


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины 
 
Целью преподавания данной дисциплины является изучение обучающимися основных по-

ложений и понятий, наиболее передовых методов выполнения каменных работ, овладение основ-
ными навыками и умениями каменщика 2-го разряда. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины 
 
Задачами дисциплины являются: 
− ознакомление с материальными элементами и техническими средствами, необходимыми 

для ведения каменных работ; 
− изучение технологических возможностей основных видов строительных машин и обору-

дования, применяемых при устройстве каменных конструкций; 
− изучение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении каменных ра-

бот; 
− освоение основных способов, рабочих операций и приемов выполнения каменных работ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Получение квалификационного разряда по рабочей специальности «Каменщик 

2-го разряда» относится к профессиональному модулю (Б2.У.3) учебного плана.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Получение квалификационного разряда по рабочей специ-

альности «Каменщик 2-го разряда» направлен на формирование профессиональных компетенций: 
ОК-1; ОК-3; ОК-5.  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− свойства  строительных материалов, применяемых при производстве каменных работ;  
− основные виды строительных машин, ручного инструмента, приспособлений и инвента-

ря, применяемых при выполнении каменных работ; 
− виды каменной кладки, её элементы, правила разрезки каменной кладки, системы пере-

вязки швов. 
− основные правила по технике безопасности при ведении каменных работ.  
Уметь: 
− правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования; 
  

− правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показа-
тели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

− устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выби-
рать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и по-
требное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полу-
фабрикатов и изделий. 

 
Владеть:  
− основными способами выполнения кирпичной кладки при возведении различных конст-

руктивных элементов; 
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− основными навыками применения машин, механизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве каменных работ;. 

− основными способами контроля качества при устройстве каменных конструкций. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Получение квалификационного разряда по рабочей специ-

альности «Каменщик 2-го разряда» составляет 3 зачетных единицы. 108 часа. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

с 

оцен-

кой 

   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

4  семестр 
1 ТБ-1. Основные положения 

и понятия каменных работ 
Основные элементы и конструкции зданий с применени-
ем каменной кладки, их назначение 

2 ТБ-2. Материальные эле-
менты каменных конструк-
ций.  

Материалы, применяемые при производстве каменных 
работ. Виды, состав и свойства кладочных растворов.  
 

3 ТБ-3. Технические средст-
ва, применяемые при про-
изводстве каменных работ 

Механизмы, инструменты, приспособления, средства 
подмащивания для производства каменных работ. 

4 ТБ-4. Способы производст-
ва, рабочие операции и 

Типы каменной кладки. Правила разрезки каменной клад-
ки. Системы перевязки швов. Способы выполнения кир-
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приёмы каменных работ пичной кладки при возведении различных конструктив-
ных элементов. Контроль качества каменных работ. 

5 ТБ-5. Организация труда 
при производстве каменных 
работ 

Основные принципы организации труда при производстве 
каменных работ. Приём и складирование стройматериа-
лов. Подача и размещение материалов на рабочем месте. 
Техника безопасности при ведении каменных работ. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспе- 
чиваемых (последую 

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-
ния 

 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Городской ландшафт-
ный дизайн + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Градостроительное про-
ектирование  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 
час. 

4 семестр 
1. ТБ-1. Основные положения и понятия ка-

менных работ  7 - - 7 

2. ТБ-2. Материальные элементы каменных 
конструкций.  7 - - 7 

3. ТБ-3. Технические средства, применяемые 
при производстве каменных работ  7 - - 7 

4. ТБ-4. Способы производства, рабочие опе-
рации и приёмы каменных работ  7 - - 7 

5. ТБ-5. Организация труда при производстве 
каменных работ  8 - - 8 

 Итого  36   36 
 

5.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины 
Примерная тематика практических занятий* 

Трудо-
емкость 

(час) 

1. 

ТБ-1. Основные положе-
ния и понятия каменных 
работ 

− Ознакомление с предприятием практики и 
принципами организации производства каменных 
работ; 
− Ознакомление с правилами формирования ра-
бочих звеньев и бригад; 
− Ознакомление с выполняемыми предприятием 
объемами и фронтами работ 

7 

2. ТБ-2. Материальные эле-
менты каменных конст-
рукций. 

