
Строитель 

 

Сфера деятельности 

Архитектура и строительство 

Вид деятельности 

Решать конкретные, практические задачи, делать что-то своими руками 

Работать по технологии, в соответствии с требованиями и правилами 

Краткое описание 

Строитель – это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по 

строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. Под 

общим названием профессии «строитель» скрываются люди, выполняющие разные 

задачи.  

 

Понятие «строитель» включает в себя прораба – специалиста, отвечающего за 

организацию строительных работ. Прораб дает задачи рабочим, следит за качеством 

строительных работ, а также за тем, чтобы работы были выполнены в срок.   

Строительство зданий начинается с заливки фундамента и возведения стен. Эту работу 

выполняют каменщики и бетонщики. Они ведут кладку из камня, опалубочные работы и 

бетонируют части зданий из бетона, выполняют работы по изготовлению деталей из 



бетона, монтажу сборных элементов. Каменщики и бетонщики также могут быть заняты 

на строительстве дорог и мостов.   

Когда залит фундамент и возведены стены здания, в дело вступают кровельщики. Эти 

рабочие занимаются укладкой кровли.  

Внутренние инженерные системы, такие как водопровод, электроснабжение и 

теплогазоснабжение, вентиляция, устанавливают и подключают монтажники.  

На самом последнем этапе строительства – наведении лоска на здание – задействованы 

мастера отделочных работ. Это штукатуры, маляры, плиточники. Они знают, как 

выровнять стены, поклеить обои, покрасить стены и положить плитку.  

 

Одной из важнейших фигур на стройке является электрогазосварщик. Этот специалист 

выполняет работы по резке и сварке металлических деталей и конструкций способами 

газовой или электродуговой сварки. Металлические конструкции – это своеобразный 

«скелет» здания, поэтому работа сварщика на стройке очень важна.  

Где учиться 

Направления обучения:  
Техника и технологии строительства (08.00.00) 

 

Колледжи, техникумы, училища: 
 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

Где работать 

o Строительные организации и фирмы 

o Частные услуги 

          Коды специальностей СПО 

Мастер сухого строительства 08.01.06 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.05 



Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.08 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.02 

Водоснабжение и водоотведение 08.02.04 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.06 

Компетенции (Требования) 

 Добросовестность: стремление к качественному выполнению своей работы 

 Ручной труд: умение работать руками 

 Выносливость: обладание физической выносливостью 

 Непритязательность: способность работать даже в малоприятных и некомфортных 

условиях 

 


