Специальность:
Квалификация специалиста:
Форма обучения:
Основа обучения:
Срок обучения на базе 9 классов:
Вступительные испытания:

08.02.01 - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
техник
очная
бюджетная, внебюджетная
3 года 10 месяцев
без вступительных экзаменов

О профессиональной деятельности выпускников
Видами
профессиональной
деятельности
выпускника
этой
специальности являются:
- производственно-технологическая – осуществление строительномонтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами,
требованиями нормативных документов и сроками сдачи объектов;
контролирование технологической последовательности
производства
строительно-монтажных
работ;
устранение нарушений технологий и обеспечение
качества строительно-монтажных работ; соблюдение
требований техники безопасности и охраны труда на
строительных объектах;
- организационно-управленческая – организация работы коллектива
исполнителей (участка, бригады); планирование и организация строительномонтажных работ; выбор оптимальных решений при планировании работ в
особых условиях (в районах с особыми
геофизическими условиями); осуществление
контроля выполнения работ; участие в оценке
экономической эффективности производственной
деятельности; обеспечение техники безопасности
на строительстве;
- эксплуатационная – осуществление мероприятий по технической
эксплуатации
конструкций
и
инженерного
оборудования зданий и сооружений; проведение
осмотров и контроль параметров эксплуатационной
пригодности и диагностики повреждений зданий и
сооружений;
организация
ремонта
и
замены
конструкций и инженерного оборудования зданий и
сооружений.
О трудоустройстве
Наши выпускники всегда будут востребованы в строительных
фирмах, службах заказчика, управляющих компаниях Дальнего Востока.

О возможности продолжение обучения и получения высшего
образования в КнАГТУ
После получения диплома государственного образца перед
выпускниками открывается много возможностей
реализовать свои профессиональные навыки на
своем рабочем месте, а также можно продолжить
обучение по программам бакалавриата 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-наАмуре, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4.
Телефон: (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58
E-mail: fdp@knastu.ru