− Ознакомление с каменными материалами; 
− Изучение возводимых каменных конструкций; 
− Выполнение работ по приготовлению растворов 
для каменных работ; 

7 
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3. ТБ-3. Технические сред-
ства, применяемые при 
производстве каменных 
работ. 

− Ознакомление с машинами и механизмами, 
применяемыми при производстве каменных работ; 
− Ознакомление с инструментарием каменщика и 
приспособлениями для производства каменных 
работ; 
− Выполнение работ по строповке средств под-
мащивания, пакетов кирпича, тары для кладочных 
растворов. 

7 

4. ТБ-4. Способы производ-
ства, рабочие операции и 
приёмы каменных работ 

− Ознакомление с правилами разрезки каменной 
кладки, с системами перевязки швов с методами 
армирования каменной кладки; 
− Выполнение работ при возведении различных 
конструктивных элементов 

7 

5. ТБ-5. Организация труда 
при производстве камен-
ных работ 

− Ознакомление с принципами организации труда 
каменщика; 
− Выполнение работ по подготовке рабочего мес-
та каменщика; 
− Выполнение работ по внутрипостроечной 
транспортировке и складированию материалов; 
− Мероприятия по обеспечению безопасных ме-
тодов ведения каменных работ.  

8 

 
* - конкретизация тем практических занятий на производстве производится руководителем от 
предприятия. 

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, 

КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
По дисциплине «Получение квалификационного разряда по рабочей специальности «Камен-

щик 2-го разряда» учебным планом не предусмотрен. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 
профессиональная - ПК) Форма контроля Семестр 

1 ОК-1 владение высоким уровнем культу-
ры, в том числе осознанием значения гу-
манистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации, 
уважительным и бережным отношением к 
историко-культурному наследию 

Зачет  4 

2 ОК-3 способность к восприятию профес-
сиональной критики, саморазвитию, го-
товностью к кооперации с коллегами, ра-
боте в творческом коллективе, знанием 
принципов и методов организации и 
управления малыми коллективами, зна-
нием основ взаимодействия со специали-
стами смежных областей 

зачет 4 
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3 ОК-5 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-
ные различия  

зачет 4 

7.2. Описание показателей и криериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Дескриптор 

компетенции Показатель оценивания Форма контроля 
КП За Экзамен 

Знает Свойства  строительных материалов, применяемых при произ-
водстве каменных работ;  основные виды строительных машин, 
ручного инструмента, приспособлений и инвентаря, применяе-
мых при выполнении каменных работ;виды каменной кладки, 
её элементы, правила разрезки каменной кладки, системы пе-
ревязки швов. основные правила по технике безопасности при 
ведении каменных работ. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

 +  

Умеет Правильно организовать рабочие места, их техническое осна-
щение, размещение технологического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечи-
вающие требуемые показатели надежности, безопасности, эко-
номичности и эффективности сооружений; устанавливать со-
став рабочих операций и строительных процессов, обоснован-
но выбирать методы их выполнения, определить объемы, тру-
доемкость строительных процессов и потребное количество 
работников, специализированных машин, оборудования, мате-
риалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

 +  

Владеет Навыками проектирования объектов различного назначения. 
основными способами выполнения кирпичной кладки при воз-
ведении различных конструктивных элементов; основными на-
выками применения машин, механизмов, инструментов, при-
способлений, средств подмащивания при производстве камен-
ных работ;. основными способами контроля качества при уст-
ройстве каменных конструкций. 
 ОК-1; ОК-3; ОК-5 

 +  

 
7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

 
Результаты текущего контроля знаний в четвертом семестре оцениваются по пятибалльной 

шкале с оценками: 
 

● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 
● «не аттестован». 
 

