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К читателю

Перед тем, как определиться с выбором профессии, нужно
изучить рынок труда и ответить на вопрос - какие профессии
сегодня наиболее популярны?

Если взять газеты «Моя реклама», «Работа и обучение», мы
видим, что наиболее востребованы специалисты рабочих
профессий, в том числе и строители.

На сайте ГУ «Центр занятости населения города Белгорода»
http://belgczan.ru/vacs.html размещена информация о наиболее
востребованных профессиях на рынке труда по итогам 2008 г., среди
них заявлено: каменщик – 664 вакансии, маляр-штукатур – 592
вакансии, кровельщик – 102 вакансии, монтажник – 399 вакансий,
отделочник – 421 вакансия.

На  территории области принято  постановление
правительства Белгородской области от 21.12.2006 г. № 267-пп
«О развитии системы целевой подготовки кадров для отраслей
экономики Белгородской области на 2007-2012 годы», которая
нацелена на обучение выпускников школ в сфере рабочих
профессий.

Для тех, кто выбирает свою профессиональную деятельность,
предлагаем познакомиться с профессиями, не требующими высшего
образования, а именно: каменщик, кровельщик и паркетчик. Люди
этих профессий требуются всегда как на постоянную, так и на
временную работу.
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Каменщик

Характеристика профессии
Инвестиции в строительство сегодня очень выгодны:

финансовые вложения окупаются в короткие сроки. Возрастающий
спрос на жилье и коммерческую недвижимость резко повысил
уровень востребованности специалистов соответствующей
профессиональной группы.

Как часто мы любуемся
различными строениями и замечаем
преображение городов и сел нашей
области? Это – дело искусных рук
каменщика. Каменщик наших дней - это
рабочий, возводящий жилые здания и
промышленные сооружения из
природного и искусственного камня.
Производит монтаж в каменных
зданиях железобетонных балок, плит,
перекрытий и других сборных
элементов, устанавливает оконные и
дверные коробки, подоконные доски,

производит конопатку и заливку швов в сборных железобетонных
конструкциях, разбирает кирпичные своды всех видов, ремонтирует
кирпичные стены, производит замену кирпичных и бутовых
фундаментов в зданиях, осуществляет монтаж вентиляционных
блоков.

Использует ручные и механизированные орудия труда (кельму,
кирку, лопату, расшивку). При кладке стен, приготовлении
раствора, транспортировке материалов значителен объем ручного
труда. Некоторые операции сложны и требуют мастерства (кладка
колодцев, колонн и арок, заделка «пустот» новым кирпичом при
соблюдении «швов» и «стыка» старой кладки и некоторые другие).

Условия и характер труда
Условия труда каменщика различные. Он работает на открытой

строительной площадке и внутри помещений, на любой высоте,
индивидуально или в составе бригады. Профессиональная
деятельность каменщика в строительной отрасли относится к
физическому труду средней тяжести, может выполняться на высоте.
Работают каменщиками, в основном, мужчины. Профессия имеет
2-4 разряды.

Умения и навыки
Для успешного овладения профессией каменщику необходимы

знания технологии возведения и монтажа частей здания; основных
свойств природных и искусственных строительных материалов и
растворов; назначения, устройства, правил эксплуатации
инвентаря, инструментов, приспособлений.

Каменщик должен уметь производить и разбирать различные
виды кладки; производить в каменных зданиях монтаж сборных
элементов; осуществлять работы по заделке швов в сборных
конструкциях; ремонтировать кирпичные стены и фундаменты;
использовать в работе специальный инвентарь, инструменты и
приспособления; читать строительные чертежи, составлять эскизы.
Должен знать: основные свойства растворов, стеновых и
гидроизоляционных материалов, системы кладки и перевязки
швов, способы растирания раствора, раскладки кирпича, основные
виды деталей и сборных конструкций, применяемых при
возведении каменных зданий и сооружений.

