
Описание образовательной программы по 

профессиональной подготовке по рабочей профессии 

«Каменщик» 
Образовательная программа профессиональной подготовки по рабочей 

профессии «Каменщик» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную на основе законодательных и нормативных 

актов Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) 

Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) 

Минтруда России, Всероссийским научно-Исследовательским институтом 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 

(ВНИИКИ) Госстандарта России.  

Образовательная программа профессионального обучения «Каменщик» 

реализуется в ресурсном центре МОУ «Зенинская СОШ» Вейделевского 

района с использованием материально-технического обеспечения 

Вейделевского агротехнологического техникума им. В.М.Грязнова 

Вейделевского района Белгородской области.  

Курс подготовки каменщиков ведется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.15), 

Уставом школы, локальными актами.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки слушателей по данной ОП и включает 

в себя; учебный план, пояснительную записку к учебному плану, рабочие 

программы предметов и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки слушателей, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующие образовательной программы.  

ОП по рабочей профессии имеет своей целью:  

- профессиональная подготовка учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций по профессии «Каменщик»;  

- дать кандидатам в каменщики те базовые, абсолютно необходимые 

знания, а также некоторые практические навыки, которые непосредственно 

могут повлиять на работу; 

 - развитие у слушателей личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой документации по 

профессиональной подготовке.  

Задачи обучения:  

Освоение знаний законодательных актов РФ ; формирование у 

учащихся совокупности знаний и умений, необходимых для осуществления 

трудовых действий и трудовых функций по профессии «Каменщик»; 

развитие у учащихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

оказание учащимся практико-ориентированной помощи в профессиональном 



самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального 

образования. 

 Программа разработана с учетом реализации следующих принципов: 

 - ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда;  

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами;  

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

Программа имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика образовательной программы профессиональной 

подготовки  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП по профессии «Каменщик»  

1.3 Цели и планируемые результаты освоения ОП  

2. Содержательный раздел  

2.1 Программы отдельных учебных предметов 

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план  

3.2 Условия реализации ОП 