Дескриптор 
компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
Знает  Свойства  строительных материалов, приме-

няемых при производстве каменных работ;  
основные виды строительных машин, руч-
ного инструмента, приспособлений и инвен-
таря, применяемых при выполнении камен-

Отлично  Полное посещение 
лекционных и 
практических за-
нятий, выполнен-
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ных работ;виды каменной кладки, её эле-
менты, правила разрезки каменной кладки, 
системы перевязки швов. основные правила 
по технике безопасности при ведении ка-
менных работ. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

ные КР на «отлич-
но» 
 

Умеет  Правильно организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные ма-
териалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, эконо-
мичности и эффективности сооружений; ус-
танавливать состав рабочих операций и 
строительных процессов, обоснованно вы-
бирать методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость строительных про-
цессов и потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-
1; ОК-3; ОК-5 

Владеет  Навыками проектирования объектов различ-
ного назначения. основными способами вы-
полнения кирпичной кладки при возведении 
различных конструктивных элементов; ос-
новными навыками применения машин, ме-
ханизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве 
каменных работ;. основными способами 
контроля качества при устройстве каменных 
конструкций. 
ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Знает  Свойства  строительных материалов, приме-
няемых при производстве каменных работ;  
основные виды строительных машин, руч-
ного инструмента, приспособлений и инвен-
таря, применяемых при выполнении камен-
ных работ;виды каменной кладки, её эле-
менты, правила разрезки каменной кладки, 
системы перевязки швов. основные правила 
по технике безопасности при ведении ка-
менных работ ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Хорошо  Полное или час-
тичное посещение 
лекционных и 
практических за-
нятий, выполнен-
ные КР на «хоро-
шо» 

Умеет  Правильно организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные ма-
териалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, эконо-
мичности и эффективности сооружений; ус-
танавливать состав рабочих операций и 
строительных процессов, обоснованно вы-
бирать методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость строительных про-
цессов и потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
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материалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-
1; ОК-3; ОК-5 

Владеет  Навыками проектирования объектов различ-
ного назначения. основными способами вы-
полнения кирпичной кладки при возведении 
различных конструктивных элементов; ос-
новными навыками применения машин, ме-
ханизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве 
каменных работ;. основными способами 
контроля качества при устройстве каменных 
конструкций. 
 ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Знает  Свойства  строительных материалов, приме-
няемых при производстве каменных работ;  
основные виды строительных машин, руч-
ного инструмента, приспособлений и инвен-
таря, применяемых при выполнении камен-
ных работ;виды каменной кладки, её эле-
менты, правила разрезки каменной кладки, 
системы перевязки швов. основные правила 
по технике безопасности при ведении ка-
менных работ. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Удовле-
твори-
тельно  

Частичное посе-
щение лекционных 
и практических за-
нятий, выполнен-
ные КР на «удов-
летворительно» 
 

Умеет  Правильно организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные ма-
териалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, эконо-
мичности и эффективности сооружений; ус-
танавливать состав рабочих операций и 
строительных процессов, обоснованно вы-
бирать методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость строительных про-
цессов и потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-
1; ОК-3; ОК-5 

Владеет  Навыками проектирования объектов различ-
ного назначения. основными способами вы-
полнения кирпичной кладки при возведении 
различных конструктивных элементов; ос-
новными навыками применения машин, ме-
ханизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве 
каменных работ;. основными способами 
контроля качества при устройстве каменных 
конструкций. 
 ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Знает  Свойства  строительных материалов, приме-
няемых при производстве каменных работ;  
основные виды строительных машин, руч-
ного инструмента, приспособлений и инвен-

Неудовле-
твори-
тельно  

Редкое посещение 
лекционных и 
практических за-
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таря, применяемых при выполнении камен-
ных работ;виды каменной кладки, её эле-
менты, правила разрезки каменной кладки, 
системы перевязки швов. основные правила 
по технике безопасности при ведении ка-
менных работ. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

нятий, выполнен-
ные КР на «не-
удовлетворитель-
но» 
 

Умеет  Правильно организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные ма-
териалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, эконо-
мичности и эффективности сооружений; ус-
танавливать состав рабочих операций и 
строительных процессов, обоснованно вы-
бирать методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость строительных про-
цессов и потребное количество работников, 
специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-
1; ОК-3; ОК-5 

