заданными условиями. 
2 

4 ПЗ №4.Определение качества кирпича и блоков по внешнему виду, размерам. 2 
5 ПЗ №5. Подбор состава растворной смеси и материалов для каменной кладки по заданным усло-

виям. 
2 

6 ПЗ №6.Приготовление небольших порций глиняного и известкового растворов. 2 
 7 ПЗ №7.Приемы работы с отвесом, уровнем, угольником, правилом, порядовкой. 2 

8 ПЗ №8. Составление инструкционно-технологической карты «Установка лесов и подмостей». 2 
9 ПЗ №9. Выполнение  разметки стен различной толщины, местоположения проемов, простенков. 2 

Тема 1.2.  
Общие сведенья о камен-

ной кладке 

Содержание 30 
1 Общие правила кладки 

Виды кладок и каменных конструкций из различного вида камней и кирпича. Способы кирпичной 
кладки. Раскладка кирпича под тычковые и ложковые ряды и под забудку. Способы расстилания и 
разравнивания раствора. Способы расстилания раствора под тычковые и ложковые ряды, под за-
будку. Расстилание раствора в пустошовку и с полным заполнением швов. Особенности и область 
применения каждого из способов кирпичной кладки. 

8 
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2 Системы перевязки швов 

Правила разрезки и элементы каменной кладки. Основные свойства каменной кладки. Система 
перевязки швов кладки. Порядные схемы кладки различных конструкций. Однорядная система 
перевязки швов. Многорядная система перевязки швов. Трехрядная система перевязки швов. 

8 

3 Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций 
Чертежи каменных конструкций: назначение, классификация. Понятие рабочего чертежа и разреза 
здания. 

2 

4 Правила техники безопасности при выполнении  общих каменных работ 
Инструктаж и требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 
Средства защиты работающих. Правила поведения на рабочем месте. Основные правила пользо-
вания инструментами, машинами, приспособлениями; складирования материалов; проведения по-
грузочно-разгрузочных работ.  
Приспособления для безопасного производства работ на высоте. 

4 

В том числе практические занятия  8 
1 ПЗ №10. Выполнение приемов укладки кирпича. 2 
2 ПЗ №11. Выполнение чертежей порядовой раскладки кирпича элементов стен. 2 
3 ПЗ №12. Чтение чертежей каменных конструкций. 2 
4 ПЗ №13. Составление схемы организации рабочего места каменщика. 2 

Тема 1.3.  
Кладка каменных конст-

рукций 

Содержание 90  
1 Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки 

Виды порядовок и их установка. Назначения, способы и виды расшивки швов в кладке, формы 
расшивки швов. Последовательность выполнения кирпичной кладки по однорядной (цепной) сис-
теме швов. Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений при однорядной системе 
перевязки швов. Последовательность выполнения кирпичной кладки по многорядной системе пе-
ревязки швов. Последовательность выполнения кирпичной кладки по трехрядной системе пере-
вязки швов.  
Процесс кладки. Последовательность кладки: порядный, ступенчатый, смешанный. Кладка 
сплошных стен и с проемами. Стены из керамических и пустотелых камней. Стены из бетонных и 
природных камней. Требования к качеству кладки.  

20 

2 Производство каменных работ различной сложности 
Технология армированной кирпичной кладки. Технология кладки стен облегченных конструкций. 
Технология бутовой и бутобетонной кладки. Технология смешанной кладки. 

16 
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 Технология кладки перегородки из различных каменных материалов.  

Технология кладки перегородки из стеклоблоков и стеклопрофилита. Технология кладки колод-
цев, коллекторов и труб. Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных 
гидротехнических сооружений. 
Способы и правила устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей 
в кирпичной кладке сейсмостойких зданий. 
Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения.  Способы и правила кладки из есте-
ственного камня надсводных строений арочных мостов. Способы и правила кладки из естествен-
ного камня труб, лотков и оголовков. 
Конструкции деформационных швов и технология их устройства. Поэтапный контроль и требова-
ния к качеству кладки. 

