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Основная программа профессионального обучения по профессии (по 

должности) «Каменщик» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Кирпичная кладка» 

 
1. Цели реализации программы 
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые 
результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии со: 
 спецификацией стандарта компетенции «Кирпичная кладка» 

(WorldSkillsStandardsSpecifications) от 2017 г.; 
- единым тарифно-квалификационным справочником раздел 
«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 
(Приказ Минздравсоцразвития Россия от 06.04.2007 № 243 (редакция 
30.04.2009); 
 профессиональным стандартом «Каменщик» (приказ Минтруда 

РФ от 25.12.2014 № 1150н). 
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2-й разряд. 
2.2 Требования к результатам освоения программы 
Освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности: 
 читать план проекта и чертежи; 
 выполнять разметки и измерения; 
 разрабатывать сметы; 
 выполнять кирпичную кладку элементов объекта; 
 выполнять кирпичную кладку объекта; 
 выполнять наклонную, круглую разглаженную отделку; 
 выполнять сплошную отделку; 
 выполнять утопленную отделку. 
В результате освоения программы слушатель должен 
знать: 
- истории, современного состояния движения WorldSkillsInternational 

(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 
- перспективы движения WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы»); 



- требований к спецодежде, спецобуви и средствам индивидуальной 
защиты; 

- требований к организации рабочего места; 
- вертикальных проекций, сечений и увеличенных деталей; 
- горизонтальных и вертикальных размеров и углов; 
- профильных деталей; 
- виды разметок: кирпич, поставленный стоймя, кирпич, поставленный 

на ребро, наклонная кладка, изогнутый выступ; 
- видов шаблонов; 
- методики разработки шаблонов; 
- элементов кирпичной кладки; 
- материала, необходимого для выполнения кирпичной кладки; 
- оборудования, инструментов, необходимых для выполнения 

кирпичной кладки; 
- видов арочных опор; 
- особенностей кладки углов объекта; 
- особенностей точности кладки всего объекта; 
- характеристики наклонной, круглой разглаженной отделки, сплошной 

и утопленной отделки; 
- технологии выполнения наклонной, круглой разглаженной отделки, 

сплошной и утопленной отделки. 
уметь: 
- составлять инфраструктурный лист по компетенции «Кирпичная 

кладка»; 
- анализировать отраслевые требования техники безопасности; 
- интерпретировать вертикальные проекции, сечения и увеличенные 

детали; 
- определять горизонтальные и вертикальные размеры и углы; 
- определять профильные детали; 
- выполнять необходимые разметки; 
- выполнять точные измерения; 
- разрабатывать смету; 
- выполнять подготовку основы; 
- выполнять кирпичную кладку элементов объекта; 
- выполнять кирпичную кладку всего объекта. 
- выполнять наклонную, круглую разглаженную отделку; 
- выполнять сплошную отделку; 
- выполнять утопленную отделку. 

 
3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста. 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 
Форма обучения: очная. 
 
 



3.1. Учебный план 
 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и 

итог.кон
троль 

1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 50 34 4 12  

1. Современные 
профессиональные технологии 

8 6  2 Зачет 

2. Общеотраслевой курс 12 4 4 4  

2.1 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS«Кирпичная 
кладка» 

6 2 2 2 Зачет 

2.2 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

6 2 2 2 Зачет 

3. Специальный курс 30 24  6  

3.1 Профессиональный модуль 1. 
Чтение чертежей 

10 8  2 Экзамен  

3.2 Профессиональный модуль 2. 
Выполнение кирпичной кладки 

10 8  2 Экзамен 

3.3 Профессиональный модуль 3. 
Выполнение отделки 

10 8  2 Экзамен 

II Практическое обучение 84  82 2 Зачет 
III Консультации 2  2   

IV 

Квалификационный экзамен: 
- проверка теоретических 
знаний; 
- практическая 
квалификационная работа 
(демонстрационный экзамен) 

