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пояснlлтельная ]aпllctta

I-Iастоящая учебная Ilрограмма разработана в соOIветствlлLt с нормами Фе,,tсра,tьного

закона кОб образовании в Российской Фелерации> от 29,\2.20112 г. N 273-ФЗ, с учетом

<ПОРЯдка организации и осуществления образовательной деятельносl,и по дополнительным

профессиональным программам), утвержденным Приказом Минобрнауки от 01.07.20lЗг. Ns

499, <Порядка организации и осуu.(ес,I,влеп ия образо ватс:lьtlой jtсяlеjIьности по ()cIloBHblNl

программам црофессионального обучения), утвержденIlым [Iриказом Минобрнауки от

18.04.2013г. .lt[q 292, а также в соответствии с <[lоложением об организации и осуществ,!ении

образовательной деятельности по лопоjlнительным профессиональным програмiuаNI)) и

кПоложением об организаttии и осуществлении образовательной деятеJIьности по програмп,lа

профессионаrrьного обучения)), утвер)ltдснных Приказом AI,{O ДПО KYYMlJ> от 21.0З.20lбг, Nc

2-од.

.Щаrпrая учебна;r програмNIа Ilредназначена д.пя профессиоI lаIьной по.L,ll,оlовки

(переподготовки) и повышения tсвалификации рабочих по Ilрофессии:

кКаменщик> 3-6 разряда.

Програмпла содержит квzulификационнyю характеристиl(у профессии- учебныс IIjlaHb] LI

программы теоретического и I Iроизводствен но го обучения.

Квалификаuионная характсристика cocTaB,qeHa в соо,гветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочниколr работ и профессиЙ рабочих.

Целью данной уlебной программы является-подго,I,овка рабочих к непосредственному

осуществлению деятельности, самостоятсл ьному выIlоJiнеtlи,о работ. Ilредусмоl,ренных

квалификациоIIной характеристи кой. тсхltи,]ескими ),с"цовиями и нормами. устаIlоtsJlеllными

нормативно-правовыми aKTaNt и.

К обулению по данной программе допускаются .цица. дос,гигшие l8 rreT.

Профессионмьная подготовка по lIастоящей программе проводится обучаIощимся,

имеющим не ниже общего среднего образования. Профессионtt lrьнаJ{ переполготовка по ланной

учебной программе проволи tся лицаNI. имеющим высu]ее. средllее-rlрофсссиоIlrLльное

образования или родствеIlные профессии,

Обучение Mo)IteT осущсс,Iв-ця,l ься в tlчной. очно-заочIlой и заочtIой формах ОбУчсIlия.

Также при обучении могут применяться листаllционные образовательные техно.:lогии.

Продолжительность обучсния на курсах профессиопмьной rIодготовки по настоящей

программе составляет 256 часов. в том чисJtе lla 1,еоретическое обучеltие отводи,l,сrl l04 часов.

на производственное - l52 часов. [lрололжи,гельнос,l,ь об\,чеI,ия lIpи п cpei lо,ilгоl,с'l в ке рабочltх

может быть сокращена от срока профессионал ьной подгuговки рабочих, но не менее 250 часОв

за весь курс обучения. Продолжительность обучения на курсах повыtuения (rlодтверЖдения)

квалификации составляет 160 часов, в том числе на теоре,l,ическое обучение отводится 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов. отItо.:lимых на и:]ччение отдсjllнLIх l-е\4 lIpol,pa]\{M. пос,пеjtо t]а,гсльность

изу{ения тем, в случае необхолимости, разреIпается и:}N,rеня,гь. }Io при непременном усJlовии.

что программы будут выполнены полFIостью (по содерlканию и общему количеству часов),

В программе теоретического обучения опрелелен обязательный для каждого

обучающегося объем учебноr,о магериала.