 

3 Правила и способы каменной кладки в зимних условиях 
Особенности каменных работ при отрицательной температуре. Кладка зимой способом заморажи-
вания. Кладка зимой на растворах с химическими добавками. Кладка зимой с прогревом. Кладка 
зимой в «тепляках». Особенности кладки из природных камней зимой. Особенности организации 
работ при выполнении зимней кладки. Мероприятия при оттаивании зимней кладки. Техника 
безопасности при выполнении каменной кладки зимой. 

8 

4 Сметные расчеты 
Проектно-сметная документация. Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности ма-
териалов. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

4 

В том числе практические занятия  42 
1 ПЗ №14. Установка порядовок и натягивание причалок. 2 
2 ПЗ №15. Выполнение упражнений по раскладке кирпича на стене. 2 
3 ПЗ №16. Выполнение кирпичной кладки по однорядной, многорядной и трехрядной системам пе-

ревязки швов. 
2 

4 ПЗ №17. Вычерчивание порядовой раскладки каменных стен и столбов по различным системам 
перевязки. 

2 

5 ПЗ №18. Вычерчивание схем «Виды перевязки лицевой кладки». 2 
6 ПЗ №19. Вычерчивание схем кладки стен облегченных конструкций. 2 
7 ПЗ №20. Составление инструкционно-технологической карты по выполнению армированной 

кладки. 
2 

8 ПЗ №21. Составление ИТК «Выполнение бутовой кладки». 2 
9 ПЗ №22. Составление ИТК «Выполнение бутобетонной кладки». 2 
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10 ПЗ №23. Составление ИКТ «Способы выполнения смешанной кладки». 2 
11 ПЗ №24. Составление ИТК по кладке перегородок из различных каменных материалов. 2 
12 ПЗ №25. Составление ИТК «Выполнение конструкций из стеклоблоков и стеклопрофилита» 2 
13 ПЗ №26. Составление ИТК «Выполнение лицевой кладки и облицовки стен» 2 
14 ПЗ №27. Составление ИТК по выполнению кирпичных круглых и прямоугольных колодцев, кол-

лекторов и труб 
2 

15 ПЗ №28. Составление  ИТК кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехни-
ческих сооружений 

2 

16 ПЗ №29. Составление ИТК «Устройство деформационных швов». 2 
17 ПЗ №30. Отработка способов контроля соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполне-

ния швов. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. 
2 

18 ПЗ №31. Оказание первой медицинской помощи при выполнении каменных работ. 2 
19 ПЗ №32. Работа с  технической документацией на производство работ по строительству здания. 

Проверка соответствия каменной конструкции чертежам здания. 
2 

20 ПЗ №33. Подсчет объемов работ и потребности в материалах но кладке кирпичных перегородок 2 
21 ПЗ №34. Составление графика трудового процесса на один кубометр кладки 2 

Тема 1.4.  
Ремонт каменных конст-

рукций 

Содержание 18 
1 Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий 

Виды и назначение инструментов. Строительная оснастка. Техника безопасности при разборке 
кладки и пробивки отверстий. 

2 

2 Дефекты и повреждения кирпичной кладки, способы их устранения 
Классификация износа. Причины повреждения кирпичной кладки и ее дефекты.  
Способы разборки  кладки. Перекладка кирпичной кладки. Устранение трещин в кладке. Техноло-
гия производства работ по цементации.  

4 

3 Технология ремонта 
Технология разборки каменных конструкций. Технология разметки, пробивки и заделки отвер-
стий, борозд, гнезд. Технология заделки балок и трещин различной ширины.  
Ремонтные работы по усилению оснований. Усиление стен и столбов. Усиление простенков и пе-
ремычек. Укрепление кирпичных стен.   Технология  усиления и подводки фундаментов.   

6 

В том числе практические занятия 6 
1 ПЗ №35. Составление ИТК «Замена разрушенных участков кладки». 2 
2 ПЗ №36. Составление ИТК «Пробивание и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов в кирпич-

ной кладке». 
2 
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3 ПЗ №37. Составление ИТК «Заделка концов балок и трещин кирпичной кладки». 2 

Тема 1.5.  
Кладка архитектурных 
элементов из кирпича и 

камня  

Содержание 42 
1 Технология лицевой кладки и облицовки стен 

Облицовка стен одновременно с кладкой и ранее выложенных стен. Облицовка элементов фаса-
дов. Отличительная особенность лицевой кладки. Последовательность перевязки лицевой кладки. 
Крепление облицовочных плит.   Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с 
утеплением и одновременной облицовкой. 

