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Строительные специальности 

Аннотация. В статье говорится, что студенты 1-2-3 курсов строительных 

специальностей на занятиях не только изучают, материал по утвержденной программе, но и 

привлечены к реферативной работе. Основная тема в докладах – это знакомство с профессией, 

с новыми интересными современными технологиями, разработками, которые осваиваются в 

строительном производстве. Авторами представлен материал, собранный за несколько лет (с 

2013 по 2017) о том, как студенты разных курсов, специальностей анализируют свою будущую 

профессию инженера-строителя. Информация от специальности к специальности проходит 

цепочкой. Студентам первого курса городское строительство и хозяйство, интересно 

проследить монтажно-строительные работы, начиная с котлована до благоустройства 

территории, у студентов старших курсов интерес к технологическим процессам, к 

строительству микрорайонов города и загородного строительства, использования 

нанотехнологий. У студентов дорожников мостовые переходы, российские дороги. Студенты 

экологи объектом своего внимания выбрали воду, у технологов это и завод железобетонных 

изделий и конструкции, и современные виды фундаментов. К результатам реферативной 

работы можно отнести то, что студенты являются участниками студенческого форума, а 

подтверждение тому полученные сертификаты. Цели, стоящие перед авторами раскрыть то, что 

строительные специальности актуальны, востребованы, пользуется спросом. 
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Введение 

На занятиях «Инженерная графика», «САПР», «Компьютерная графика» студенты 

строительных специальностей не только изучают, материал программы, но и готовят доклады 

о своей профессии. Рефераты, подготовленные совместно с интернетом, содержат большой 

объём информации. Здесь материалы, технологические процессы, интересные современные 

разработки, которые осваиваются в строительном производстве. В работах студентов 

отсутствует такие моменты как хозяйственные структуры, поиск новых решений, способных 

обеспечить эффективность строительного производства. Анализ текущей экономической 

ситуации в строительстве и смежных отраслях невозможно провести без специальной 

подготовки и опыта работ. А опыт обязательно придет. Творческий потенциал студентов 

проявляется и в желании учиться и участвовать в студенческих научных конференциях. Такие 

статьи, как «Моя профессия – инженер строитель водоснабжения и водоотведения», «Моя 

профессия − инженер строитель», «Моя профессия − инженер строитель технолог», «Моя 

профессия – инженер теплогазоснабжения и вентиляции», отмечены сертификатами участника 

студенческого форума. 

Строительные профессии являются основой развития и процветания всего мирового 

общества. На современном этапе в строительной отрасли есть популярные профессии: 

архитекторы, геодезисты, технологи, инженеры-строители, дорожники. Много 

узкоспециализированных, таких как облицовщик-мраморщик, пескоструйщик, наладчики 

строительного оборудования, машинисты строительной техники и др. На рынке труда нужны 

как рабочие строительных специальностей, так и работы организационные, изыскательные, 

проектные и много других. В инженерно-строительном институте (ИСИ) Сибирского 

Федерального Университета студенты учатся на инженера-строителя. Об этом и пойдет 

разговор в нашей статье. 

 

Строительные специальности ИСИ 

Студенты первого курса в реферате «Моя профессия – инженер строитель» спрашивают, 

кем мы станем? Сами же и отвечают. Городское строительство и хозяйство – это специальность 

деятельность, которой направлена на решение задач, связанных с проектированием и 

подготовкой территории к застройке [1]. На примере Северо-западного района г. Красноярск, 

студенты проследили весь период строительства многоэтажного жилого здания, начиная с 

котлована, затем складирования необходимых изделий и конструкций, монтажно-

строительные работы по возведению наружных стен, строительство крыши. Завершающим 

этапом строительства благоустройство. Создания необходимой инфраструктуры. Подъездные 

пути, площадка для игр детей рис. 1, цветники, высаженные деревья и кустарники, отведенные 

места для парковки рис. 2. 