8   8 Тест, ДЭ 

 ИТОГО: 144 34 88 22  
 

3.2.Учебно-тематический план 
 

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контрол

я лекции практ. 
занятия 

промеж. 
и 

итог.кон
троль 

1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 50 34 4 12  

1. Современные 
профессиональные технологии 

8 6  2 Зачет 

1.1 
Современные профессиональные 
технологии в области кирпичной 
кладки 

6 6    

1.2 Промежуточная аттестация 2   2  
2. Общеотраслевой курс 12 4 4 4  



2.1 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции 
WSSS«Кирпичная кладка» 

6 2 2 2 Зачет 

2.1.1 

История, современное состояние 
и перспективы движения 
WorldSkillsInternational (WSI) и 
Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») как 
инструмента развития 
профессиональных сообществ и 
систем подготовки кадров. 

2 2    

2.1.2 

Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

2  2   

2.1.3 Промежуточная аттестация 2   2  

2.2 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

6 2 2 2 Зачет 

2.2.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности 

2 2    

2.2.2 

Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды компетенции 

2  2   

2.2.3 Промежуточная аттестация 2   2  
3. Специальный курс 30 24  6  

3.1 Профессиональный модуль 1. 
Чтение чертежей 

10 8  2 Экзамен 

3.1.1 План проекта 2 2    

3.1.2 Выполнение разметок и 
измерений 

2 2    

3.1.3 Разработка сметы 4 4    
2.1.4 Промежуточная аттестация 2   2  

3.2 
Профессиональный модуль 2. 
Выполнение кирпичной 
кладки 

10 8  2 Экзамен 

3.2.1 Выполнение кирпичной кладки 
элементов объекта 

4 4    

3.3.2 Выполнение кирпичной кладки 
объекта 

4 4    

3.3.3 Промежуточная аттестация 2   2  

3.3 Профессиональный модуль 3. 
Выполнение отделки 

10 8  2 Экзамен 

3.3.1 Выполнение наклонной, круглой 
разглаженной отделки 

2 2    

3.3.2 Выполнение сплошной отделки 2 2    

3.3.3 Выполнение утопленной 
отделки 

4 4    

3.3.4 Промежуточная аттестация 2   2  
II Практическое обучение 84  82 2 Зачет 



III Консультации 2  2   
IV Квалификационный экзамен 8   8  
1. Тестирование 1   1 Тест 

2. Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

7   7 ДЭ 

 ИТОГО: 144 34 88 22  
 

3.3. Учебная программа 
Раздел 1. Современные профессиональные технологии 
Тема 1 Современные профессиональные технологии в области 

кирпичной кладки  
РАЗДЕЛ 2. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции «Кирпичная кладка» 
Тема 1. История, современное состояние и перспективы движения 

WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы») как инструмента развития профессиональных сообществ и 
систем подготовки кадров 

Лекция № 1. 
1. История, современное состояние движения WorldSkillsInternational 

(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»). 
2. Перспективы движения WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы»). 
Тема 2. Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
Практическое занятие № 1.  
1. Составление инфраструктурного листа по компетенции «Кирпичная 

кладка». 
РАЗДЕЛ 3. Требования охраны труда и техники безопасности 
Тема 1. Требования охраны труда и техники безопасности. 
Лекция № 1.  
1.  Требования к спецодежде, спецобуви и средствам 

индивидуальной защиты. 
2.  Требования к организации рабочего места. 
3.  Требования к использованию материалов и их утилизации после 

проведения Чемпионата. 
Тема.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 

и окружающей среды компетенции «Кирпичная кладка» 
Практическое занятие № 1.  
1. Анализирование отраслевых требований техники безопасности. 
РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

1. Чтение чертежей 
Тема 1. План проекта 
Лекция № 1. План проекта 
1. Вертикальные проекции, сечения и увеличенные детали. 
2.  Горизонтальные и вертикальные размеры и углы. 
3. Профильные детали. 



