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Профессия «строитель» входит в  список  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования. 

 

Когда мы слышим слово «строитель», 

представляем себе человека с каской на голове и с 

неизменным мастерком в руках. А ведь 

строителем является не только рабочий, который 

кладет кирпичи. Это и мастер на стройке, и 

прораб, и проектировщик, и сметчик, и инженер, 

и преподаватель строительного вуза или 

техникума. 

 

Преимущества профессии «строитель» 

 

Главным плюсом является то, что строитель никогда не останется без 

работы. Рабочие специальности в настоящее время 

являются самыми востребованными на рынке труда. 

Кроме того, у строителя есть масса возможностей 

применять свои умения и навыки. Он может 

выбирать не только специальность, которая ему по 

душе, но и приемлемые для себя условия работы: от 

ремонта квартиры и загородного коттеджа до 

строительства 

современного дома. У рабочего-строителя всегда 

есть выбор: работать в составе бригады или 

заниматься индивидуальными заказами. Также у 

него есть возможность освоить несколько 

дополнительных смежных специальностей, на 

которые есть спрос.  

 

 



Перечень специальных дисциплин, изучаемых нашими студентами:      
 Инженерная графика 

 Основы геодезии 

 Компьютерная графика в строительстве  

 Проектирование зданий и сооружений  

 Архитектура зданий  

 Строительные конструкции  

 История строительства  

 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции объектов  

 Строительные машины и основы строительных технологий  

 Строительные машины и основы строительных технологий  

 Технология возведения зданий и сооружений  

 Нормирование и ценообразование строительных работ 

 Проектирование зданий и сооружений 

 
 

Важнейшими составляющими образовательной программы являются 

учебная и производственная практики, позволяющие приобрести  опыт и 

практические навыки, которые в строительстве 

ценятся наравне с теоретическими знаниями. 

Практики организуются в проектных, строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

организациях Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, 

во время обучения студенты получают рабочую 

профессию или каменщика, или маляра,  или 

штукатура, или облицовщика-плиточника.  
В процесс обучения внедряются современные стандарты «Worldskills», для 

подготовки профессионалов в строительстве. 

 

Где сможет работать наш выпускник? 

 

  Выпускник строительной специальности подготовлен к 

производственной деятельности в проектных, строительных, строительно-

монтажных организациях любых форм собственности по 

строительству, эксплуатации и реконструкции жилых, 

общественных и промышленных объектов.  

 Строители  всегда будут востребованы в 

строительных фирмах, службах заказчика, управляющих 

компаниях Дальнего Востока, в организациях, 

выполняющих проектные работы по строительству и 

реконструкции зданий; на площадках строительства 

зданий и сооружений; на предприятиях по производству 

строительных материалов; в управляющих компаниях по 

обслуживанию и ремонту жилого фонда. 



О возможности продолжение обучения и получения высшего образования в 

КнАГТУ 

 

После получения диплома государственного образца перед выпускниками 

открывается возможность реализовать приобретенные знания на рабочем месте, а 

также можно продолжить обучение по программам бакалавриата или 

специалитета по очной или заочной форме обучения (без отрыва от трудовой 

деятельности).  

Все выпускники, успешно освоившие специальность среднего 

профессионального образования, имеют возможность поступить на бюджетную 

основу в КнАГТУ на любое направление и специальность высшего образования 

по внутренним вступительным экзаменам Университета (без сдачи ЕГЭ).  

Более подробную информацию о специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» Вы можете получить в приемной комиссии 

университета и деканате факультета довузовской 

подготовки (ФДП). 

Декан ФДП – доцент, кандидат культурологии 

Конырева Ирина Вадимовна 

 

Адрес деканата: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4. 

                         Телефон:  (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58 

                             E-mail: fdp@knastu.ru 
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