
 

 

АННОТАЦИИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 

12680 Каменщик 

Квалификация – каменщик.  

Форма обучения – очная 

Срок получения профессии 12680 Каменщик: 

 на базе 8 классов –  1 год 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности 
выпускников: выполнение каменных и монтажных работ 

при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений всех типов. 

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: 
 здания и сооружения, их элементы; 

 материалы для общестроительных работ; 

 технологии общестроительных работ; 

 строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления для 

общестроительных работ; 

 схемы производства общестроительных работ. 

 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 
 Выполнение  каменных работ 

В результате освоения программы 

профессионального обучения обучающийся должен 

овладеть следующими профессиональными 

компетенциями: 

 Выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ; 

 Производить общие каменные работы 

различной сложности; 

 Выполнять сложные архитектурные элементы из 

кирпича и камня; 

 Проводить гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки; 

 Контролировать качество каменных работ; 

 Выполнять ремонт каменных конструкций.  

 



Описание профессии «Каменщик» 

Каменщиком принято считать рабочего, принимающего участие в ходе строительства и 

проведения ремонтных работ домов, мостов, промышленных объектов. Они трудятся как внутри, 

так и снаружи объектов. Данная профессия связана с потребностью работать физически, поэтому 

требует выносливости.  

Каменщик - это человек, который обязан знать виды и свойства используемых в работе 

материалов, разновидности кладки, умело использовать инструментарий, уметь трудиться в 

команде, соответствуя темпу работы ведущего мастера. Выполнение поставленных задач 

невозможно без умения выбирать подходящий раствор в соответствии с применяемыми в текущий 

момент материалами. Профессия каменщик предусматривает умение рационально распределять 

внимание с целью предотвратить возникновение дефектов в ходе проведения строительных или 

ремонтных работ. Задача довольно сложная, ведь работник на протяжении длительного времени 

производит однотипные движения. Дополнительно, специалист должен умело реализовать 

архитектурный замысел. Учитывая тот факт, что возникает необходимость трудиться под 

руководством ведущего каменщика, новичкам необходимы навыки командной работы. Они 

позволят избежать разногласий в ходе выполнения поставленных задач. В обязательном порядке 

каменщик должен знать и беспрекословно соблюдать правила ТБ. Ведь в ряде случаев работы 

ведутся на высоте, и возникает риск травматизма.  

Новички поначалу работают стажерами, затем - разнорабочими. При должном выполнении 

обязанностей со временем можно стать специалистом - каменщиком. Также есть шанс стать 

бригадиром либо ведущим специалистом.  

Плюсами профессии являются востребованность на рынке труда и хорошая зарплата. 

Результаты труда являются более эффективными при слаженной работе в бригаде и в паре.  

Профессия предусматривает высокие перспективы относительно трудоустройства. 

Каменщик - это рабочий, без которого не обойтись в ремонтно-строительных фирмах и 

реставрационных мастерских.  