Производсr,венное обучение проволится по r'lecт) рабогы обучаюпlихся- либо в других

организациях по договору. lI роизводствегr ное обучение Ilроводится в соответствии с у,Iебно-
методическим планом практического обучения настоящей программы под руковолс.I.вом

ИНСТРУКТОРа (НаСТаВНика). закрепленного }Ia период обучепия за слушJателем р},коволителем

организации, гле проводится IIроизводствеIl }toe сlбучение. Ilcl окоrtчаtlltи произвоl:lсl.t}енноI о

ОбУЧеНИЯ ИlIСТРУКТором (нас'гавllиком) оформляс,гся tакjlюLiение о jlостигнуlI)м уровне

ква.JIификации.

К концу обучения каrкдый рабочий до.цже}I уметь самостоятеJlьно выполнять все работы,

ПРеДУСМОТРеННЫе КвалификационноЙ характеристикоЙ, в соответствии с техническими

условиями и нормами, ycTal Iов"це1] ]]ыми на IIрсдllрияl,ии,

По окончании об}.iения tlроводится итоговый KBa_;t ификационный экзамен IIо llpoвeplte

теоретических знаний и практических навыков обучаlоrцихся.

Jlичам, успеtllно сдавIlIим итоговый ква:tификациоllttый экзамен, присваивае,гся разряд

ИЛИ Класс, категория по резчльтата\t профессионаrьноt,о обучения и выдае,l,ся свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим и"гоl,овую аттестациtо или IlоJIуI,ив{IIим на итоговоNI :)к:]амене

неудовлетворительнь]е резуJlьтаты, а также лицаN4, освоившиI{ часr,ь профессиOIiаIl ьного

обучения и(или) отчисленны]u из организации, выдается по требованиtо обучающегося справка

об обучении или о периоде обучепия.



}'чебный п.пан программы
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п/п
I Iаtlпtенование програNl \1 ln

KO,,l l,t чсс,гвti .litсов

lJс1,1lзl.tчtttlс

()()\ Ltetllle

l [овышеrIие

квсt_гlификации

1
'I'еоретичссrtilе обученис 104 80

2 Прои rBo lclB.,llrl(tc,,,i1 ,rc ttttc 152 80

Итогсl ]]6 ]6l)



Квалифи ка uи он н ые харак,геристики

Профессия - Каменrцик

Квалификация - 3 разрял

Характеристика работ, Выполнение каменных рабо,[ при кладке и ремонте каменных

констр}кциЙ зданиЙ, мостов. промышленных и гидротехн ических сооружепиЙ. Кладка стен из

КИРПИrIа и мелких блоков под шт},ка,l,урку и с расшивкоЙ LIlBOB lIo xo,lly кладки. Заtlо;lлtспие

каркасных стен. Ус,гройство фунламентов из бутового каIul|я l.{ кирп1.1tlllого rrtебttя tltlJ з:шив.

Устройство цементной с,гяI(ки. Устройство горизонталыtой lидроизоляции фундамента

рулонЕыми материмами, Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий, Пробивка

проеIчIов в кирпичньtх и бутовых сl,енах с помощью \rexaн изироваIIIiог() и Hcl,p\}{ellTa. [)zrзборка

кладки мостовых опор с IIомоIIIью мехаIIизирован ного иllс,гру\{еIiта. IIробивка гнез.t. борозл и

отверотий механизированныNl иllструменl,ом, MotITaTt в каменных з jlatH иях lItелсзобе,гонньlх

перемычек пад оконными и.,lt]ерttыл,lи прос]!lаNrи и ниша]\.lи. l)ассти,лаIlис подоI,ретого раствора

}Ia горизонтtlльных поверхностях возводимых стен при кла*гtке методом замораживания. Клалка

забутки кирпичных стен.