  
Рисунок 1. Детская 

площадка (составлено автором) 

Рисунок 2. Парковка для 

автомобилей (составлено автором) 
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Студенты третьего курса подготовили реферат на тему «Технология 3D-печати в 

строительстве». Сегодня никого не удивишь способностью печатать объемные объекты для 

разных отраслей промышленности и это настоящая научно-техническая революции. Люди 

научились печатать посуду, одежду, игрушки, расходные материалы для принтеров и сами 

принтеры, и даже человеческие органы и ткани [2]. Главное отличие 3D-принтера от робота в 

способе создания продукции. Строительный 3D-принтер состоит из деталей, настроенных на 

автоматическую работу выдавливания быстротвердеющей рабочей смеси. Поверхность, на 

которой создается объемное изделие, называется рабочей зоной и имеет размеры, задаваемые 

величиной хода сопла. Причем опалубки не требуется. Цемент используют как основной 

материал, а роль арматуры стекловолокно. Себестоимость таких домиков обходится вполовину 

дешевле, чем построенных традиционным способом. 3D-строительству в России предшествует 

долгий путь сертификаций, различных исследований по эффективности, соответствию 

отечественным нормам строительства. Комментирует ситуацию соучредитель архитектурного 

бюро UNK project Юлий Борисов – «Как экспериментальное строительство 3D-принтер 

интересен, но о массовом использовании пока говорить рано». 

Следующий реферат – презентация на тему «Строительство и инфраструктура в городе 

Красноярске». Город Красноярск богат своими достопримечательностями. Река Енисей – 

природная достопримечательность города. Государственный природный заповедник 

«Столбы». Красноярский краевой краеведческий музей, православная часовня Параскевы 

Пятницы, и много других интересных исторических мест нашего города. Но разговор пойдет о 

сегодняшнем городе, где ежегодно вводится в эксплуатацию более сотни новых объектов. 

Красноярск из промышленного должен стать городом, комфортным для проживания с 

современными и красивыми микрорайонами. Парковками, скверами и парками. Городом, 

приятным как на взгляд, так и на «вдох». 

Рекордсменом среди районов по объемам строительства стал Октябрьский район 

рисунок 3. 

  
а б 

Рисунок 3. Тихие кварталы Микрорайон «Яблони» (разработано http://www.biofile.ru) 

Жилой комплекс (рис. 3а) Тихие кварталы расположен на границе Октябрьского района 

Красноярска и Емельяновского района. Комплекс жилых домов в Центральном районе 

Красноярска расположен на Покровской горе (рис. 3б) жилой микрорайон «Яблони». 

Различные инновационные материалы уже находят применение в современном строительстве. 

Использования нанотехнологий постепенно находят свой путь в строительную отрасль. 

Дальнейшее развитие города спланировано и строительство жилья, и коммерческой 

недвижимости. Соблюдать принцип интеграции на одной территории жилых, деловых и 

торгово-развлекательных объектов. Особенности города, расположенного на обоих берегах р. 

Енисей отразились на формировании улично-дорожной сети: в городе большое количество 

дорожно-транспортных сооружений мосты через р. Енисей, р. Кача, Базаиху, Бугач, 

пешеходные мосты, путепроводы, транспортные развязки, подземные и надземные 
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пешеходные переходы. Прилагаются огромные усилия, чтобы проживание в городе было как 

можно более комфортным. 

Следующий доклад, где основная мысль отводится разработке и поиску новых 

принципов и эффективных проектов, обеспечивающих высокий спрос на создаваемую 

продукцию. Тема «Загородное строительство» интересная и актуальная. О том, что жизнь за 

городом комфортнее проживания, чем в городской квартире, об этом вряд ли надо говорить. 

Компании, изучившие этот рынок, уверены, строить нужно только то, что востребовано у 

покупателей [4]. А для этого искать пути, снижения стоимости дома. Тогда покупка 

загородного дома площадью 80 «квадратов», расположенного на земельном участке в 8 соток, 

обойдется в 3,5 млн рублей. Что по цене окажется, сопоставима со стоимостью городской 

квартиры. Чем быстрее современные технологии будут использоваться, тем дешевле может 

обойтись строительство, а отсюда вывод больше людей могут построить загородный дом. 

