


3.2 Камеральная обработка материалов тахеометри-
ческой съемки 6 

Раздел 4. Нивелирование существующего канала 6 
Раздел 5. Вынос в натуру элементов осушитель-

ной системы 12 

Раздел 6. Камеральная обработка полевых мате-
риалов 6 

Итого 72 









1 2 
ячеистого бетона 

9. Ознакомление со строительством, охрана труда 
и пожарная безопасность. Мероприятия по охране 
окружающей среды при выполнении каменных работ. 

6 

10. Кладка стен, перегородок и сооружений из ке-
рамических поризованных пустотелых блоков и камней 36 

11. Кладка из силикатных камней 48 
12. Производство простых бетонных работ 12 
13. Возведение бутовой и бутобетонной кладки 12 
14. Возведение фундаментов и стен подвалов с 

устройством гидроизоляции 18 

15. Монтажные работы, связанные с каменной 
кладкой 18 

16. Лицевая кладка. Облицовка стен 24 
17. Ремонт и восстановление каменных конструк-

ций 30 

18. Кладка каменных конструкций мостов и гид-
ротехнических сооружений 6 

19. Выполнение комплекса каменно-монтажных 
работ с использованием пневматического электрифи-
цированного инструмента и оборудования 

30 

20. Итоговое занятие, квалификационный экзамен 12 
Итого 396 







Тема 2.5. Рабочая техническая документация 36 
Раздел 3. Обобщение материалов практики, со-

ставление дневника-отчёта 
24 

Тема 3.1. Обобщение материалов практики, составле-
ние дневника-отчёта 

24 

Итого 288 
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