!,олжеIr знаl,ь: осноtlныс свойс,гва стсновых материа,lов и рalсl,воров. il l акя{е

гидроизоляциоI{н ых \{аl,ериаqов. пр1-1\1еняеNtых .ltjlя изоjlяltии фl,н:аrлснrов и стсн: Itрлlемы

клалки стен и перевязки швов; правила и способы камеlIной кj!адки в зимних условиях меTодоN,I

замора)Itивания, искусственIIого прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками;

способы расстилания растворов на cTellc, раскладки кирпича и забутки; ltрави-ла работьi

пневматическим и электрифицирован н ыIu инстру\lенто\l: основныL- ви..tы ,1cTa:leii л сборных

конструкций, примеIlяемых IIри возI]едеtIлlи каменны\ J,,lаllий и с()ор)жсний; требования.

предъrIвляемые к качеств) ки}]llич]iой к]lа.11](и и моII1,ируемых сборIIых lкелезобе,гонных

конструкций.

К вали фид4д!8 - 4 разрял

Характеристика работ. Выполнение ка]!Iенных рабо,г при кjIадке и ремон,ге каменных

конструкций зданий, мостов! промышленных и гидротехн и ческих сооружений:

1) здания и промышленные сооружения:

кJIадка стен среднеЙ с.]Iожности из кирпича и \lс]lки\ J_lt)KOB lI(),1 tl]l\Kal\pli\ И-ТlИ С

расшивкой швов по холу кла.]ки, К;Iадка прост1,1х сгсli с о,,tновреуенной облицовкой, К,lIадка

простых стен облегченных ко}{с,I,рукLtий. MottTarK в камеIItIых зданиях )I(еJIезобеI,онных балок,

плит перекрытий и покрытий. перегоролок" лестIlичных марlхей. площадок. балконных плит.

ступеней. Установка окопных и дверI]ых ба.тконных коробок и блоков. подокоIIIIых лосок и



плит. УстроЙство [Iерегоро.цок из киl]пича. а такх(е лtз I,иJlсолитовLIх и ,цругих плит. I)аспIивка

швов ранее вьшоженFIой кладки, Конопатка и запивка швов в сборных же,]езобетонных

консlрукциях перекрытий и 1,1окрьIтий. Уклалка стальных )JIсмеRтов и дсталей в кладку, Кладка

стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. Кладка колодцев постоянного сечения и

коллеюоров Ilрямоуго,iIьногtr сечения. Разборка кирIlиtlных сводоR вссх вилов. [)епlонт

поверхностей кирпичных стен с выJlоN,lкой негодных кирпичей и за,tелкой новым кирlIичом с

соб;rюдением перевозки пIвов со старой к;Iалttой. PeMclHT и зi]меi-]а от)lельных ylIacTItoB

кирпичных и бу,говых фундаltенl ов лри peN{oHTe и реконструкItии з,цаний. С]мена по,lttrконных

плит и отдельных ступеней JIестниц. Монтаж вентиJ-lяLlиоtlн ых блоков. К;tадка конструкций из

стеклобпоков. УстроЙство в каменных зланиях запол1.1ениЙ проеNlов и лерегOроltок из

стеклопрофилита, MoHTalt асбестоцеменl ных труб ]!l}l \{ ycUpoll ро вt)да, Ус,гроЙствсl.

перес],ановка и разборка бJо.Iных. пакеrны\ подмостей на tlal.пыlах и выдвижных tUToKax:

2) мосты и гидротехнические сооружения:

Клалка фундаментов и мос,говых опор. Кладка соеди[Iительных и щековых стенок опор.

Кладка прямолинейных надвоJlных стенок и кордонных камllей пор,говых сооруlксний. Моllтаж

сборных бетонных и rrtелезобеr о н н btx ]леменtов l<онструкций сре:ней массы. пр!l\lеняе]\lых при

возведении каменньн мостов и гилротехнических соорухtt,ний,

!олжен знать: сгIособы к,lаjl.ки c,IeH из к}lрllича 14 l\1e.]IKlix блоков: способы кла/(ки cTell о

одновременной облицовкой; способы к,qадки c,l,eн облеl чеttttых конструкLtий: споr:обы кладки

из стеклоблоков; способы монтажа сборtrьтх э-itеме}Iтов и детаlей срс.Itней массы; способы

отроIIовIIи и крепления монтируемых эJlемеtlтов; способы армироваIIия кирпиLIных стен и

перегородок.