Медицинские противопоказания
Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями

сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата;
хроническими заболеваниями суставов; нервно-психическими
расстройствами; органов дыхания; ревматизмом; заболеваниями,
сопровождающимися потерей сознания; боязнью высоты.

Родственные профессии (специальности)
Арматурщик, инженер-строитель, монтажник стальных и

железобетонных конструкций, штукатур-каменщик.
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                        Кровельщик

Характеристика профессии
Каждый человек, строящий дом, представляет, какой должна

быть будущая крыша. А вот воплотится ли ваше представление и
фантазия архитектора, могут
решить  люди, которые
профессионально занимаются
только  проектированием  и
возведением  крыш.
Специалисты  в области
строительных профессий
утверждают, что не каждый из
тех, кто умеет строить стены,

способен настолько же качественно возводить кровли. Это как раз
тот случай, когда узкая специализация способствует достижению
положительного результата.

Основная задача кровельщика – уложить кровлю (крышу) так,
чтобы она как можно дольше и надежнее служила людям.
Профессия очень распространена, так как нужна везде, где строятся
новые и ремонтируются старые здания: в городе, поселке, деревне.
Осуществляет покрытие и ремонт различных по сложности и
конфигурации крыш.

Специфика используемых в работе материалов определяет
специализацию в подготовке и трудовой деятельности, в результате
чего сформировалось три подвида профессии: кровельщики по
рулонным кровлям, по кровлям из штучных материалов и по
стальным материалам.

К подготовительным работам относится разметка на листах
некоторых элементов крыши, для этого надо построить чертеж по
данным обмера с натуры. Это предполагает знание основ черчения
и геометрии. Привезенные на объект элементы кровельного
покрытия поднимаются на крышу, но, прежде чем приступить к ее
укладке, кровельщики тщательно проверяют прочность основания.

Условия и характер труда
Кровельщик работает как в помещении (в мастерской), так и

на открытом воздухе. Возможна работа на очень большой высоте.
Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат.
Пользуется специальными строительными приспособлениями
(леса, лестницы, люльки).

Умения и навыки
Он должен знать виды и свойства кровельных материалов,

способы их обработки и сортировки, требования к качеству
материалов и покрытий, безопасности приемов труда, уметь
изготавливать шаблоны и собирать по ним изделия, изготавливать
горячие мастики. Правильно выбирать нужные технологии
соединения кровельных материалов. Производить приемку
кровельных соединений. Оперативно устранять недостатки и брак
в работе.

Профессионально важные качества
Хороший глазомер (умение на глаз определять параллельность

линий); пространственная ориентация.

Медицинские противопоказания
Работа противопоказана людям с нарушениями

вестибулярного аппарата, хроническими заболеваниями органов
дыхания, почек и мочевыводящих путей, эндокринными
заболеваниями, органическими поражениями центральной
нервной системы и сердца, стойким понижением слуха и зрения,
патологией опорно-двигательного аппарата, аллергией.

Родственные профессии (специальности)
Каменщик, монтажник стальных и железобетонных

конструкций, плотник.
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Паркетчик

Характеристика профессии
Работа паркетчика – это творчество. Мастер-паркетчик

подберёт паркетный лак под цвет и дизайн паркета, может сделать
искусственно  состаривание дерева.
Большого мастерства и вкуса требует от
мастера наборный художественный
паркет.

Работа паркетчика своего  рода
искусство: дворцовые паркеты в царских
резиденциях и графских усадьбах сейчас
охраняются как памятники культуры.

Паркетчик производит настил пола
из художественного  (мозаичного),
щитового паркета, паркетной клепки,
которые в процессе деятельности
сортирует по размеру, цвету, сорту. На
деревообрабатывающем станке осуществляет доводку щитов и
клепок до  нужных размеров.  Подготавливает основание
(подстилающий слой). Укладывает по плану (рисунку) паркет.
Выполняет острожку, циклевку полов, работы по ремонту полов с
заменой отдельных клепок и щитов. Использует ручные и
механизированные инструменты, мастики, клей.

