ПРОФЕССИЯ: 08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Форма обучения - очная.
Нормативный срок обучения:
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев
Квалификация выпускника – каменщик, электросварщик ручной сварки
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников:
Выполнение каменных, электросварочных работ при возведении, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений всех типов.
Объекты профессиональной деятельности
- 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.
Основные виды работ
Обучающийся по профессии мастер общестроительных работ готовится к
следующим видам деятельности:
- выполнение каменных работ;
- выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.
Знания, умения, навыки, необходимые для осуществления деятельности,
компетенции
Должен знать:
- технологию контактно-стыковой сварки;
- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их
приготовления;
- общие правила кладки.
Должен уметь:
- выполнять сварку соединений арматурных изделий;
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;
- устанавливать леса и подмости;
- читать чертежи и схемы каменных конструкций;

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки
швов;
- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;
- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;
- выполнять кладку карнизов различной сложности.
Выпускник профессии «Мастер общестроительных работ» должен обладать
следующими компетенциями:
- выполнять каменные работы;
- выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня;
- выполнять ремонт каменных конструкций;
- выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий;
- выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой.
Важные учебные
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности | Электротехника
Материаловедение | Основы технологии
общестроительных работ | Технология каменных
работ | Технология монтажных работ при
возведении кирпичных зданий | Технология ручной
электродуговой сварки | Строительное черчение

Профессиональная деятельность выпускника
профессии
«Мастер
общестроительных работ» осуществляется на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства, в строительных компаниях города,
частных
строительных организациях.