6 

3 Технология кладки перемычек различных видов 
Понятие о кладке перемычек. Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и тех-
нология и установки. Кладка рядовой, клинчатой, лучковой и арочной перемычек из кирпича. 

8 

4 Технология кладки арок, сводов и куполов    
Виды и характеристики кирпичных   арок. Элементы арки. Особенности кладки. 

4 

5 Порядные схемы и технология кладки карнизов различной сложности 
Виды карнизов. Детали карнизов. Технология кладки карнизов различной сложности. Порядные 
схемы кладки карнизов. 

4 

6 Виды декоративных кладок и технология их выполнения 
Варианты декоративной кладки. Архитектурные детали фасадов зданий из кирпича. Кладка архи-
тектурных элементов из прямоугольного и профильного кирпича. Требования к качеству работ. 
Декоративно-рельефная кладка. Способы и правила фигурной тески кирпича. Способы и правила 
кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания. 

6 

7 Технология ремонта облицовки 
Материалы для ремонта. Способы крепления облицовочных плит 

2 

В том числе практические занятия  12 
1 ПЗ №38. Вычерчивание схем «Кладка перемычек. Виды опалубки». 2 
2 ПЗ №39. Составление ИТК по выполнению кладки перемычек. 2 

 3 ПЗ №40. Составление ИТК «Кладка арок, сводов и куполов». 2 
4 ПЗ №41. Составление схем кладки карнизов различной сложности. 2 
5 ПЗ №42. Вычерчивание схем декоративной кладки стен с архитектурными деталями. 2 
6 ПЗ №43. Составление ИТК «Ремонт облицовки стен». 2 

Тема 1.6. Гидроизоляци-
онные работы при выпол-
нении каменной кладки  

Содержание 20 
1 Назначение и виды гидроизоляции 

Применение гидроизоляции в строительстве. Инструменты и инвентарь, применяемые при уст-
ройстве гидроизоляции 

2 
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2 Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ 

Классификация гидроизоляционных материалов и общие требования к ним. Виды рулонных мате-
риалов для устройства гидроизоляции. Приготовление битумной мастики и асфальтовой смеси. 
Меры предосторожности при приготовлении битумных мастик.  

6 

3 Технология устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных мате-
риалов 
Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции в зависимости от водонасыщения 
грунта. Требования к устройству гидроизоляции. Техника безопасности при устройстве гидроизо-
ляции. Правила выполнения цементной стяжки. Правильность заделки стыков. Способы и правила 
заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами.  

6 

В том числе практические занятия  6 
1 ПЗ №44-46. Составление и защита презентаций «Устройство вертикальной гидроизоляции из раз-

личных материалов» 
6 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
Каменная кладка элементов стен и столбов из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 
перевязки швов. 
Приготовление растворной смеси для производства каменной кладки. 
Ремонтные работы по восстановлению каменных конструкций. 
Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов. 
Устройство вертикальной гидроизоляции из различных материалов. 
Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. 
Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах при помощи механизированного инструмента. 
Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом. 
Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. 
Ремонт поверхности кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новыми кирпичами. 
Лицевая кладка. Облицовка выложенных стен. 
Кладка дымовых и вентиляционных каналов 

576 

Самостоятельная работа  16 
 Тематика самостоятельной  учебной работы: 
1. Подготовить доклад о современных контрольно-измерительных приборах 
2. Правила составления инструкционно-технологической карты на выполнение каменной кладки. 
3. Графическая работа « Кладка столбов различного сечения»). 
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4. Графическая работа «Схемы кладки углов при различной толщине стен». 
5. Составление ИТК по кладке простенка по многорядной системе.   
Раздел  2. Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий  150 
МДК.03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 72 
Тема 2.1. Подготовитель-
ные работы при выполне-

