
ПРОФЕССИЯ: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Квалификация:  Каменщик -  электросварщик ручной сварки 
 
Нормативный срок освоения 

программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих при очной 

форме обучения:  

на базе основного общего 

образования -2 года 10 месяцев. 

 

  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение арматурных, бетонных, каменных, электросварочных 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. 

   Основные виды деятельности: 

 выполнение арматурных работ; 

 выполнение бетонных работ; 

 выполнение каменных работ; 

 выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.  

   По окончании обучения выпускник по данной профессии  

     будет иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

 изготовления арматурных конструкций; 

 армирования железобетонных конструкций различной сложности; 

 контроля качества арматурных работ; 

 выполнения подготовительных работ при производстве бетонных работ; 

 производства бетонных работ различной сложности; 

 контроля качества бетонных и железобетонных работ; 

 выполнения ремонта бетонных и железобетонных конструкций; 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 



 производства общих каменных работ различной сложности; 

 выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

 выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

 производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

 контроля качества каменных работ; 

 выполнения ремонта каменных конструкций; 

 выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

 выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

 выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях; 

 выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

 выполнения контроля качества сварочных работ. 

Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии Мастер общестроительных работ, подготовлен к 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и в образовательных 

организациях высшего профессионального образования по данному профилю. 

Возможности трудоустройства выпускника. 

Выпускники ОБПОУ «КГПК» по профессии Мастер общестроительных 

работ трудоустраиваются в строительные организации г.Курска и Курской 

области: ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроительства», ООО 

«Строймонтажсервис-5», ООО «Спецремстрой», ООО «Курчатовское СМУ» ООО 

«МонтажСтрой»,ООО «Строительная компания Северо-Восток», ООО «Крона», 

ООО «Строймонтажсервис-5», ООО «КомплексСтрой», ООО «Реал Инвест», 

ООО «РИАН-КУРСК», ООО «КурскСтройРесурс». 

 

 

 


