


ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)

Техник-строитель осуществляет производственно-
технологическую и организационно —
управленческую деятельность в строительных
организациях различных форм собственности, в
службах капитального строительства, эксплуатации
и ремонта промышленных и гражданских зданий и
сооружений на должностях мастера, производителя
работ, а также для подготовки проектно-сметной
документации в проектных организациях на
должностях, подлежащих замещению
специалистами данного профиля со средним
специальным образованием.



ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

• классификацию строительных материалов, их свойства, 
область применения, правила приемки и хранения; 

• конструкции гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных зданий и основы их проектирования;

• классификацию и физико-механические свойства грунтов; 

• основы расчета оснований сооружений; 

• геодезические инструменты и производство геодезических 
разбивок при строительстве зданий и сооружений; 

• виды и назначение основных строительных машин, 
оборудования и механизированных инструментов. 



ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)

Форма обучения: 

на основе общего базового образования

дневная – 3 года 6 месяцевна бюджетной основе

на основе профессионально-технического образования

дневная – 1 год 10 месяцев на бюджетной основе

Квалификации: «Плотник» 3 разряда, «Столяр» 3 разряда, «Маляр» 3 разряда»,
«Каменщик» 3 разряда», «Бетонщик» 3 разряда, «Монтажник
строительных конструкций» 3 разряда, «Штукатур» 3 разряда,
«Облицовщик-плиточник» 3 разряда, «Реставратор декоративно-
художественных покрасок» 3 разряда, «Реставратор декоративных
штукатурных и лепных изделий» 3 разряда, «Реставратор памятников
каменного зодчества» 3 разряда.



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
КОЛЕСНИКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

Наиболее престижная 
квалификация строительного 
профиля, которую можно 
получить в нашем колледже, 
безусловно, техник-строитель.



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ДУБИНСКАЯ 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Техник-строитель  анализирует 
проектно-сметную 
документацию, производит 
выбор строительных машин, 
оборудования, транспортных 
средств,  выполняет 
строительно-монтажные работы 
при возведении зданий и 
сооружений в соответствии с 
рабочими чертежами, сметами, 
строительными нормами,  
производит расчет и проверку 
такелажной оснастки. 



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ИВАШЕНКО
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

Выпускник колледжа с 
квалификацией техник-
строитель – это 
фактически инженер. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ



КУРСОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



СЕССИЯ – ПОРА ИСПЫТАНИЙ



УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА
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ЭКЗАМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА



ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
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