Тема 2. Выполнение разметок и измерений 
Лекция № 1.  Высокотехничные проекты  
1.Виды разметок: кирпич, поставленный стоймя, кирпич, 

поставленный на ребро, наклонная кладка, изогнутый выступ. 
2. Утопленная кладка, свод, консольный выступ, отделочная связь и 

откосная крепь. 
3.Виды шаблонов. 
Тема 3. Разработка сметы 
Лекция № 1.  Смета и расчет времени  
1. Смета. 
2. Методика разработки сметы. 
3. Расчет времени. 
Учебная практика (виды выполняемых работ)  
1. Чтение плана проекта. 
2. Выполнение разметок и измерений. 
3. Разработка сметы. 
РАЗДЕЛ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
2. Выполнение кирпичной кладки 
Тема 1. Выполнение кирпичной кладки элементов объекта 
Лекция № 1. Кирпичная кладка 
1. Элементы кирпичной кладки. 
2. Материал, необходимый для выполнения кирпичной кладки. 
3. Оборудование, инструменты, необходимые для выполнения 

кирпичной кладки. 
Тема 2. Выполнение кирпичной кладки объекта 
Лекция № 1.  Кирпичная кладка объекта  
1. Арочные опоры. 
2. Обеспечение точности кладки углов объекта. 
3. Обеспечение точности кладки всего объекта. 
Учебная практика (виды выполняемых работ)  
1. Выполнение кирпичной кладки элементов объекта 
2. Выполнение кирпичной кладки объекта. 
РАЗДЕЛ 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

3. Выполнение отделки 
Тема 1. Выполнение наклонной, круглой разглаженной отделки 
Лекция № 1.  Технология выполнения наклонно, круглой разглаженной 

отделки 
1. Характеристика наклонной, круглой разглаженной отделки. 
2. Технология выполнения наклонной, круглой разглаженной отделки. 
Тема 2. Выполнение сплошной отделки 
Лекция № 1.  Технология выполнения сплошной отделки  
1. Характеристика сплошной отделки. 
2. Технология выполнения сплошной отделки. 
Тема 3. Выполнение утопленной отделки 
Лекция № 1.  Технология выполнения утопленной отделки  



1. Характеристика утопленной отделки. 
2. Технология выполнения утопленной отделки. 
Учебная практика (виды выполняемых работ)  
1. Выполнение наклонной, круглой разглаженной отделки. 
2. Выполнение сплошной отделки. 
3. Выполнение утопленной отделки. 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов) 
 
Период обучения  
(дни, недели) 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Современные профессиональные технологии 

2 неделя  Общеотраслевой курс 

3 неделя Чтение чертежей 

4 неделя Выполнение кирпичной кладки 

5 неделя Выполнение отделки 

6 – 14 неделя Учебная практика 

15 неделя Учебная практика 
Квалификационный экзаме 

 
4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 
компьютерный класс 

Лабораторные и 
практические занятия, 
тестирование, 
демонстрационный 
экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 
мест, инструменты и расходные 
материалы – в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции Ворлдскиллс 

 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  
 Техническое описание компетенции «Кирпичная кладка». 
 Конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Кирпичная 

кладка». 
 Задание демонстрационного экзамена по компетенции 

«Кирпичная кладка». 



 И.П. Журавлев. П. А. Лапшин. Каменщик. «Феникс», Ростов –на – 
Дону, 2010 год.  

 И.И.Ищенко. Технология каменных и монтажных работ. Минск, 
«Высшая школа» 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 
https://worldskills.ru. 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс 
(электронный ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
4.3. Кадровые условия реализации программы 

Для реализации программы профессионального переобучения 
преподавателей (мастеров производственного обучения) ____ чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс ___ чел. 
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс ___чел. 
- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс ____ чел. 
 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 
 

№ 
п/п 

ФИО Статус в экспертном 
сообществеВорлдск

иллс 

Должность 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

 
 

5. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов 
итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» 
(«не зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

https://esat.worldskills.ru/


Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу 
(демонстрационный экзамен, КОД № 1.2) и проверку теоретических 
знаний (тестирование). 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции 
включает в себя: 

Модуль 1. Чтение чертежей. 
Модуль 2. Кирпичная кладка элементов объекта. 
Модуль 3. Кирпичная кладка объекта. 

 
6. Составители программы 

Рягузова Надежда Леонидовна, мастер производственного обучения 
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