Владеет  Навыками проектирования объектов различ-
ного назначения. основными способами вы-
полнения кирпичной кладки при возведении 
различных конструктивных элементов; ос-
новными навыками применения машин, ме-
ханизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве 
каменных работ;. основными способами 
контроля качества при устройстве каменных 
конструкций. 
ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Знает  Свойства  строительных материалов, приме-
няемых при производстве каменных работ;  
основные виды строительных машин, руч-
ного инструмента, приспособлений и инвен-
таря, применяемых при выполнении камен-
ных работ;виды каменной кладки, её эле-
менты, правила разрезки каменной кладки, 
системы перевязки швов. основные правила 
по технике безопасности при ведении ка-
менных работ. ОК-1; ОК-3; ОК-5 

Не атте-
стован  

Непосещение лек-
ционных и практи-
ческих занятий, 
невыполненные КР 

Умеет  Правильно организовать рабочие места, их 
техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования; 
правильно выбирать конструкционные ма-
териалы, обеспечивающие требуемые пока-
затели надежности, безопасности, эконо-
мичности и эффективности сооружений; ус-
танавливать состав рабочих операций и 
строительных процессов, обоснованно вы-
бирать методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость строительных про-
цессов и потребное количество работников, 
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специализированных машин, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов и изделий. ОК-
1; ОК-3; ОК-5 

Владеет  Навыками проектирования объектов различ-
ного назначения. основными способами вы-
полнения кирпичной кладки при возведении 
различных конструктивных элементов; ос-
новными навыками применения машин, ме-
ханизмов, инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при производстве 
каменных работ;. основными способами 
контроля качества при устройстве каменных 
конструкций. 
 ОК-1; ОК-3; ОК-5 

 
7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
 

 
7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности) 

 
7.3.1. Примерная тематика РГР 
 
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 
 
Согласно учебному плану по дисциплине не предусмотрен курсовой проект  

 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
 
7.3.4. Задания для тестирования 
 
7.3.5. Вопросы для зачета 

 
1. Классификация зданий и сооружений. 
2. Основные элементы и конструкции зданий с применением каменной кладки, их назначе-

ние. 
3. Материальные элементы при каменных работах.  
4. Виды и свойства каменных материалов. 
5. Виды и свойства кладочных растворов. 
6. Монтажные краны, их основные технические характеристики. 
7. Ручной инструмент каменщика, его назначение. 
8. Измерительные приборы для ведения каменных работ, их назначение. 
9. Приспособления для подачи растворов на рабочий горизонт. 
10. Приспособления для подачи каменных материалов на рабочий горизонт. 
11. Основные виды средств подмащивания при ведении каменных работ. 
12. Виды, назначение и способы применения подмостей при ведении каменных работ. 
13. Виды, назначение и способы применения лесов при ведении каменных работ. 
14. Основные виды каменной кладки. 
15. Элементы каменной кладки. 
16. Правила разрезки каменной кладки. 
17. Системы перевязки швов каменной кладки. 
18. Каменная кладка по цепной системе перевязки швов. 
19. Каменная кладка по многорядной системе перевязки швов. 
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20. Каменная кладка по трёхрядной системе перевязки швов. 
21. Виды облегчённых каменных конструкций. 
22. Каменная кладка с трёхрядными диафрагмами. 
23. Колодцевая каменная кладка. 
24. Кирпично-бетонная анкерная каменная кладка. 
25. Каменная кладка с воздушной прослойкой. 
26. Каменная кладка с прослойкой из теплоизоляционных плит. 
27. Способы раскладки каменных материалов. 
28. Способы расстилания кладочных растворов. 
29. Основные приёмы укладки каменных материалов. 
30. Основные виды расшивки наружных швов каменной кладки. 
31. Особенности выполнения каменных работ при возведении несущих стен. 
32. Особенности выполнения каменных работ при возведении перегородок. 
33. Особенности выполнения каменных работ при возведении столбов. 
34. Особенности выполнения каменных работ при возведении перемычек. 
35. Особенности выполнения каменных работ при возведении сводов. 
36. Контроль качества каменных работ при возведении несущих стен. 
37. Контроль качества каменных работ при возведении перегородок. 
38. Контроль качества каменных работ при возведении столбов. 
39. Контроль качества каменных работ при возведении перемычек. 
40. Контроль качества каменных работ при возведении сводов. 
41. Способы приёма и складирования каменных материалов на строительной площадке. 
42. Способы подачи и размещения каменных материалов на рабочем месте. 
43. Способы приёма, подачи и размещения кладочных растворов на рабочем месте. 
44. Принципы деления бригады каменщиков на звенья. 
45. Принципы разделения объёмов каменных работ на захватки, делянки, ярусы. 
46. Организация рабочего места каменщика при кладке глухих стен. 
47. Организация рабочего места каменщика при кладке простенков. 
48. Организация рабочего места каменщика при кладке углов. 
49. Организация рабочего места каменщика при кладке столбов. 
50. Мероприятия по технике безопасности перед началом каменных работ. 
51. Обеспечение безопасности при кладке со средств подмащивания. 
52. Обеспечение безопасности при подаче материалов на рабочий горизонт. 
53. Обеспечение безопасности при выполнении каменной кладки. 
54. Мероприятия по технике безопасности по окончании каменных работ. 

