08.02.01. Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
квалификация: техник
Срок обучения:
3 года 10 месяцев на базе основного
общего образования (9 классов)
Форма обучения: очная
25 бюджетных мест
Конкурс аттестатов

Профессия строителя – это как взгляд в будущее. Ты как будто становишься
участником созидательного процесса. Казалось бы, ничего нет, пустое место, и
вот сначала появляется проект, потом решаются вопросы финансового
обеспечения, потом при твоем активном участии рождается сам объект.
Сегодня невозможно себе представить город, поселок, село, которое бы не
развивались, не строились, не модернизировались и не ремонтировались.
Поэтому профессия строителя всегда в уважении и почете.
Строитель - профессия массовая и востребованная, ее представители
пользуются стабильным спросом на рынке труда.

По окончанию учебы выпускники могут
работать в таких направлениях как:
• производственно-технологическая - возведение зданий и сооружений по
проектам;
• организационно-управленческая - грамотная организация деятельности
исполнительного персонала, принятие ответственных решений, выбор
оптимальных вариантов, контроль за качеством выполняемых работ;

• эксплуатационная - просчеты сроков эксплуатации зданий и сооружений,
конструктивный подход к реконструкциям и ремонтным работам.

Качества, обеспечивающие успешность
выполнения профессиональной деятельности:
• ответственность
• развитое пространственное мышление
• коммуникативные и организаторские способности
• хорошая координация движений и ловкость
• внимательность и аккуратность

08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем и жилищно-коммунального
хозяйства

квалификация: слесарь- сантехник, электромонтажник по освещению
и осветительным сетям.
Срок обучения:
2 года 10 месяцев на базе основного
общего образования (9 классов)
Форма обучения: очная
25 бюджетных мест
Конкурс аттестатов

Мастер ЖКХ – профессия настолько массовая, что современная жизнь
в городе без нее немыслима.
О том, насколько востребован мастер ЖКХ сегодня в каждом доме,
говорит один факт: ни один ремонт в квартире не начинается без участия этих
людей. Они первыми проводят обследование жилища и дают свои
рекомендации по устройству систем подачи холодной и горячей воды,
отопления, электричества, вентиляции, канализации и т.д.
Знания мастера ЖКХ помогают жильцам экономить деньги, потому что
одно дело – пользоваться тем, что оставили после себя строители, и другое –
организовать все так, чтобы нигде ничего не капало, не искрило, и при этом не
оплачивать гигантские счета за услуги.

Индивидуальным качества специалиста:
-физическая выносливость;
-наглядно-образное, техническое мышление;
-пространственное воображение;
-способность к концентрации и распределению внимания;
-развитая зрительно-двигательная координация;
-подвижность кистей рук.
-терпение, внимательность, аккуратность;
-ответственность

Области применения профессии:
• в организациях, обеспечивающих контроль строительства и обслуживания
• жилых комплексов на строящихся объектах;
• в эксплуатационных отделах на заводах;
• предприятиях, в офисах (где требуется постоянный контроль систем
• отопительного, сантехнического и вентиляционного оборудования);
• в конструкторских бюро;
• в ТСЖ, ЖКО, УК и пр.;
• в ремонтных мастерских;

• в частных компаниях по бытовому ремонту