Доклад на тему «Моя профессия – инженер строитель дорожник» подготовлен 

студентами первого курса. Цель – знакомство со своей будущей специальностью. Современные 

технологии мостовых сооружений позволяют строить мостовые конструкции быстро и 

качественно. Эксплуатация дороги это обеспечить плавность съезда и въезда автомобиля на 

мост на весь период. Строительство дорог невозможно представить без использования для её 

укрепления геосинтетических [5] материалов. Это геотекстиль, дорожная геосетка, георешетка, 

геомембрана. 

Российские дороги тема, которая волнует всех нас. Дороги – неотъемлемая часть 

сегодняшнего пейзажа городов. Строительство дорог – это не только качественная укладка 

асфальта, но и организация инфраструктуры – освещение, установка светофоров, автобусных 

остановок, дорожных знаков, противошумовых экранов и даже благоустройство прилегающих 

территорий. Обычно, когда говорят о дорогах России, вспоминают о плохом климате. Климат 

для дорог действительно ужасный. Вода, замерзая в полостях дороги, вспучивает и разрывает 

дорогу. Но хуже того, разрушает основание дороги. Но еще хуже почвы. Россия – страна 

уникальная не только в смысле климата, но и в том, что 86 % всех грунтов в России – грунты с 

примесью глины либо просто глина. А глины и суглинки хорошо набирают и плохо отдают 

влагу [6]. В результате подпочвенные воды поднимаются по пустотам грунта под дорожное 

полотно, и изнутри разрывают дорогу. Специалисты называют этот эффект «морозным 

пучением» — дорога трескается. Однако причина плохих дорог лежит не в климате и грунтах, 

а в использовании старых технологий. Другой проблемой строительства дорог являются 

некачественные материалы. Даже плохая щебенка для основания дороги приводит к тому, 

что дорога разрушается раньше времени. Кроме того, битумы для асфальтов не всегда 

соответствуют современным требованиям. В Красноярске ЗАО "Сибагропромстрой" является 

одним из основных подрядчиков, компания делает ставку на развитие современной технологии 

укладки асфальта, совершенствование бизнес-процессов, модернизацию парка машин и 

оборудования, повышение качества и квалификации персонала. 

Моя профессия инженер-технолог строитель. В докладе студент рассказывает о 

специальности, о заводе, о технологическом процессе, в котором студенты заинтересованы 

разобраться. Завод крупно – панельного домостроения УСК «Сибиряк» имеет собственную 

базу стройиндустрии – ЗКПД. Выпускает полный перечень [7] элементов железобетонных 

конструкций, применяемых в строительстве. 

Завод ЖБИ использует новейшие технологии в процессе изготовления конструкций и 

изделий. Что позволяет заводу добиваться высокого качества продукции. А также необходимых 

заданных характеристик: класс бетона, морозостойкость, водонепроницаемость. В 

формовочном цехе применяют агрегатно-поточный метод, укладка бетона на вибростолах, 

тепловлажностная обработка в пропарочных камерах. После завершения технологического 
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процесса все изделия попадают в ОТК (отдел технического контроля). Склад готовой 

продукции, заводские лаборатории это необходимые составляющие производственного цикла. 

Студентов третьего курса заинтересовала тема винтовые сваи, «утепленная шведская 

плита». Строительство фундамента является одним из важных процессов при возведении 

здания. На современном рынке строительные компании предлагают различные виды 

столбчатый, ленточный, плитные фундаменты. Остановимся на винтовых сваях и «утепленной 

шведской плите». Данные типы активно набирают популярность в строительстве малоэтажных 

жилых зданий в России [8]. Проблема заключается в том, что у обоих видов есть свои 

преимущества и недостатки, и перед заказчиком встает вопрос о выборе фундамента при 

схожих геологических, геодезических и климатических условиях. 

Винтовые сваи – это сваи, состоящие из металлической винтовой лопасти и трубчатого 

металлического ствола, погружаемые в грунт путем ее завинчивания. 