Квалификация - 5 ралзряд

Характеристика рабоr,. Выполненис каменных работ rIри кла.r(кс и peMolt,l,e каменных

конструкций зданий, мостов, llромышленIIых и гидротех ничес кII \ со()р),}iL,ний:

1) здания и промышле]IIIые сооружеlIl.{я:

кладка пол штукатурку и с расшивкой t BoB по ходу кладки сложных стен. Клалка

колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. Кладка карнизов. Фигурная теска

кирпича. Клалка стен с одновременной об;tицовкой, Кltадка стен облеI чсtlных KoHctp1 КuИЙ,

Кладка клинчатых перемычеl(' I(ладка Ko,;to.Tltleв 11еременного сечеI]ия и l(o.]]JIeKTopOB кр)1l'JlоГО и

шатровогО сечения. Кладка cтeH ко,]одцевых с утеплитеJIеNл и жесткими связями. Перекладка

клинчатьfх llеремычск с разборкой старой кладки. К;lадка с одновременной облицовкой

декоративным цветным кирпичом по заданному рисуЕку;

2) мооты и гидротехнические сооруя(ения:



кла/Iка из ecTecтBeHH()I,o кам}Iя наjlсl]одноI,о строениrl ],1рочных

естественного каN{ня труб,;lol,KoB и оголовков. Кладка из lссаного кал{ня

рядов мостовых опор прямолинейного очертания.

fitl,rlжeH зllа,гь: способы K_la.lкI,I CleIl Ilo,1l lllI\Kal\l]K\ tt с llасlttиLзt,tlЙ tItBr.lB: clIocclбt,l

КЛаДКИ cTerl С ОДНОВРе\{еННОЙ Об;Illцсlвttоii: сttособы к_,rа.,iки грr,6. _II()lков и огоjI()t}ков,

КэаддФддацця - б разрял

Характеристика рабоr,, Выгlолнение каменных рабOг при lt:ra;lкc" peNloHl,e и

РеКОнс]рукции каменных консгрlкuий зланий. Moc,lOB. промыtJ.Iленных и гиJIро,гехн ических

сооруяtеItий:

l ) злания и промышленные сооружения:

кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов1 арок и

куполов (в,гом числе с одновреN.rен}IоЙ об:tицовкоЙ). K.ra;lKa Ko-,loHH l{ оlде_цьllо сrояltlих],рчб

круглого и перемецFIого сече}Iия. K';ta]lKa при усилепии раIIее вOзвелен}lIrIх c,l,ell и раскрспJlенис

новой кладки с ранее во:lведе}Jной. Кладка trрlллtи:чtньк cтeнoк \стройства ги.-tрOизо.ляци и и

теплоизоляции;

2) мосты и гидротехнические сооружения:

кладка из естественного ,lесаilOго ка]\,1ня ледорезов с полборо\{ каNIня, Ук"палка

карнизных и полферvеtrltых камнеЙ мос](|вых опор, I(лltLка ]Iолllя,lовых кi]vнеЙ в арках и

сводах каменных мостов. Кладка сводов t-t apott.

,Щолжен знать: способь] кJrадки каменllых t<опсr,рукший. их возведеrIия и

раскружаJIивalния; способы раскреплеlIия кjltцки llри усилении стен зданий и сооружений;

способы устроЙства металJlическоЙ гиlIроизоляции фундаментов" стен и Itерскрытийл

конструкций перемычек и сводов.

Т'ребустся среднее rtpoQleccиolla-,tbHoc образование.

MocтoB. Кладка из

наружных верстовых