нии монтажных работ 

Содержание 30 
1 Виды монтажных соединений 

Методы и способы монтажа. Виды монтажных приспособлений для подъема элементов конструк-
ций. Приспособления для временного закрепления и выверки элементов. Монтажные машины и 
механизмы, их классификация. Монтажный инструмент и его назначение. Средства подмащива-
ния. Измерительные инструменты и требования к ним. Болтовое, заклепочное и сварочные соеди-
нения 

10 

2 Конструкции кирпичных и каменных зданий 
Виды железобетонных конструкций в каменных и кирпичных зданиях.  
Строповка конструкций, такелажные работы.  Основные виды и правила применения такелажной 
оснастки, стропов и захватных приспособлений. Производственная сигнализация при выполнении 
такелажных работ. Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, ин-
струментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных рабо-
тах.  

4 

3 Основы геодезии 
Измерение линий на местности. Нивелирование. Измерение углов теодолитом. Последователь-
ность выполнения геодезических работ 

6 

4 Технология разбивки фундамента 
Разбивка осей фундаментов. Перенесение осей на основание для устройства фундаментов. 

4 

В том числе практические занятия  6 
1 ПЗ №1. Чтение рабочих чертежей схемы производства монтажных работ 2 
2 ПЗ №2. Подбор необходимого инструмента и грузозахватных устройств для монтажа выбранной 

железобетонной конструкции 
2 

3 ПЗ №3. Выполнение геодезического контроля кладки и монтажа 2 

Тема 2.2.  
Монтажные работы при 
возведении кирпичных 

зданий 

Содержание 42 
1 Технология монтажа фундаментных блоков и стен подвала 

Методы монтажа. Способы монтажа. Требования к подготовке оснований под фундаменты. Пред-
варительная разметка мест установки блоков, подготовка растворной постели и песчаного основа-

8 
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1 2 3 
ния. Заделка швов. Монтаж стен подвала из крупно бетонных и кирпичных блоков. Проверка пра-
вильности установки фундаментных блоков и стен подвала. Вертикальные стыки наружных и 
внутренних стен. Растворы для заделки стыков, используемые при приготовлении раствора. До-
бавки, прогрев опалубки. Герметизация стыков. Герметизирующие мастики. Наружная конопатка 
швов. Расшивка проконопаченных швов раствором. Требования к заделке швов. Размеры допус-
каемых отклонений.  

2 Технология усиления и подводки фундаментов 
Основные причины деформаций и повреждений фундаментов: конструктивные ошибки, неудов-
летворительная эксплуатация, производственные ошибки и ошибки проектирования. Усиление 
оснований. Закрепление грунтов, силикатизация, битумизация, цементация, смолизация.  

4 

3 Технология монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок 
Разметка мест установки площадок. Подготовка растворной постели и установка площадки. Вы-
верка положения площадок на горизонтальность и вертикальность. Монтаж лестничного марша. 
Замоноличивание стыков между маршем и площадкой. Контроль качества 

4 

4 Технология монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подокон-
ников 
Разметка мест установок крупнопанельных перегородок. Укладка деревянных прокладок. Забивка 
штырей в деревянные вкладыши. Подача перегородки краном. Принятие и направление конструк-
ции по разметочным линиям. Рихтование и закрепление перегородок. Проверка на вертикаль-
ность. Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов.   
Расстроповка конструкции. Крепление оконных, дверных блоков и установка подоконников. 

6 

5 Технология монтажа панелей, плит перекрытий и покрытияПроверка нивелиром опорных 
поверхностей. Строповка панелей шестиветвевыми стропами. Подготовка растворной постели. 
Укладка панелей на слой раствора по маякам. Выверка, закрепление, заделка швов между плита-
ми. Чеканка швов. Звено монтажников. Схема монтажа плит перекрытия. Балконные плиты. Ук-
ладка бетонных плит, выверка и крепление. Способы и правила устройства монолитных участков 
перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений. 

