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Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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. 

  Основные 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; 

 выполнение работ профессии рабочих должностей служащих 13450 «Маляр». 

 По окончании обучения выпускник по данной специальности  

 будет иметь практический опыт: 



 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований; 

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке; 

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов; 

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

 осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

 участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений. 

Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена  

по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

подготовлен к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по данному профилю  в 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 

Возможности трудоустройства выпускника:  



Выпускники ОБПОУ «КГПК» по специальности Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений трудоустраиваются в строительные 

организации г. Курска и Курской области: ОАО «Курский завод 

крупнопанельного домостроительства», ООО «Строймонтажсервис-5», ООО 

«Спецремстрой», ООО «Курчатовское СМУ» ООО «МонтажСтрой»,ООО 

«Строительная компания Северо-Восток», ООО «Крона», ООО 

«Строймонтажсервис-5», ООО «КомплексСтрой», ООО «Реал Инвест», ООО 

«РИАН-КУРСК», ООО «КурскСтройРесурс», ООО «КраКас». 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


