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АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Профессия: 12680 Каменщик 
 
1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
12680 Каменщик в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной 
деятельности «Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных 
конструкций», предусмотренного профессиональным стандартом 
«Каменщик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от«25» декабря2014 г. №1150н) с присвоением  
3 квалификационного разряда.  

2 Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Каменщик» 
трудовых функций 2 уровня квалификации: 

Обобщенные 
трудовые функции 

– ОТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

Трудовые функции (код, подуровень 
квалификации) 

Наименование 
должностей 

(ЕТКС) 
А Подготовка и 
кладка 
простейших 
каменных 
конструкций 

2 А/01.2 Подготовка материалов, 
такелажные работы при кладке 
простейших каменных конструкций 
А/02.2 Кладка простейших каменных 
конструкций 

Каменщик  
2-го разряда  

В  Гидроизоляция, 
кладка и разборка 
простых стен 

2 В/01.2 Заполнение каналов и коробов, 
устройство цементной стяжки и 
гидроизоляция простых стен 
В/02.2 Кладка и разборка простых стен  

Каменщик  
3-го разряда 

3. Категория слушателей  
К освоению программы допускаются лица, ранее не имевшие 

профессии рабочего или должности служащего. 
4. Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 468 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения –  13 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю. 
5. Форма обучения 
Очная. 
6. Документ о квалификации 
Свидетельство о профессии рабочего. 
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АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Профессия: 12680 Каменщик 
 

1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
12680 Каменщик в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной 
деятельности «Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных 
конструкций», предусмотренного профессиональным стандартом 
«Каменщик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от«25» декабря2014 г. №1150н) с присвоением  
3 квалификационного разряда.  

2 Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Каменщик» 
трудовых функций 2 уровня квалификации: 

Обобщенные 
трудовые функции 

– ОТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

Трудовые функции (код, подуровень 
квалификации) 

Наименование 
должностей 

(ЕТКС) 
А Подготовка и 
кладка 
простейших 
каменных 
конструкций 

2 А/01.2 Подготовка материалов, 
такелажные работы при кладке 
простейших каменных конструкций 
А/02.2 Кладка простейших каменных 
конструкций 

Каменщик  
2-го разряда  

В  Гидроизоляция, 
кладка и разборка 
простых стен 

2 В/01.2 Заполнение каналов и коробов, 
устройство цементной стяжки и 
гидроизоляция простых стен 
В/02.2 Кладка и разборка простых стен  

Каменщик  
3-го разряда 

3. Категория слушателей 
К освоению программы переподготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих 
или должность служащего в целях получения новой профессии рабочего  
с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

4. Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 396 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения – 11 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю.   
5. Форма обучения 
Очная. 
6. Документ о квалификации 
Свидетельство о профессии рабочего.  
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АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессия: 12680 Каменщик 
 
1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

новых профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
12680 Каменщик в рамках 3 уровня квалификации вида профессиональной 
деятельности «Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных 
конструкций», предусмотренного профессиональным стандартом 
«Каменщик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от«25» декабря2014 г. №1150н) с присвоением  
4 квалификационного разряда.  

2 Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Каменщик» 
трудовых функций 3 уровня квалификации: 

Обобщенные 
трудовые функции 

– ОТФ 

Уровень 
квалифи

кации 

Трудовые функции (код, подуровень 
квалификации) 

Наименование 
должностей 

(ЕТКС) 
С Устройство и 
ремонт стен и 
каменных 
конструкций 
средней сложности 

3 С/01.3 Установка элементов каменных 
конструкций 
С/02.3 Кладка и ремонт стен и 
каменных конструкций средней 
сложности 

Каменщик  
4-го разряда 

 
3. Категория слушателей 
Программа предназначена для лиц, последовательно 

совершенствующих профессиональные знания, умения и навыки по 
имеющейся профессии «Каменщик». 

4. Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 216 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения – 6 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю.   
5. Форма обучения 
Очная. 
6. Документ о квалификации 
 Удостоверение о повышении квалификации.  
 

 


