
Презентация профессии «КАМЕНЩИК» 

 

Каменщик - специалист, который занимается 

постройкой строений из кирпича или камня. 

Бригады каменщиков выполняют каменную кладку 

различных конструкций для объектов 

промышленного и жилого назначения. 

Профессиональные каменщики высокой 

квалификации осуществляют строительство зданий и 

сооружений из кирпича, натурального и 

искусственного камня, стеклоблоков. Бригада 

каменщиков также может проводить ремонтно-

реставрационные работы. 

     За многотысячелетнюю историю развития 

современной цивилизации неоднократно менялся 

облик жилища человека. От естественных строений, таких как пещера, человек 

перешел к земляным строениям (землянки), затем к деревянным и деревянно-

земляным сооружениям, и, наконец, к каменным строениям. В разных частях света мы 

можем обнаружить каменные строения, возраст которых насчитывает не одну тысячу 

лет. 

     В процессе развития технологии строительства, при возведении каменных зданий и 

сооружений, произошел переход от использования естественных каменных элементов 

(валуны, галька, плиты) к тесаным и формованным каменным элементам строений. 

     В своей работе каменщик применяет разнообразные инструменты. Это мастерок, 

кельма, тесало, строительный угольник, уровень, отвес, поддон, кондуктор постоянной 

формы, применяемый при кладке однотипных элементов, например, оконных 

проемов, арочных сводов, кондукторы переменной формы, применяемые при кладке 

наклонных и криволинейных 

поверхностей, формирователь шва. 

     Рабочее место каменщика зависит 

от места возведения каменной кладки. 

Это может быть работа на открытом 

воздухе, при возведении внешних 

элементов строений (стен, заборов, 

ограждений, малых архитектурных 

форм, например, беседок), работа 

внутри помещений при возведении 

капитальных стен, кладок внутренних 

помещений, например, лестничных 

клеток.  



     Все строительные объекты, в работах на которых принимает участие каменщик, 

можно разделить на три группы: вновь возводимые сооружения; строения, где 

производится капитальный ремонт; строения, где реставрируется первоначальный 

архитектурный облик. 

     В реставрационных работах принимают участие каменщики высочайшей 

квалификации. От них требуется виртуозное владение не только современными 

технологическими приемами, но и знания технологий возведения каменной кладки, 

которыми пользовались наши предки. 

     Каменщик при выполнении работ получает задание непосредственно от 

производителя работ (прораба или бригадира). Для успешной работы каменщику 

нужны хорошая физическая подготовка, сила и выносливость, гибкость и 

подвижность тела, и особенно рук, развитое чувство равновесия, отсутствие боязни 

высоты. Огромную помощь окажут точный глазомер, высокая координация движений, 

развитое пространственное воображение, способность к техническому мышлению, 

устойчивое внимание, наглядно-обзорная память и точный расчет силы удара при 

обработке каменных элементов и их укладке на место. 

     Каменщики работают в разных регионах, в различных погодных условиях, зимой и 

летом. Поэтому каменщик должен обладать выносливостью к погодным условиям на 

рабочем месте. 

Преимущества профессии: разнообразие деятельности, востребованность на рынке. 

Ограничения профессии: зависимость от заказчика, не всегда комфортные условия 

труда. 

Содержание деятельности 

Каменщик – это квалифицированный рабочий, 

участвующий в возведении и ремонте жилых 

домов, мостов, промышленных и других 

сооружений. 

Каменщик производит кладку фундамента, 

несущих стен, арок, сводов, колонн, монтирует 

в каменных зданиях железобетонные балки, 

плиты перекрытий, лестничные марши, 

балконные плиты, устанавливает оконные и 

дверные коробки и блоки, осуществляет 

конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях. 

     Каменщик может производить разные виды кладки: под штукатурку, с расшивкой 

по ходу кладки, с одновременной облицовкой цветным кирпичом по заданному 

рисунку. При возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений 

каменщик осуществляет кладку фундаментов и мостовых опор, при ремонте меняет 



или укрепляет кирпичные фундаменты существующих зданий, заделывает трещины в 

кладке. 

