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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Каменщик». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 2-й разряд, а также 

квалификационные характеристики, учебные план для повышения 

квалификации рабочих на 3-й -6-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца 

в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику  на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  



К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, 

терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается 

изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета 

образовательного учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Каменщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление 

растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, борозд и 

отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную 

бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов 

или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. 

Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий и других грузов 

малой массы инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки и 

т.п. 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы 

приготовления растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; 

правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; виды стропов и 

захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; правила 

перемещения и складирования грузов малой массы. 

 Каменщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение каркасных стен. Устройство 

фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Устройство 

цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и 

отверстий. Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью 

механизированного инструмента. Разборка кладки мостовых опор с 

помощью механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и 

отверстий механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях 

железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. 

Расстилание подогретого раствора на горизонтальных поверхностях 

возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка забутки 

кирпичных стен. 

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и 

стен; приемы кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной 

кладки в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева 

в тепляках и на растворах с химическими добавками; способы расстилания 

растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы 

пневматическим и электрифицированным инструментом; основные виды 

деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных 

зданий и сооружений; требования, предъявляемые к качеству кирпичной 

кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций. 



 Каменщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: 

кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку 

или с расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с 

одновременной облицовкой. Кладка простых стен облегченных конструкций. 

Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и 

покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, 

ступеней. Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, 

подоконных досок и плит. Устройство перегородок из кирпича, а также из 

гипсолитовых и других плит. Расшивка швов ранее выложенной кладки. 

Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях 

перекрытий и покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в кладку. 

Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. Кладка колодцев 

постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. Разборка 

кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с 

выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением 

перевозки швов со старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков 

кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте и реконструкции зданий. 

Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж 

вентиляционных блоков. Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в 

каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. 

Монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода. Устройство, 

перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах и 

выдвижных штоках; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

Кладка фундаментов и мостовых опор. Кладка соединительных и щековых 

стенок опор. Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней 

портовых сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении 

каменных мостов и гидротехнических сооружений. 

Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы 

кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных 

конструкций; способы кладки из стеклоблоков; способы монтажа сборных 

элементов и деталей средней массы; способы строповки и крепления 

монтируемых элементов; способы армирования кирпичных стен и 

перегородок. 

Каменщик 5-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: 



кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. 

Кладка колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. Кладка 

карнизов. Фигурная теска кирпича. Кладка стен с одновременной 

облицовкой. Кладка стен облегченных конструкций. Кладка клинчатых 

перемычек. Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и 

шатрового сечения. Кладка стен колодцевых с утеплителем и жесткими 

связями. Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. 

Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по 

заданному рисунку; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

кладка из естественного камня надсводного строения прочных мостов. 

Кладка из естественного камня труб, лотков и оголовков. Кладка из тесаного 

камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного 

очертания. 

Должен знать: способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов; 

способы кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки труб, 

лотков и оголовков. 

Каменщик 6-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке, ремонте и 

реконструкции каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: 

кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, 

сводов, арок и куполов (в том числе с одновременной облицовкой). Кладка 

колонн и отдельно стоящих труб круглого и переменного сечения. Кладка 

при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее 

возведенной. Кладка прижимных стенок устройства гидроизоляции и 

теплоизоляции; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

кладка из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камня. 

Укладка карнизных и подферменных камней мостовых опор. Кладка 

подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов. Кладка сводов и арок. 

Должен знать: способы кладки каменных конструкций, их возведения и 

раскружаливания; способы раскрепления кладки при усилении стен зданий и 

сооружений; способы устройства металлической гидроизоляции 

фундаментов, стен и перекрытий, конструкций перемычек и сводов. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 



Учебный план  

Код профессии: 12680 

Цель: подготовка  и повышение квалификации по профессии «Каменщик» на 

2-й -6-й разряд. 

Категория слушателей: различные категории взрослого населения 

Срок обучения:  1 - 2  месяца 

 

 

 

Учебная программа предназначена для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Каменщик» на 2-й -6-й разряд. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Производственное обучение на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы обучаемого согласно договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Курсы, предметы  

Количество часов 

Повышение  

квалификации 

Подготовка 

1 месяц 2 месяца 

1. Теоретическое обучение  80 120 
1.1 Экономика отрасли и предприятия 4 4 

  Общетехнический курс   
1.2 Строительное черчение  4 4 
1.3 Материаловедение  4 8 
1.4 Охрана труда 4 8 
1.3 Специальный курс   

1.3.2 Технология выполнения работ  64 96 
 Практическое обучение 72 192 
 Квалификационный экзамен  8 8 
 Итого: 160 320 



                                                   Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3

2 

8 

1. Теоретическое обучение          120 
1.1 Экономика отрасли и предприятия 4        4 

  Общетехнический курс         20 
1.2 Строительное черчение  4        4 
1.3 Материаловедение  8        8 
1.4 Охрана труда 8        8 
1.3 Специальный курс         96 

1.3.2 Технология выполнения работ  16 40 40      96 
 Практическое обучение    40 40 40 40 32 192 
 Квалификационный экзамен 

        8 8 
 

ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


