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Уважаемые  
будущие выпускники! 

Скоро наступит время, когда вы будете делать свой соб-
ственный, первый, определяющий вашу судьбу  взрослый 
выбор – выбор своей траектории жизни – будущей про-
фессии. 

ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ -  ЭТО 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА 

Сегодня каждый может стать, кем хочет. Просто 
не надо бояться что-то менять в своей жизни.  

Несколько причин, почему надо поступать в наш 
лицей: 
1. Достойная материальная база и квалифицированные 

кадры позволяют получить качественные знания и 
навыки. 

2. Все учащиеся, поступающие на основе базового об-
разования, обеспечиваются бесплатными обедами. 

3. Много спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, поэтому учащимся интересно. 

4. Время обучения засчитывается в трудовой стаж; 
5. Нуждающиеся учащиеся обеспечиваются комфорта-

бельным общежитием блочного типа. 
6. Распределение на лучшие предприятия города Дзер-

жинска и Минской области. 
7. Профессии лицея востребованы во все времена и во 

всех отраслях. 
8. Беларуси  всегда нужны и востребованы квалифици-

рованные, грамотные в своей области специалисты. 
9. Выпускники при желании имеют возможность про-

должать образование на более высоком уровне 
(ВУЗы). 

10. Трудоустройство выпускников оказывается в боль-
шинстве случаев успешным, полученное образование 
дает старт карьере. 

Выбор профессии – серьезный и ответ-

ственный шаг,  

от которого зависит  

ТВОЕ будущее! 

Дзержинск 
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КВАЛИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

«Производство строительно-монтажных и ремонтных работ. Отделочные строительные работы»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СРОК ОБУЧЕНИЯ– 2 ГОДА  8 МЕСЯЦЕВ 

Должен знать: основные свойства гидроизоляци-

онных, стеновых материалов и растворов; простые схемы 

кладки и перевязки швов; правила и способы каменной 

кладки в зимних условиях методом замораживания, ис-

кусственного прогрева в тепляках и на растворах с хими-

ческими добавками; способы расстилания растворов на 

стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы 

пневматическим и электрифицированным инструментом; 

основные виды деталей и сборных конструкций, применя-

емых при возведении каменных зданий и сооружений; 

требования к качеству кирпичной кладки и сборных желе-

зобетонных конструкций, монтируемых в каменных зда-

ниях.  

Характеристика работ. Выполнение простых 

работ при кладке и ремонте каменных конструкций 

зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка простых стен из кирпича и мел-

ких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки. Заполнение каркасных стен. Устрой-

ство фундаментов из бутового камня и кирпичного 

щебня под залив, цементной стяжки. Устройство 

горизонтальной гидроизоляции фундамента рулон-

ными материалами. Заделка кирпичом и бетоном 

борозд, гнезд и отверстий. Пробивка проемов в кир-

пичных и бутовых стенах, разборка кладки мосто-

вых опор с помощью механизированного инстру-

мента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий механи-

зированным инструментом. Монтаж в каменных зда-

ниях железобетонных перемычек над оконными и 

дверными проемами и нишами. Расстилание подо-

гретого раствора на горизонтальных поверхностях 

возводимых стен при кладке методом заморажива-

ния. Кладка забутки кирпичных стен. 

 Должен  знать: свойства основных матери-

алов и готовых растворов из сухих строительных 

смесей на цементной, гипсовой и других осно-

вах, применяемых при штукатурных работах и 

беспесчаной накрывке поверхностей; назначение 

и способы приготовления раствора из сухих 

строительных смесей; составы мастик для креп-

ления сухой штукатурки; способы устройства 

вентиляционных коробов. 

Характеристика работ. Покрытие поверхно-

стей простой штукатуркой и ремонт простой 

штукатурки. Сплошное выравнивание поверхно-

стей. Насечка поверхностей механизированным 

инструментом. Натягивание металлической сет-

ки по готовому каркасу. Обмазка раствором про-

волочной сетки. Подмазка мест примыкания к 

стенам наличников и плинтусов. Приготовление 

растворов из сухих строительных смесей на це-

ментной, гипсовой и других основах. Оконопачи-

вание коробок и мест примыканий крупнопа-

нельных перегородок. Зачистка и подмазка плит 

и блоков вентиляционных коробов. Перетирка 

штукатурки. 
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