 
7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

4 семестр 
1 ТБ-1. Основные положения и понятия 

каменных работ 
ОК-1; ОК-3; ОК-5 зачет 

2 ТБ-2. Материальные элементы камен-
ных конструкций.  

ОК-1; ОК-3; ОК-5 зачет 

3 ТБ-3. Технические средства, приме-
няемые при производстве каменных 
работ 

ОК-1; ОК-3; ОК-5 зачет 

4 ТБ-4. Способы производства, рабочие 
операции и приёмы каменных работ 

ОК-1; ОК-3; ОК-5 зачет 

5 ТБ-5. Организация труда при произ-
водстве каменных работ 

ОК-1; ОК-3; ОК-5 зачет 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО 
НА КАФЕДРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

№ 
п/п 

Наименование изда-
ния 

Вид издания 
(учебник, учеб-
ное пособие, ме-
тодические ука-
зания, компью-
терная про-
грамма) 

Автор (авто-
ры) 

Год из-
дания 

Место хране-
ния и коли-
чество 

1 

Экологические основы 
оптимизации и управле-
ния городской средой. 
Экология города   

Учебное пособие 
для вузов 

Негробов О. 
П., Жуков 
Д.М., Фирсова 
Н. В. 

2000 Библиотека –   
3 экз. 

2 Урбогеосистемы Цен-
трально-Черноземного 
региона: природно-
ландшафтные особенно-
сти, типология, земле-
пользование    

Монография  Фирсова Н. В.  2012 Библиотека –   
1 экз. 

3 Ландшафтная архитек-
тура и садово-парковое 
строительство парков 
санаториев и курортов 
Воронежской области 

Монография  Кругляк В.В., 
Гурьева Е. И.  

2010 Библиотека – 
1 экз.  

4 Зональные особенности 
паркостроения 

Учебное пособие В.В. Кругляк, 
Е.И. Гурьева 

2004 Библиотека –   
1 экз. 

5 Адаптивные системы 
озеленения в комплекс-
ном благоустройстве 
дворовых территорий 
Центрального Чернозе-
мья 

монография В. В. Кругляк, 
Е. И. Гурьева 

2010 Библиотека –   
1 экз. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных за-
нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-
щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-
ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-
рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-
чение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, 
поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-
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прос и задать преподавателю на консультации,  на практическом за-
нятии.  

Практические 
занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-
том лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-
шение задач по алгоритму.  

