СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Основания

На базе 9 классов, бюджет

Квалификация

техник

Форма обучения

очная

Срок обучения

3 года 10 мес.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• 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
• Технология возведения зданий
и сооружений

Образовательные программы

ФДП

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
• Конкурс аттестатов
РАБОТА В КОМАНДЕ

О ПРОФЕССИИ
Вы хотите получить качественное, востребованное образование, иметь интересную, стабильную и хорошо оплачиваемую работу?
Специалист по строительству – профессия массовая и востребованная,
ее представители пользуются стабильным спросом на рынке труда. Перечень
специализаций в строительстве достаточно широк: каменные, сварочные,
облицовочные, малярные, штукатурные и ремонтные работы.
Профессия входит в «Список 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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-наАмуре. Кроме того, во время обучения студенты получают рабочую профессию каменщика, маляра, штукатура, облицовщика-плиточника.
В процесс обучения внедряются современные стандарты «Worldskills», для
подготовки профессионалов в строительстве. Worldskills интегрирует лучшие
практики и профессиональные стандарты во всем мире посредством проведения конкурсов профессионального мастерства.

Большинство опрошенных считает,
что профессия строителя относится больше к работе в команде. Весь
процесс работы строителя построен на взаимодействии с коллегами.
Продукт деятельности является совместной работой. По мнению опрошенных, коммуникативные навыки
достаточно важны в профессии строителя, поскольку строителю в процессе работы приходится общаться
с людьми (сотрудниками, коллегами, партнерами, клиентами, заказчиками).
Оценка пользователей:
95% работа преимущественно командная
5% работа преимущественно индивидуальная

ВОЗМОЖНОСТИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Большинство представителей профессии считают, что у них достаточно возможностей для продвижения
по карьерной лестнице.
В данной отрасли у специалиста есть
хорошие перспективы занять руководящую должность после получения диплома о высшем образовании.
Оценка пользователей:
86% навыки достаточно важны
9% коммуникация – основа профессии
5% важность навыков невысокая

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ
По мнению значительной части опрошенных, представители профессии
являются востребованными на рынке
труда. Несмотря на то, что выпускается большое количество специалистов
в этой области, многим компаниям
и предприятиям требуются квалифицированные строители.
Оценка пользователей:
72% достаточно востребована
22% очень востребована
6% мало востребована

72%
86%

95%
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