4 

6 Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ 
Предусмотренная спецодежда для монтажников и каменщиков. Меры безопасности при погру-
зочно-разгрузочных работах. Безопасная эксплуатация подмостей и лесов. Техника безопасности 
при эксплуатации строительных машин: общие требования, правила сигнализации, правила экс-
плуатации такелажной оснастки, схемы строповки типовых конструкций, правила для стропаль-
щиков (такелажников) при обслуживании грузоподъёмных машин  

2 
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1 2 3 

В том числе практические занятия  14 
1 ПЗ №4. Разработка ИТК «Монтаж фундаментов и стен подвала» 2 
2 ПЗ №5. Разработка ИТК «Монтаж ригелей, балок и перемычек» 2 
3 ПЗ №6. Выбор метода монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок в зависимости от  за-

данных условий 
2 

4 ПЗ №7. Разработка ИТК «Монтаж крупнопанельных перегородок» 2 
5 ПЗ №8. Разработка ИТК «Монтаж оконных и дверных блоков, подоконников» 2 
6 ПЗ №9. Выбор метода монтажа панелей и плит перекрытий и покрытий 2 
7 ПЗ №10. Приготовление раствора для заделки стыков. Заделка стыков и заливка швов сборных 

конструкций 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 6 
Тематика  самостоятельной учебной работы: 
1. Соединения колонн с фундаментом (выполнение эскизов). 
2. Безопасность труда при производстве монтажных работ в зимних условиях (сообщение). 
Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
Подготовка основания под фундамент. 
Выполнение заполнения вертикальных швов между блоками фундамента. 
Выполнение монтажа перемычек. 
Выполнение монтажа оконных и дверных блоков, подоконников. 
Выполнение усиления фундамента. 
Выполнение заделки стыков и заливки швов между конструкциями 

 72 

Производственная практика 
Виды работ 
Выполнение кирпичной кладки по однорядной, многорядной и трехрядной системе перевязки швов. 
Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 
Заполнение каркасных стен. 
Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. 
Выполнение работ по цементной стяжке. 
Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами. 
Выполнение монтажных работ различных железобетонных конструкций при возведении кирпичных зданий 

288 

Всего  1280 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
 3.1. Для реализации программы профессионального модуля  преду-

смотрены следующие специальные помещения: 
 

3.1.1 Кабинет  Технологии каменных работ, оснащенный оборудовани-
ем:   

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 магнито-маркерная доска; 
 комплект учебно-методической документации;  
 наглядные пособия (плакаты, чертежи, модели конструктивных эле-

ментов кирпичной кладки, макеты домов, образцы кирпича и блоков, обучаю-
щие диски, видеофильмы); 

 комплект инструментов и приспособлений; 
 нормокомплект каменщика; 

техническими средствами:  
 ноутбук; 
 аудиоколонки; 
 мультимедийный проектор; 
 экран настенно-потолочный.  

 
3.1.2  Мастерская  каменных работ, оснащенная оборудованием: 
 кельмы каменщика; 
 метры складные; 
 молотки кирочки; 
 отвесы строительные; 
 правила алюминиевые; 
 расшивки стальные; 
 уровни строительные; 
 шнуры разметочные; 
 кувалды строительные; 
 лом стальной; 
 лопаты штыковые; 
 лопаты совковые; 
 конус строительный; 
 порядовки промежуточные; 
 порядовки угловые; 
 рейки нивелирные; 
 рулетки металлические; 
 угольники; 
 вёдра; 
 носилки; 
 ящики для раствора; 
 кирпичи силикатные; 
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 кирпичи глиняные; 
 газобетонные блоки; 
 раствор известковый; 
 керамзит; 
 цемент; 
 песок; 
 растворосмеситель; 
 огнетушитель; 
 камнерезный станок; 
 лазерный уровень; 
 лазерный дальномер; 
 миксер ; 
 электрофицированный инструмент (перфоратор); 
 индивидуальные средства защиты. 

 
3.1.3. Оснащенные базы практик:   
Учебная практика реализуется в мастерских  техникума, оснащена обору-

дованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими вы-
полнение всех видов работ, определенных содержанием программы профес-
сионального модуля, в том числе оборудованием и инструментами, используе-
мыми при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктур-
ных листах конкурсной документации WorldSkills по  компетенции «Кирпичная 
кладка».  

