
 
 

Уважаемый абитуриент! 

ГБОУ СПО ЛНР  

«Ровеньковский строительный колледж» 

объявляет набор на 2020-2021 уч. год 

по следующим профессиям 

 На базе 9 классов (срок обучения 2 г. 10 м.): 

 Мастер отделочных строительных    

работ 

 Мастер общестроительных работ 

 Автомеханик 

 Парикмахер. 

На базе 11 классов (обучение 10 мес. ): 

 Сварщик (ручнои  и частично механи-
зированнои  сварки (наплавки)). 

НАШ АДРЕС:  г. Ровеньки, ул. Дзержинского, 82 
Тел/факс: (06433) 5-40-56 

E-mail: rpbl@mail.ru 

Парикмахер          ГБОУ СПО ЛНР  
«Ровеньковский строительный колледж» 

Ровеньковский  

строительный колледж 

приглашает на обучение 

выпускников 9 и 11  классов  

 Мы строим будущее! 

Мы станем твоим ориентиром 
в мире профессий! 

       Парикмахер занима-
ется стрижкои , уклад-
кои , покраскои , хими-
ческои  завивкои . Моет 
волосы клиентам, вы-
полняет бритье кожи 

лица. Высококвалифицированные мастера 
разрабатывают модели причесок, принима-
ют участие в конкурсах парикмахеров. Па-
рикмахер может быть специалистом по муж-
ским или женским стрижкам, специалистом 
широкого профиля, детским парикмахером. 

 

Требования  
к профессиональной подготовке 

    Парикмахеру необходимо знание основ 
химии в пределах школьного образования, 
медицины (анатомии), этики общения 
с людьми. Он должен знать основы создания 
современных причесок, структуру 
и свои ства кожи и волос, правила составле-
ния красящих и химических растворов 
и смесеи , их деи ствие на кожу и волосы. 

Востребованность 
    Профессия парикмахера широко востребо-
вана во всех крупных городах стран. Посто-
янно открываются новые салоны красоты, 
предлагающие целыи  спектр новеи ших 
услуг. В них всегда требуются свежие и креа-
тивные мастера-парикмахеры. 

Перспективы 
   Парикмахер зарабатывает весьма непло-
хие суммы. Целеустремленные мастера  
всегда добиваются успеха. В работе парик-
махера есть две перспективы роста: пре-
подавание в профессиональных кол- 
леджах, открытие собственного салона. 

Выбирай востребованную            
и перспективную профессию! 



Автомеханик - это ав-
тослесарь, которыи  
производит как обслу-
живание транспорт-
ных средств, так и их 
последующии  ремонт.   
     Работа автомеханика включает: 
- предварительныи  осмотр и полное диагно-
стирование; 
 - выполнение качественного технического  
обслуживания машины; 
- устранение неполадок в агрегатах и узлах 
автотранспортного средства; 
- регулирование различных механизмов ма-
шины; 
- тюнинг автомобиля, ремонт восстанавлива-
ющего или косметического характера, замена 
вышедших из строя элементов и непригодных 
деталеи . 

Сварщик ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки) 

     Сварщик  занимается соединением метал-
лических конструк-
ции , деталеи , изделии ,  
е мкостеи  и трубопро-
водов разного вида, 
состава, предназначе-
ния и уровня  
сложности.  
     Квалификации: 

1. Сварщик ручнои  дуговои  сварки плавя-
щимся покрытым электродом 

2. Сварщик ручнои  дуговои  сварки неплавя-
щимся электродом в защитном газе 

3. Газосварщик. 
 

     За последнее время 
специальность 
«отделочник» являет-
ся не только однои  из 
самых востребован-
ных и высокооплачи-

ваемых, но так же и творческои . Особенно в 
частном секторе, где отделочник принимает 
решения по дизаи ну вместе с заказчиком. 
      Профессия включает в себя  сразу четыре 
квалификации: 
 - штукатур 
 - облицовщик-плиточник 
 - облицовщик-мозаичник 
 - облицовщик синтетическими материалами. 
       В обязанности входят такие работы как: 
1. Выравнивание и общая подготовка поверх-
ностеи , выполнение работ по оштукатурива-
нию; 
2. Подготовка растворов для работ, разметка 
поверхности под облицовку плиткои  и други-
ми поверхностями, а так же для оштукатури-
вания; 
3. Окраска, поклеи ка, художественная отдел-
ка, ремонт наружных и внутренних поверхно-
стеи . 
      Плюсы профессии мастер отделочных     
работ: 
 -  большая востребованность на рынке труда; 
  -  гибкии  график работы; 
  -  достои ная заработная плата; 
 -  возможность работы в любои  области; 
 - для работы достаточно базового уровня 

знании . 

     Профессия мастера общестроительных 
работ имеет следующие квалификации: 
 - арматурщик; 
 - каменщик; 
 - монтажник по монтажу стальных и железо     
бетонных конструкции ; 
 - электросварщик ручнои  сварки. 
     Мастер общестроительных работ выпол-
няет следующие виды работ: 
1. Монтирует в кирпичных домах перекры-

тия, ж/б балки, плиты и прочие сборные 
элементы; 

2. Заливает швы в  ж/б конструкциях; 
3. Монтирует/демонтирует все виды камен-

ных сводов; 
4. Восстанавливает кирпичные стены и меня-

ет фундаментное основание здании ; 
5. Монтирует вентиляционные блоки. 
       При подготовке к самостоятельнои  дея-
тельности у мастера общестроительных работ 
накапливается немало знаний, необходимых 
ему в работе на строи площадке: 
1. Марки и свои ства сталеи ; 
2. Области применения стальных изделии ; 
3. Чтение чертежеи  для изготовления арма-
турных сеток; 
4. Основы электротехники; 
5. Схематические чертежи сварочных агрега-
тов; 
6. Виды сварных 
соединении ; 
7. Методы            
выполнения  
электродуговои   
сварки. 

Мастер отделочных  строительных 

работ 
Мастер общестроительных работ Автомеханик 