Составляет план настилки паркета с учетом размеров и
пропорций помещения, его функциональных особенностей и
схемы движения людей в данном помещении. Подготавливает
основания , укладывает планки, занимается циклевкой и
шлифовкой, лакирует паркет.

Условия и характер труда
Работа в благоприятных условиях, в помещении и не связана

с постоянным рабочим местом.
Вредными факторами являются  запыленность и

неблагоприятный газовый состав воздуха (используется защитная
маска), шум (при использовании циклевочных машин). Профессия
имеет 3-5 разряды.

Умения и навыки
Необходимо знать устройство и правила эксплуатации

механических инструментов; свойства используемых материалов;
нормы расхода материалов.

Должен уметь пользоваться механическими инструментами
(деревообрабатывающими станками); выполнять сортировку и
доводку щитов (клепок); пользоваться мастиками и клеями;
настилать паркет по плану и выполнять его ремонт.

Профессионально важные качества
Профессиональные: знание всех пород дерева,  их

индивидуальные особенности, владение технологиями укладки
паркета. Личностные: аккуратность, чувство вкуса, хорошая
физическая форма и координация, технический склад ума.
Физическая выносливость , точная  зрительно-моторная
координация и хороший линейный глазомер.

Медицинские противопоказания
Деятельность не рекомендуется людям с заболеваниями:

органов дыхания (бронхиальная астма, гайморит и др.); сердечно-
сосудистой системы (сердечная недостаточность, пороки сердца
и др.); органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная
болезнь и др.); почек и мочевых путей (почечно-каменная болезнь,
почечная недостаточность и др.); опорно-двигательного аппарата
(хронический ревматизм, деформации позвоночника и др.);
нервной системы (обмороки, опухоли и др.); кожи (экзема и др.).

Родственные профессии
Облицовщик-плиточник внутренних помещений, кровельщик,

плотник строительный, штукатур-маляр.
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Пути получения профессий
Профессию каменщика, кровельщика и паркетчика можно

приобрести в начальных профессиональных и средних
специальных учебных заведениях. Со временем рабочие смогут
повысить свою квалификацию, стать бригадирами или продолжить
образование в строительных техникумах, институтах и
университетах. За информацией о сроках приема документов,
экзаменах уточняйте в приемной комиссии или на сайте учебного
заведения.

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

Адрес:   308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.
Ректор:      Гридчин Анатолий Митрофанович.
Телефон:  приемной ректора    (4722) 54-20-87;
                    приемной комиссии (4722) 55-41-03.
Факс: 55-71-39

Белгородский инженерно-экономический
институт

Адрес:   308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 38.
Ректор:     Солодов Николай Владимирович.
Телефон: приемной ректора    (4722) 55-86-64;
                   приемной комиссии (4722) 54-16-50.

   По  специальности «Промышленное и гражданское
строительство» предоставляется отсрочка от армии.

Белгородский строительный колледж
Адрес:    308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 50.
Директор:  Погорелов Сергей Алексеевич.
Телефон:    приемной директора (4722) 27-33-98;
                      приемной комиссии  (4722)33-53-49.

Прием в профессиональные училища осуществляется на
основе собеседования или по результатам ЕГЭ.

Профессиональное училище № 4
Адрес:    308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 115.
Директор: Орлов Иван Викторович.
Телефон:   приемной директора (4722) 26-02-82;
                     приемной комиссии  (4722) 26-16-77.



12 13

Профессиональное училище № 5
Адрес:    308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 4.
Директор: Карпушин Егор Иванович.
Телефон:   (4722) 34-47-37;
Факс:          (4722) 34-93-92.

Профессиональный лицей № 20
Адрес:     308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51-а.
Директор:   Сапрыкин Василий Тимофеевич.
Телефон:     приемной директора (4722) 55-05-63;
                       приемной комиссии  (4722) 55-27-43, 55-01-54.

Профессиональное училище № 28
Адрес:  309710, Белгородская область,  г. Валуйки ,  ул.
                  М. Горького,   34.
Директор:  Мокрищева Варвара Петровна.