Утепленная шведская плита – представляет собой монолитную железобетонную 

утепленную экструдированным пенополистиролом плиту. Шведская плита подходит для 

каркасных домов, домов из газобетона, бруса, бревна. Какой тип фундамента выбрать зависит 

от многих факторов, что «утепленная шведская плита» наиболее энергоэффективна, что 

приведет к сбережениям затрат на отопление, и более долговечна в отличие от фундамента на 

винтовых сваях. В свою очередь винтовые сваи дают возможность возведения фундамента на 

участках с большим перепадом высот без значительного удорожания. А самое главное это 

здоровье и жизнь людей, которые будут проживать в этих домах. 

«Моя профессия – инженер строитель природообустройства и водопользования» – это 

область, занимающаяся целенаправленным изменением природных объектов, эффективного 

использования водных и земельных ресурсов, сохранения экологию в этих местах. Эта 

специальность, которая включает, способы и методы реализации научно-обоснованных 

инженерных решений. По добыванию, подготовке, подаче воды для хозяйственно-бытовых, 

производственных и противопожарных нужд. Объектами деятельности будущих специалистов 

являются: геосистемы. К ним относятся почвы, грунты, поверхностные и подземные воды, 

воздушные массы тропосферы, растительный и животный мир. Выпускники трудятся, реализуя 

Федеральную целевую программу «Вода России», в эксплуатационных, строительных и 

проектных учреждениях и предприятиях водного и коммунального хозяйства городов и 

сельских населенных пунктов. По выбору, студенты в процессе обучения могут 

специализироваться в области [9] эксплуатации и восстановления водозаборных скважин и 

улучшения качества подземных вод, которые являются источником питьевой воды для более 

90% жителей небольших городов и сел. 

В отраслевом законодательстве ежегодно происходят изменения все это связано с 

вопросами нормативного обеспечения охраны окружающей среды. Начиная с 2006 года, два 

раза в год проводится экологический форум. Программа форума включает в себя вопросы по 

всем направлениям природоохранного законодательства. За время своего существования 

форум зарекомендовал себя как самая авторитетная площадка в стране по обсуждению 

вопросов в сфере промышленной экологии. 

«Моя профессия – инженер строитель теплогазоснабжения и вентиляции» Одна из 

самых универсальных специальностей нашего университета. Включает в себя способы и 

методы человеческой деятельности, связанные с проектированием, монтажом, эксплуатацией 

и реконструкцией систем теплогазоснабжения, вентиляции и средств охраны воздушного 

бассейна, промышленных, гражданских объектов. Многопрофильность – одно из основных 

достоинств ТГВ [10]. 

Системы теплогазоснабжения и вентиляции сейчас являются элементами жилых, 

общественных и производственных зданий. В России из-за сурового климата на большей части 
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страны вопросам отопления всегда приходилось уделять большое внимание. В нашей стране (в 

период с 1944 по 1946 гг.) были открыты богатые месторождения газа. Началось интенсивное 

развитие газоснабжения. Природный газ стал широко применяться в быту и на производстве. 

Газификация жилых домов создаёт значительные удобства.  

Вентиляция: зачем она нужна? В воздухе непроветренных помещений содержится 

вредные примеси: метан, аммиак, альдегиды, углекислый газ. Различные газовые примеси и 

испарения выделяются материалами, мебелью, одеждой и др. вещами обихода и интерьера 

комнат; кухней. Также в воздухе квартиры постоянно находится большое количество влаги в 

виде пара. При плохой вентиляции в комнате, у человека, ухудшается самочувствие, появляется 

вялость, сонливость, теряется работоспособность. При недостаточной вентиляции появляется 

угроза целостности зданий из-за избыточной влажности – синдром «больного здания», но и 

угроза здоровью людей с появлением грибков, плесени и других аллергенов при отсутствии 

свежего для дыхания воздуха. Традиционно специалисты относятся к инженерам 

строительного профиля, однако в их задачу входит не только строительство и монтаж систем, 

но также и грамотная, квалифицированная эксплуатация уже созданных установок. 

Специальность инженер теплогазоснабжения и вентиляции является востребованной. 