Производственная практика реализуется  в организациях строительного 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной об-
ласти 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-
тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по виду деятельности Выполнение каменных работ с использо-
ванием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
  

3.2.1. Основные источники: 
1. Ищенко И.И. Каменные работы: Учебник, 7-е изд.,стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2018. – 240 с. 
2. Красовский П.С. Строительные материалы: учеб. пособие/  П.С. 

Красовский. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- , 2017. – 256 с. 
3. Куприянова Г.В. Каменщик: учеб. пособие/ Г.В. Куприянова . – 3-е 

изд.  стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  – 64 с. 
4. Черноиван В.Н. Каменные работы: учеб.-метод. пособие/ В.Н. 

Черноиван, С.Н. Леонович. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА – М, 2015. – 
156 с.  
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3.2.2. Дополнительные источники: 
  

1. Журавлев И.П. Каменщик. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 
2. Лукин А.А. Технология каменных работ.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
3. Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебное пособие для нач. 

проф. образования/ Н.П. Сугробов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2008, -432 с. 

4. Чичерин И.Н. Общестроительные работы: учеб. для нач. проф. 
образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. -416 с. 

5. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 
века" 

6. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический 
7. Журнал «Стройка».  
8. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые ти-

повые инструкции по охране труда. 

3.2.3. Электронные ресурсы. 
1. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), Профессио-

нальное образование «Мастер общестроительных работ», сетевая версия, Сара-
тов, 2018, корпорация Диполь». 
 

3.2.4. Интернет - ресурсы: 
1. Информационная система по строительству "ноу-хаус.ру". URL: http:// 

http://www.know-house.ru. 
2. Зона мастерства. http:// zonamasterstva.ru. 
3. Основы строительного производства. URL: http:// stroproiz.ru/. 

 
 



23 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Выполнять 
подготовительные ра-
боты при производст-

ве каменных работ 

Оценка процесса подбора инструмен-
тов, приспособлений, инвентаря и мате-
риалов для выполнения кирпичной 
кладки. 
Оценка процесса организации рабочего 
места каменщика. 
Оценка процесса подбора лесов, под-
мостей и подготовка их к эксплуатации. 
Оценка процесса производства геодези-
ческих работ. 
Оценка процесса подсчёта объёмов ка-
менных работ и потребности материа-
лов. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических  занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  

ПК 3.2 Производить 
общие каменные ра-

боты различной 
сложности 

Оценка процесса применения правил и 
систем перевязки кладки в различных 
условиях. 
Оценка процесса устройства железобе-
тонных армокаркасов, обрамлений про-
емов и вкладышей в кирпичной кладке 
сейсмостойких зданий. 
Оценка процесса устройства армиро-
ванной кирпичной кладки. 
Оценка процесса кладки стен облегчен-
ных конструкций, бутовой и бутобетон-
ной кладки, смешанной кладки, лицевой 
кладки и облицовки стен, кладки стен 
средней сложности и сложных с утеп-
лением и одновременной облицовкой. 
Оценка процесса кладки различных со-
оружений. 
Оценка процесса кладки колонн. 
Оценка процесса кладки из тесанного 
камня. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических  занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  

ПК  3.3 Выполнять 
сложные архитектур-
ные элементы из кир-

пича и камня 

Оценка процесса применения различ-
ных видов опалубки для кладки пере-
мычек, арок, сводов, куполов, их изго-
товление и установки. 
Оценка процесса выполнения фигурной 
тески кирпича, кладки перемычек раз-
личных видов, кладки арок сводов и ку-
полов, кладки карнизов различной 
сложности. 
Оценка процесса декоративных кладок. 
Оценка процесса кладки колодцев, кол-
лекторов и труб, кладки из естественно-
го камня.   