В перечень работ, выполняемых бригадой каменщиков, входят следующие 

строительные работы: 

кладка стен любой степени сложности, в том числе под штукатурку и под 

облицовку, с расшивкой швов по ходу кладки; 

 кладка стен с синхронной облицовкой; 

 монтаж в каменных и кирпичных 

конструкциях железобетонных плит перекрытий, 

балок, лестниц, лестничных площадок, балконов; 

 кладка колонн различного сечения, 

карнизов, арок, сводов и перемычек; 

 кладка колодцев и коллекторов, устройство 

вентиляционных каналов; 

 монтаж перегородок; 

 устройство металлических и иных 

элементов в кладке; 

 укладка утеплителя в стены; 

 кладка заборов из кирпича и камня; 

 кладка печей и каминов; 

 демонтаж и ремонт различных конструкций, выполненных из кирпича и камня и 

т.п. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии каменщика необходимы базовые знания по 

математике, естествознанию. 

Квалифицированный каменщик должен знать: 

 основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении 

каменных зданий; 

 технологию возведения и монтажа частей здания; 

 назначение, устройство, правила эксплуатации инвентаря, инструментов, 

приспособлений; 

 правила чтения строительных чертежей и составления эскизов; 

 требования к качеству кирпичной кладки и сборных железобетонных 

конструкций, монтируемых в каменных зданиях; 



Квалифицированный 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. 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

 

 физическая выносливость 

 склонность к ручному труду 

 эмоциональная устойчивость 

 склонность к работе с техникой 

 способность к концентрации внимания 

Условия труда 

     Каменщик может работать как самостоятельно, так и в коллективе, который может 

состоять из нескольких специалистов (бригада). Чаще всего представители данной 

профессии работают на открытом воздухе. Это могут быть строительные площадки, 

частные территории и т.п. Работа происходит преимущественно в движении, с 

использованием специальных инструментов. Как правило, это подвижная 

деятельность, связанная с разъездами, большим количеством физического труда. 

     Каменщик условно самостоятелен в своей деятельности. С одной стороны, он 

может принимать собственные решения в рамках поставленных задач. С другой 

стороны, он часто ограничен требованиями заказчика и пожеланиями к конечному 

результату работы. 

Медицинские противопоказания 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий; 

 физические ограничения (ограничения подвижности). 

 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=steadiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=tehnika
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie


Пути получения профессии 

     Специальность каменщика можно приобрести в специализированных средних 

профессиональных учебных заведениях (училища и колледжи), а так же при 

индивидуальном и групповом обучении на рабочих местах под руководством мастеров 

– наставников. 

     Каменщик – простая и одновременно сложная профессия, требующая 

выносливости и мастерства в работе.  

Можно получить квалификацию каменщика в одном из учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы: 

 Строительный колледж N 38 (СК N 38); 

 Колледж архитектуры и строительства N7 (КАС N 7); 

 Строительный колледж N 12 (СК N 12) и т.п. 

Области применения профессии 

Каменщики могут работать в таких организациях и сферах, как: 

 Коммерческие и государственные предприятия, занимающиеся строительством 

и ремонтом жилых и производственных помещений, возведением мостов и 

других сооружений из камня; 

 Работа по договорам и т.п. 

Также каменщики могут заниматься собственным делом, работая на себя. 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития каменщика: 

Специализация и освоение смежных областей. 

Каменщики могут специализироваться в конкретных видах кладки, в работе на 

конкретных объектах. Профессия имеет 2 – 4 разряды, предполагает следующий рост: 

младший специалист – старший специалист – ведущий специалист – бригадир. 

Дальнейший рост предполагает повышение уровня образования (среднее или высшее 

строительное образование). 

 

При этом профессия каменщика может предполагать и предпринимательский путь 

развития. В данном случае человек может начать заниматься собственным делом, 

работать на себя или открыть свою фирму. 

 

 

http://www.kollege38.ru/
http://www.kas-7.ru/
http://www.sk12.ru/

