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Пояснительная записка

В соответствии с решением коллегии от 24.06.2003 г. №10/2 «О 
совершенствовании профессионального образования инвалидов» Институт 
развития профессионального образования Минобразования России 
разработал макет примерной программы обучения в учреждениях 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по строительным профессиям (штукатур, каменщик, столяр)

Настоящий комплект учебной документации разработан ОГАПОУ 
«Технологический колледж» в рамках Федеральной программы развития 
образования и предназначен для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии «Каменщик» из числа учащихся ГОБОУ «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» по профессии «Каменщик».

Сводно-тематический план по профессии «Каменщик» составлен на 
основе Модели учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не 
имеющих основного общего образования, разработанной учебно
методическим кабинетом Государственного Федерального учреждения 
Министерства труда и социального развития РФ в 2001 году и 
согласованной с Управлением начального профессионального образования 
Минобразования России (4 января 2001 г.).

В сборник включены: примерный сводно-тематический план по 
предметам «Материаловедение», «Охрана труда», «Специальная 
технология» и производственное обучение.

Продолжительность обучения для 8-х классов 2 года по 
утвержденному графику.

Продолжительность учебного года 34 недели.
В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость 

усвоения и выполнения требований безопасности труда.
К самостоятельному выполнению работ учащиеся допускаются только 

после сдачи зачета по безопасности труда.
По завершению обучения обучающиеся самостоятельно выполняют 

все работы, предусмотренные учебным планом.
В конце обучения проводится проверочная работа, на выполнение 

которой отводится 4 часа.
При успешном выполнении проверочной работы учащемуся выдается 

сертификат по изучаемой профессии «Каменщик».
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Содержательные параметры профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности; теоретические основы 
профессиональной деятельности:
Выполнение простейших каменных работ.
Технологический процесс при выполнении каменных работ по трем 
системам перевязки швов.
Основные сведения о строительных материалах и их свойствах.
Состав и способы приготовления растворов.
Соблюдение правила безопасности труда.
Способы нанесения раствора на поверхность.

Специальные параметры.

Кладка стен из кирпича под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки 
Однорядная и многорядная система перевязки швов.
Основные свойства стеновых материалов и кладочного раствора.
Системы перевязки швов.
Раскладка кирпича и расстилание растворной смеси.
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Утверждаю» 
Зам. директора по НМР ОГАПОУ 

«Техщцргический колледж» 
С.А. Захарова 

« 15 г.
Сводно-тематический план 
для подготовки учащихся 

ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
по профессии «Каменщик»

Первый год обучения

№
п/п

Наименование тем Количество часов
теория | практика

Технология каменных работ
1. Введение в профессиональную деятельность 1
2. Инструмент каменщика, подготовка его к работе 2
3. Организация рабочего места каменщика 1
4. Сведение о конструктивных элементах здания 4
5. Общее сведения о каменных работах 4
6. Технология кирпичной кладки. 4
7. Система перевязки швов кладки (однорядная, 

многорядная, трёхрядная система перевязки 
швов).

20

ИТОГО: 36
Материаловедение

1. Основные сведения о строительных материалах 
и их свойства

4

2. Строительные растворы 8 Н
3. Бетоны 4

ИТОГО: 16
Охрана труда

1. Основные понятия безопасности труда 4
2. Общие вопросы трудового законодательства 4
3. Организация труда в строительстве 4

ИТОГО: 12
Производственное обучение

1. Безопасность труда и правила противопожарной 
безопасности в учебных мастерских

1

2. Организация рабочего места каменщика 3
3. Освоение приемов кирпичной кладки 8
4. Кирпичная кладка по однорядной системе. 56

ИТОГО: 68
Проверочная работа 4

ВСЕГО: 64 72
136 часов
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Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Камещик» из числа учащихся ГОБОУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» по профессии «Каменщик» предполагает 
наличие учебных кабинетов «Технология и материаловедение»; мастерских 
«Строительной».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Технологии и материаловедения»:

- посадочные места по количеству учащихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий
- наглядные пособия (макеты)

Перечень оборудования, приспособлений, инвентаря и 
других средств обучения

Оборудование, мебель и инвнентарь
1. Шкаф для хранения учебно

наглядных пособий
1 1

2. Плакатница 1 1
3. Скамьи для студентов на 12 мест на 12 мест
4. Стенд по правилам безопасности 

труда в учебной мастерской
1 1

5. Аптечка 1 1
6. Набор плакатов: штукатурные, 

каменные работы
1 1

7. Водонагреватель проточный UDA 1 1

Инструмент и приспособления
1. Ведро оцинкованное 6 6
2. Каска строительная 10 10
3. Кельма с деревянной ручкой 15 -

4. Кельма штукатура 15 ■
5. Лопата совковая 2 2
6. Молоток-кирочка 10 -

7. Шпатель нержав, стали комплект -
8. Щетка из стальной проволоки 10 10
9. Отвес 5 5
10. Линейка металическая 5 5
11. Рулетка 3 м 5 5
12.

Оборудование, инвентарь
13. Уровень 1 м 10 10
14. Уровень 1,5 м 10 10
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15. Растворный ящик 5 5

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику в учебных мастерских.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. М. «Высшая 

школа» 2009 г.
2. Чичерин И.И. Общестроительные работы. М. Академия 2008 г. 

Дополнительные источники:
3. Куликов О.Н. Охрана труда на строительном объекте. Москва. 

Издательский центр «Академия» 2009 г.
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