
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИК 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 



Много в жизни профессий важных, 

Трудно все перечесть, назвать, 

Но одну мы избрали 

однажды,  

Чтобы строить и созидать 

 

 

 

Как 

непросто дом построить–  

Не картинку рисовать! 

Чтобы было все 

достойно,  

Надоочень много знать!  



СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Самая ходовая специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  
Какими только эпитетами не награждают эту специальность. Она  и самая мирная, и 

вечная, и суровая, и тяжелая, и древнейшая, и благородная, и созидательная. И все эти 
определения, без сомнения, подходят для этой специальности, которая появилась еще на заре 

цивилизации. 
Строитель – одна из древнейших специальностей. Многие археологические памятники – 

это древние строения. Благодаря тем, кто тесал и укладывал камни, возводил колонны, украшал и отделывал 

здания, мы знаем сегодня о людях и событиях далекой поры. Многие сооружения стоят до сих пор, хотя их 
возраст измеряется тысячелетиями.  

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.  

Выпускники техникума получают квалификацию «техник» и становятся прорабами, они могут  возглавлять 
строительные организации, заниматься индивидуальным предпринимательством. Прорабы могут работать в 
строительных компаниях, ремонтных фирмах, организациях-подрядчиках. Не стоит бояться высокой 
конкуренции с коллегами с высшим образованием. Выпускники техникума на рынке труда ценятся довольно 

высоко, поскольку среднее специальное образование больше ориентировано на практические занятия. А 
большинство работодателей предпочитают иметь дело с практиками. Стартовая заработная плата помощника 
прораба с минимальным опытом работы – около 20 тысяч рублей. 

Строительная отрасль сегодня обретает новое дыхание. Жилищному строительству присвоен статус 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Специальность строителя совершенствуется год от года, в нее внедряются новейшие технологии, которые 
упрощают строительный процесс и повышают качество выполняемых работ. Но лишь три составляющих 

остаются неизменными: 

 во все времена труд строителей был почетным 

 никогда не был легким 

 но всегда нужным 
Строитель – это специальность созидательная и если у Вас тяга к созиданию – прямая дорога в строители! 

Обучаясь в нашем техникуме Вы сможете получить не только специальность, но и рабочую профессию 
«Каменщик» или «Облицовщик – плиточник». Во время занятий  у студентов проходят учебные  и 
производственные практики как в мастерских учебного заведения, так и на предприятиях города  и района. 
Многие студенты во время летних каникул имеют возможность трудоустроиться по специальности. 



Область профессиональной деятельности 
выпускников:  

 

 организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и 

реконструкции зданий и сооружений. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: 

 строительные объекты (гражданские, 

промышленные и сельскохозяйственные здания и 

сооружения); 

 строительные материалы, изделия и 

конструкции; 

 строительные машины и механизмы; 

 нормативная и производственно-техническая 

документация; 

 технологические процессы проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 

 первичные трудовые коллективы. 



Виды деятельности: 
 Участие в проектировании зданий и 

сооружений; 

 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

 Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; 

 Организация видов работ при эксплуатации 
и реконструкции строительных объектов. 

 



Дисциплины и профессиональные модули, 
изучаемые студентами: 

На 1 курсе: 
Общеобразовательный цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание  (вкл. экономику и право) 

Биология 

Профильные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся) 

Индивидуальный проект 

Черчение 

История градостроительства 

Благоустройство территорий 



Со 2 курса по 4 курс: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественно научный цикл 

Математика 

Информатика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Основы электротехники 

Основы геодезии 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Экономика организации 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

Проектирование зданий и сооружений 

Проект производства работ 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 



Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Учет и контроль технологических процессов 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно- 
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Эксплуатация зданий 

Реконструкция зданий 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Теоретические основы выполнения каменных работ при возведении, ремонте, реконструкции 
зданий и сооружений всех типов 

Теоретические основы выполнения облицовочно-плиточных работ при производстве, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений 

 

  



Практическое обучение: 

2 курс 
Теоретические основы выполнения 

каменных работ при возведении, 

ремонте, реконструкции зданий и 

сооружений всех типов. 
 

Теоретические основы 

выполнения облицовочно – 

плиточных работ при 

производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная практика – 252 часа 



3 курс 
Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации 

и реконструкции зданий и сооружений практика  

Учебная практика - 72 часа 

Производственная практика – 72 часа 
 

Организация видов деятельности 

при эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Учебная практика– 36 часов 



4 курс 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Учебная практика - 72 часа 

Производственная практика–

108 часов 

Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
 

Учебная практика - 36 часов 

Производственная практика – 

108 часа 



Организация видов 

деятельности при эксплуатации 

и реконструкции зданий и 

сооружений 

Производственная практика –  

108 часов 

Преддипломная практика –  

144 часа  

 
 

 