Телефон:    приемной директора (47236) 3-16-35;
                      приемной комиссии  (47236) 3-16-35.

Профессиональное училище № 32
Адрес: 309972,   Белгородская   область,    Валуйский   район,
              с. Борки.
Директор:  Башкирев Владимир Николаевич.
Телефон:   приемной директора (47236) 9-64-98;
                     приемной комиссии  (47236) 9-64-71.

Профессиональное училище № 30
Адрес: 309720,  Белгородская  область, п. Вейделевка,  ул.
               Гайдара,   22.
Директор:  Семин Михаил Юрьевич.
Телефон:    приемной директора (47237) 5-57-03;
                      приемной комиссии  (47237) 5-57-03.
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Губкинский филиал
Московского государственного открытого

университета
Адрес:  309186,  Белгородская  область,  г. Губкин,  ул.
                 Комсомольская, 16.
Директор:    Зюбан Олег Петрович.
Телефон:      приемной директора  (47241) 5-51-75;
                       приемной комиссии   (47241) 5-55-24.

Профессиональный лицей № 15
Адрес: 309181, Белгородская область, г. Губкин,  ул. Мичурина, 21.
Директор:  Гайворонский Николай Михайлович.
Телефон:   приемной директора (47241) 2-11-03;
                     приемной комиссии  (47241) 2-11-03.

Профессиональное училище № 34
Адрес:  309905 Белгородская область, Красногвардейский район,
              с. Никитовка, ул. Советская, 1.
Директор:  Медведева Анна Павловна.

Телефон:   приемной директора (47247) 7-72-81;
                    приемной комиссии  (47247) 7-72-81.

 Профессиональное училище №19
Адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки,  ул.
               М.  Горького,  29.
Директор:  Киричков Андрей Иванович.
Телефон:    (47238) 5-72-14;
Факс:           (47238) 5-64-09.

Профессиональное училище № 9
Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н
              Макаренко, 39.
Директор:  Семыкин Вячеслав Фомич.
Телефон:    приемной директора (4725) 32-19-73;
                      приемной комиссии  (4725) 32-54-00.
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Профессиональное училище № 12
Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т
               Комсомольский, 4.
Директор:  Медведев Виктор Митрофанович.
Телефон:    приемной директора (4725) 24-92-52;
                      приемной комиссии  (4725) 24-00-57.

Профессиональное училище № 14
Адрес: 309513, Белгородская область, г. Старый Оскол,м-н
              Студенческий, 5а.
Директор:  Осипов Николай Петрович.
Телефон:   приемной директора (4725) 24-55-38;
                     приемной комиссии  (4725) 24-31-52.

Профессиональное училище № 7
Адрес: 309560, Белгородская область, Чернянский район,
               п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, 2.
Директор: Марченко Николай Васильевич.
Телефон:  приемной директора (47232) 5-51-03;
Факс:         (47232) 5-43-77.

Профессиональное училище № 8
Адрес: 309250, Белгородская  область г.  Шебекино ,ул.
                Матросова, 7.
Директор:  Гиль Елена Германовна
Телефон:    (47248) 3-07-59, 3-09-34.

Профессиональное училище № 16
Адрес: 309070, Белгородская  область, г. Строитель, ул.
                Кривошеина, д. 7.
Директор:  Рябых Алексей Иванович.
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Телефон:    приемной директора (47244) 5-28-28;
                      приемной комиссии  (47244) 5-06-58.

Возможности предпринимательской и
индивидуальной трудовой деятельности

Возможно создание малых предприятий, товариществ,
частных фирм по строительству домов; ремонту и покрытию
кровлей домов или оказание этих услуг в индивидуальном порядке.

В ближайшие годы строительная индустрия будет бурно
развиваться на  всей территории  РФ.  Это  означает, что
строительные профессии  окажутся в числе наиболее
перспективных, востребованных и высокооплачиваемых.
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