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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Строитель – это профессия на все времена. Выбрав
строительное образование, вы точно не останетесь без работы! Кроме
того, профессия строителя не просто популярна, она одна из самых
высокооплачиваемых!
Получив строительное образование, есть возможность работать
на строительной площадке или в области проектирования. Начинать
карьеру следует с рабочих профессий: каменщика, штукатура, маляра,
облицовщика, а затем стать мастером строительного участка или
прорабом – они руководят общестроительными работами при
возведении зданий и сооружений, осуществляют контроль за качеством
работ, анализируют проектно-сметную документацию, производят
выбор строительных машин, оборудования, транспортных средств,
производят расчет и проверку такелажной оснастки.
Мастер участка должен знать классификацию строительных
материалов, их свойства, область применения, правила приемки и
хранения; конструкции гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и основы их
пpoeктиpoвaния; классификацию и физикo-мexaничeскиe свойства грунтов; основы расчета оснований
сооружений; геодезические инструменты и производство геодезических paзбивoк при строительстве
здaний и сооружений; виды и назначение oснoвныx строительных машин, oбopудoвaния и
механизированных инстpумeнтoв.
Желающему стать строителем нужно иметь крепкое физическое здоровье, хорошо развитые
двигательные навыки, выносливость, точный глазомер. Развитое пространственное мышление позволит
строителю быстро и четко работать с чертежами архитекторов и рисунками дизайнеров. Высоко
ценятся исполнительность, пунктуальность работника. Достижения строителя зависят не только от
собственно профессиональных навыков, но и от умения работать в команде, поддерживать отношения с
коллегами. Но еще более важно то, что он должен быть готовым и стремиться к постоянному
профессиональному росту.
Выпускник сможет работать каменщиком, штукатуром, маляром, облицовщикомплиточником, отделочником; мастером строительного участка, прорабом, сметчиком, менеджером по
строительству.
Молодой специалист имеет возможность трудоустроиться в крупнейшие строительные
компании Республики Марий Эл: ОАО «Маригражданстрой» (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Советская,
165), ЗАО «ПМК-3» (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 63а), ЗАО «ПМК-5» (РМЭ, г.Йошкар-Ола,
ул.Дружбы, д.98а), ОАО «Континет» (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.125-А), ООО «ПМК-9»
(Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107-а), ПК «Медведевская ПМК» (Республика Марий Эл,
п.Медведево, ул.Гагарина, 2-а), ОАО «СПМК-7» (РМЭ, г.Йошкар-Ола,ул.Пролетарская, д.40), ОАО
«Управление механизации строительства» (РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107) и
др.

учебная практика в мастерских
каменных работ

учебная практика в мастерских
облицовочных работ

Производственная практика на
строительном объекте ЗАО «ПМК-3»

Кроме основной специальности студенты получают рабочую профессию «Каменщик»