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 
практических занятиях. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля): 

 
10.1.1. Основная литература: 
 
1. СНиП3.03.01 -87. Несущие и ограждающие конструкции. – М.: 1988. 
2. СНиП 3.01.01- 85*. Организация строительного производства. – М.: 1990. 
3. СНиП 12.03.2001. Часть 1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – М.: 

2002. 
4. СНиП 12.04.2002. Часть 2. Безопасность труда в строительстве. Строительное производст-

во. – М.: 2002. 
5. Технология строительных процессов: Учеб. для вузов. /А.А.Афанасьев, Н.Н.Данилов и др.; 

М.: Высшая школа, 1997, 2000. 
6. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. Для вузов / Теличенко В.И., Лапидус 

А.А и др.; - М.; Высш. шк..; 2001. 
7. Технология строительных процессов: В 2 ч. Учеб. Для строит. вузов /В.И.Теличенко, 

А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. - М.: Высш. шк., 2002. 
8. Технология каменных и монтажных работ: учеб. для сред.ПТУ. И.И.Ищенко М.:Высшая 

школа 1988 г. 
9. Каменные конструкции и их возведение. Справочник строителя. Воробьёва С.А. М.: 

Стройиздат; 1989 г. 
10. Карты трудовых процессов строительного производства: кирпичная кладка стен жилых до-

мов. ВНИИ труда Госстроя СССР; М.: Стройиздат; 1987 г. 
11. Охрана труда при производстве каменных работ. Сугробов Н.П., Успенский Ю.И.; М.: 

Стройиздат; 1990 г. 
 

10.1.2 Дополнительная литература:  
1. Неёлов В.А. Иллюстрированное пособие для каменщиков: учебное пособие; М.: Стройиз-

дат, 2000 г.   
2. Технология строительного производства. Справочник. Под ред. С.Я.Луцкого, С.С.Атаева.- 

М.: Высшая школа, 1991. 
3. Пищаленко Ю.А.  Технология  возведения  зданий  и  сооружений. - К.: Высшая школа, 

1982 
4. Технология возведения полносборных зданий. Учеб. для вузов под общей ред. 

А.А.Афанасьева. М. Изд-во АСВ, 2000 г. 
 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем:  
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1. Консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 
Лекции и самостоятельная работа студентов осуществляются с широким использованием 

компьютерной техники и программного обеспечения. 
На лекциях используется наглядный материал на электронных носителях (500 файлов). 
 
10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 
http://www.urbanistika.ru/Архитектурная энциклопедия / Режим доступа: 

http://www.architect.claw..ru/. 
http://www.urbanistika.ru/http://www.centergrad.ru/http://www.minregion.ru/ 

Воронеж: официальный сайт администрации городского округа город Воронеж / Режим 
доступа: www.voronezh-city.ru/ 

Воронежская область. Официальный портал органов власти / Режим доступа:  
http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov. 

Журнал «Территория и планирование» / Режим доступа: http://terraplan.ru. 
Научная электронная библиотека / Режим доступа:  http://elibrary.ru/ 
Официальный сайт Государственного научно-исследовательского учреждения «Со-

вет по изучению производительных сил» / Режим доступа: http://sopssecretary.narod.ru/. 
Официальный сайт института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН / Режим доступа: 

http://irigs.irk.ru/. 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Слайд-фильмы по технологии каменных работ с использованием проекторов. Видеофильмы 

о процессах ведения каменных работ. Использование компьютерного класса в аудитории 1517к и 
специализированной учебной лаборатории в аудитории 1517к. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 
 

Общая нагрузка по дисциплине «Получение квалификационного разряда по рабочей специ-
альности «Каменщик 2-го разряда» для очной формы обучения – 36 часов.  

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием дисциплины, с условия-
ми прохождения теоретического обучения и производственной практики.  

Реализация дисциплины предполагает производственную практику после изучения теорети-
ческого курса. Занятия по практике проводятся на производстве.  

Производственная практика по профессии проводится на предприятиях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение всех тео-
ретических разделов дисциплины «Получение квалификационного разряда по рабочей специаль-
ности «Каменщик 2-го разряда».  

Изучение дисциплины завершается аттестацией, результаты которой оцениваются в форме 
общего дифференцированного зачёта, как комплексной оценки выполнения обучающих зачётных 
мероприятий по дисциплине. 

 
 
 
 

 

http://www.urbanistika.ru/
http://www.architect.claw..ru/
http://www.urbanistika.ru/
http://www.urbanistika.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov
http://elibrary.ru/
http://sopssecretary.narod.ru/
http://irigs.irk.ru/
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