«Моя профессия – инженер строитель водоснабжения и водоотведения». Объектами 

будущей профессиональной деятельности это системы водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов и промышленных предприятий. Об этом говорят студенты второго курса 

специальности инженер строитель водоснабжения и водоотведения (ВИВ). 

Вода – особая составляющая Земли. Ей отводится особое положение среди природных 

ресурсов и в жизни любого человека. Вода – это благо, данное нам природой важно не только 

рационально ее использовать, но и начинать восстанавливать загрязненные водоемы. Вода 

наиболее распространенное и важное вещество на Земле. Общие запасы воды на планете 

составляют 133800 кубических километров. Из этого количества 96,5 % приходится на долю 

Мирового океана, 17 % – это подземные воды, 1,74 % – ледники и постоянные снега. Общие 

запасы пресной воды составляют всего лишь 2,53 % от общих запасов воды, хотя они 

ограничены, но они постоянно обновляются. Растения на 90 % состоят из воды, человек – на 

75 %. 

Были времена, когда человек жил в гармонии с природой, любая пресная вода разве что 

за исключением болотной воды, была питьевой. Существовала морская вода и просто вода, без 

любых дополнительных определений. Сегодня кругооборот воды в природе крепко связан с 

техногенной окружающей средой. Факторами загрязнения воды служат: 

а) свалочные полигоны; 

б) наличие промышленных предприятий, находящихся в непосредственной 

близости от водозаборов; 

в) объекты сельскохозяйственного назначения (коровники, свинарники, 

птицефабрики) [11]. 

Данные химического анализа необходимы для подбора очистительных фильтров, при 

условии, что вода не совсем подходит для использования. Самый достоверный контроль воды 

это химический анализ о чистоте воды. Перспективы у данной профессии инженера строителя 

водоснабжения и водоотведения большие. Специальность является интересной, приносящей 

моральное удовлетворение. 

 

Заключение 

В профессии строителя есть много интересного, созидательного. И сегодня как в давние 

времена эта специальность востребована, пользуется уважением, хорошо оплачивается. Сама 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2018, №5, Том 10 

2018, No 5, Vol 10 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 7 из 8 

86SAVN518 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

по себе профессия требует от строителя много знаний, умений быстро принимать 

ответственные решения, а также обладать крепким здоровьем. В строительной отрасли, как и в 

любой, существуют свои проблемы. Студентам сложно перечислить все проблемы, но такие 

явные как недостаток финансирования, плохая организация работ, технологическая отсталость 

все это отодвигает российский строительный комплекс быть конкурентоспособным и 

обеспечивать население объектами повышенного качества. Хотя многие вопросы в 

строительной отрасли решаются. Например, технические достижения, направленные на 

разработку методов наноструктурного модифицирования материалов с улучшенными 

характеристиками. Современное строительство, а это заметно, повышает уровень жизни 

населения. Совместные усилия архитекторов, проектных институтов направлены на то, чтобы 

проживание в современных жилых зданиях, в микрорайонах города было как можно более 

комфортным. 
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Building specialities 

Abstract. The article States that students of 1-2-3 courses of construction specialties in the 

classroom not only study the material on the approved program, but also involved in the abstract work. 

The main topic in the reports is acquaintance with the profession, with new interesting modern 

technologies, developments that are mastered in the construction industry. The authors present the 

material collected over several years (from 2013 to 2017) on how students of different courses, 

specialties analyze their future profession of civil engineer. Information from specialty to specialty 

passes chain. First-year students of urban construction and economy, it is interesting to trace the 

installation and construction work, from the pit to the landscaping, senior students interest in 

technological processes, the construction of neighborhoods and suburban construction, the use of 

nanotechnology. Students of road workers have bridge crossings, Russian roads. Students ecologists 

focus chose water, from technology it and plant concrete products and structures, and modern types of 

foundations. The results of the abstract work include the fact that students are participants of the 

student forum, and the confirmation of the certificates received. The objectives of the authors to 

disclose not only the fact that construction professions are relevant and in demand, in demand. 

Keywords: building specialties; architects; surveyors; technologists; civil engineers; road 

builders 
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