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  
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ПК 3.4 Выполнять 
монтажные работы 

при возведении кир-
пичных зданий 

Оценка процесса использования таке-
лажной оснасткой, инвентарными стро-
пами и захватными приспособлениями. 
Оценка процесса производства монтажа 
различных конструкций. 
Оценка процесса использования инст-
румента и приспособлений при уста-
новке анкерных устройств перекрытий, 
стен и перегородок, вентиляционных 
блоков, асбестоцементных труб. 
Оценка процесса установки, разборки, 
переустановки блочных, пакетных под-
мостей на пальцах и выдвижных што-
ках.  
Оценка процесса производства заделки 
стыков и заливку швов. 
Оценка процесса соблюдения безопас-
ных условий труда при монтаже. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  
 

ПК 3.5 Производить 
гидроизоляционные 

работы при выполне-
нии каменной кладки 

Оценка процесса устройства деформа-
ционных швов. 
Оценка процесса подготовки материа-
лов для устройства гидроизоляции. 
Оценка процесса устройства гидроизо-
ляции и теплоизоляции. 
Оценка процесса выполнения цемент-
ной стяжки. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических  занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  

ПК 3.6 Контролиро-
вать качество камен-

ных работ 

Оценка процесса контроля качества ма-
териалов для каменной кладки. 
Оценка процесса соблюдения  
системы перевязки швов, размеров и 
заполнения швов. 
Оценка процесса контроля вертикаль-
ности и горизонтальности кладки. 
Оценка процесса проверки соответствия 
каменной конструкции чертежам проек-
та. 
Оценка процесса выполнения геодези-
ческого контроля кладки и монтажа. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  
 

ПК 3.7 Выполнять 
ремонт каменных 

конструкций 

Оценка процесса выполнения разборки 
кладки. 
Оценка процесса замера разрушенных 
участков кладки.  
Оценка процесса пробивки и заделки 
отверстий, борозд, гнезд и проемов. 
Оценка процесса выполнения заделки 
концов балок и трещин.  
Оценка процесса производства ремонта 
облицовки. 

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и производст-
венной практиках, оценка 
процесса, оценка резуль-
татов.  
 



25 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности примени-
тельно к различным 

контекстам. 

Обоснование выбора и применения спо-
соба решения профессиональной   зада-
чи в соответствии с заданными усло-
виями и имеющимися ресурсами. 
Использование всех возможных ресур-
сов для достижения поставленных за-
дач. 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающего-
ся в процессе освоения 
ПМ 
 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-

цию информации,  
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-

тельности. 

Владение способами поиска информа-
ции в источниках различного типа. 
Умение выделять, классифицировать и 
обобщать профессионально-значимую 
информацию при разрешении профес-
сионально-трудовых задач.  

ОК 03 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умение самостоятельно планировать 
профессиональную деятельность, орга-
низовывать ее выполнение в соответст-
вии с планом.  
Умение рационально распределять вре-
мя на все этапы работы. 
Сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ОК 04 
Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами 

Применение правил и норм делового 
общения в различных производствен-
ных ситуациях. 
Умение вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, учи-
тывая позиции всех участников, нахо-
дить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 

ОК 06 
Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-

ровать осознанное  
поведение на основе 
традиционных обще-
человеческих ценно-

стей. 

Осуществление своей деятельности на 
основе соблюдения этических норм и 
общечеловеческих ценностей. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом граж-
данских и нравственных ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 

действовать в чрезвы-
чайных  ситуациях 

Соблюдение основных экологических 
требований к компонентам окружающей 
человека среды. 
 Соблюдение экологических требований 
к уровню шума, вибрации, организации 
строительства жилых и нежилых поме-
щении. 
Владение знаниями гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресур-
сосбережения. 



26 

ОК 08  
Использовать средст-
ва физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Соблюдение основных аспектов здоро-
вого образа жизни. 
Владение физическими упражнениями 
разной функциональной направленно-
сти, использование их в режиме учеб-
ной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособно-
сти. 

ОК 09 
Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-

ной деятельности. 

Владение способами представления, 
хранения и обработки данных на ком-
пьютере. 
Использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении профессио-
нальных задач. 

ОК 10  
Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государст-
венном и иностран-

ных языках. 

Владение знаниями о профессиональной 
документации. 
 Умение читать чертежи и схемы по 
профессии.  
 

ОК 11 
 Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-
вать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-

нальной сфере. 

Владение знаниями по  финансовой 
грамотности и способами планирования 
предпринимательской деятельности. 
Умение самостоятельно планировать и 
организовывать  предпринимательскую 
деятельность в профессиональной дея-
тельности. 

  


