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II. TЕMATиЧЕскиЙ плдн и сoДЕP}ItAHиЕ
УЧЕБнoЙ пpдкTиItи

Haименoвaние пpoфес-
сиoнaЛЬнoГo MoДyЛя'

TеМ

Сoдеpжaние yuебнoгo MaTеpиaЛa oбъём
ЧaсoB

ПM.03 Bьrполнение
кaNIеннЬIх paбот

504 чaсa

l кypс

Tемa 1.3. TехнoЛoгия
обrцих кaMeннЬIх pa-
бот paзличнoй сЛo}к-
tIoсTи

144

2 кypс
Teмa 1.4. TeхноЛoгия
кЛaДки иЗ искyссT-
BеIIньIх кaмней, мeл.

ких блoкoB и ПpиpoД.
ньIх кaМней пpa-
вильнoй формьl.

Oбyнaroщийся дoля<ен:
иМrTЬ пpaкTический oпьlт BЬIПoЛнениЯ ПoДГoTo-
BиTеЛЬнЬIХ paбoт пpи ПpoизBo.цсTBе кaМеннЬIХ
paбoт; ПpoизBoДствa oбщих кaМеннЬIX paбoт paз-
личнoй слo}кнoсTи

CoДеpжaние yчебногo п{aTepиaЛa:

132

4



кЛaДкa сTrI{ ToЛЩинoй B 1.5: 2 пенoбетoнньrх
кaмней ПpaBиЛЬнoй фopмьr,

кЛaДкa ПpЯMoГo yГЛa сTенЬI тoлЩинoй в 2,5 кaмня
с yстpoйствoм yбежнoй штpaбьI с ДByх сTopoн
ПoД pacшиBкy IIIBOB'
кЛaДкa стoлбoв пoД paсшиBкy с aрMиpoBaIIиеМ иЗ
пенoбетoннЬIх кaMней paзлиннoГo сечениЯ'
кaМеннaЯ кЛaДкa столбoв 2х2 киpлинa,
кaМеннaя кЛaДкa pяДoBЬIx ПpoсTенкoB с чеTBеp-

TяМи

кaМеннaЯ кЛa.цкa yГЛoBЬIХ ПpoсTенкoB с yTепли.
TeлеМ и чеTBеpTями. ТoлЩиI{a BIIyTpенней веp-
стьI l'5 киpПиЧa'
киpПиЧнaЯ кЛaДкa ПеprГopoДoк из киpПичa ToЛ-
щинoй 0,5 киpпиua,
клaДкa вI{yTpенних сTеII из пенoблoкoB ToЛщи-
нoй 200 мм.
киpпичI{aЯ кЛaДкa сal{yзЛoB с yклaдкoй ПеpеМЬI-
чек.

Tемa 1.5. TехнoЛoгия
бyтoвoй и бyтoбетoн.
ной клaдки

oбy.laющийся дoлясен:
иМеTЬ ПpaкTиЧrский oпьrт BЬIПoЛнениЯ ПoДГoToBи-
TеЛЬнЬIХ paбoт Пpи ПpoизBoДсTBе кaМеннЬIХ paбoт;
пpoизBoДствa oбщих кaМеHI{ЬIх paбoт paзлиннoй
сЛo}кнoсTи

Cодеprкaние y.reбнoгo п{aTеpиaЛa:
кЛaДкa бyтoвьlх ЛеIIToЧнЬIХ фyндaментoB B Tpaнше-
ЯX,

кnaДкa ПoсЛеДyЮщих сЛoеB тoлщинoй 20 см пoд
ЗaJIИB ((BpaсПop) сo сTrIIкaМи

84

Tемa 1.9. Лицевaя
клaДкa и oблицoвкa
сTеtI

oбyяaющийся дoлясeн:
иМеTЬ пpaкTичrский oпьlт вЬIПoлнения ПoДГoToBи-
TелЬнЬIх paбoт Пpи ПpoизBo.цсTBе кaМеннЬIХ paбoт;
IIpoизBo.цствa oбщиx кaМrннЬIХ paбoT paзлиннoй
сЛo}I(нoсTи

Сoдеpясaние yuебнoгo п{aTеpиaЛa:
киpПичнaя клaДкa стен oблегченнЬIХ кoнсTpyк-
ций с yTеПЛиTеЛем и oблицoвкoй ЛицеBЬIМ киp-
ПиЧoМ'

киpПиЧнall кЛaДкa yГлoBЬIХ ПpoсTеI{кoв тoлщинoй
2'5 киpлинa с чrTBеpTяN{и, ПpoсTЬIх ПрoсTеI{кoB
стен o блегченнЬIx кoI{сTрyкц иil' c oб шlцo вкoй
ЛицеBЬIM киpпичoМ

78

Tемa 1.10. Теxнoлo-
гия BЬIПoЛнrния
сЛoжffIьIx apхиTeк.

TypнЬIх ЭЛеMеIITOB иЗ

киpПича и кaMня

Oбy.raroщийся дoлэrсен :
иМеTЬ ПpaкTиЧеский опьlт BЬIПoЛHе}Iия apxиTекTyp-

нЬIх ЭлеМенToB иЗ КI4pIIИЧa и кaМня;
Содерясaние y.rебнoгo MaTеpиaлa:

киprrиЧI{a;l кЛa.цкa сTеII с ПиЛЯсTpaМи О,5х2 киpПичa
КИplIИЧl;'aЯ кЛaДкa сTен с ПoЛyкoЛo н нaми 25 0x2 5 0

ММ с apМиpoBaниеМ

66

Bсегo ЧaсoB: 504


