
Специальность 270802  

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

 

Наименование специальности По окончании обучения присваивается 

квалификация – техник 

Базовое образование После 9 класса После 11 класса 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

Квалификационные 

требования 

Должен  

знать 

Законодательные и нормативные акты в 

области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; технологию и 

организацию строительного 

производства, проектно-сметную 

документацию на строящиеся и 

реконструируемые объекты, 

строительные нормы и правила; 

экономику, организацию труда, 

планирование работы, управление 

коллективом, действующие методики 

определения стоимости строительной 

продукции; конструктивные решения 

зданий и сооружений, основы расчета 

строительных конструкций; 

отечественный и зарубежный опыт 

строительного производства, 

современные строительные материалы; 

трудовое законодательство, правила и 

нормы охраны труда, меры по защите 

окружающей среды. 

Должен  

уметь 

Обеспечивать строительно-монтажные 

работы в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами,  

требованиями нормативных документов; 

контролировать технологическую 

последовательность производства работ, 

устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительно-

монтажных работ; выполнять 

разбивочные работы, вести 

геодезический контроль в ходе 

выполнения технологических операций, 

выполнять замеры и расчет объемов 

строительно-монтажных работ; 



анализировать производственно-

техническую документацию (наряды на 

выполнение работы, учет рабочего 

времени, простоев, выработки и т.д.); 

внедрять прогрессивные формы 

организации труда, использовать 

информационные технологии; работать с 

государственными стандартами 

СНиПами и другой нормативной 

документацией. 

Основные изучаемые 

общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные 

модули 

Инженерная графика; техническая 

механика; основы электротехники; 

основы геодезии; экономика 

организации; участие в проектировании 

зданий и сооружений; организация 

деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов; выполнение 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.. 

Базовые предприятия 

прохождения производственной 

практики 

Жилищно-коммунальные хозяйства 

(ЖКХ), строительные компании города. 

Научиться работать на 

компьютере 

В чертежно-графических редакторах 

«КОМПАС - график», AutoCAD, В 

автоматизированной программе выпуска 

сметной документации. 

Возможность продолжения 

образования 

Ускоренная программа обучения (3 года) 

на строительный факультет 

Политехнического университета и СПб 

Государственный архитектурный 

строительный университет (бывший 

ЛИСИ). 

Востребованность на рынке труда По окончании обучения выпускники 

могут работать: в проектно-

конструкторских бюро, в строительных, 

строительно-монтажных организациях 



независимо от их организационно-

правовых форм, в ЖКХ, создавать 

собственные строительные бригады.  

В должностях: техник-конструктор, 

техник-проектировщик, мастер, 

бригадир, прораб, техник-геодезист, 

техник-сметчик, техник-смотритель. 

Дополнительно приобретаемые 

рабочие профессии 

Маляр, облицовщик-плиточник, 

штукатур. 

Средняя заработная плата От 30 до 100 тысяч рублей и больше в 

зависимости от желания и способностей. 

 


