
08.03.01 
Строительство 
Профиль: «Городское строительство и 
хозяйство (ГСХ)» 
Специальность ГСХ – это профессиональные 
знания о современных городах и населенных 
пунктах, городской застройке и строительстве 
отдельных зданий и сооружений, создании высо-
кого уровня благоустройства города, обеспече-
нии полного культурно-бытового обслуживания 
населения.  

 
О программе подготовки: 
Под руководством опытных преподавателей 
кафедры городского строительства и хозяйства 
(два доктора технических наук, профессора, 
пять кандидатов технических наук, доцентов) 
студенты имеют возможность получить необхо-
димые знания, навыки и умения применимые не 
только в различных сферах градостроительства 
и строительного производства, но и в управле-
нии, регистрации и эксплуатации объектов ка-
питального строительства. Полученные знания 
обеспечат вашу востребованность на рынке 
труда и карьерный рост. Бакалавр строительст-
ва, профиль «Городское строительство и хозяй-
ство» – это профессионал, способный осущест-
вить весь производственный цикл (проектиро-
вание, строительство, реконструкция и техниче-
ская эксплуатация) как отдельных зданий, так и 
жилых комплексов целых городов. 
Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 городские территории, городская застройка, 
земельные участки, объекты недвижимости; 
 транспортные системы городов;   
 промышленные, гражданские здания, гидро-
технические и природоохранные сооружения; 
  системы теплогазоснабжения, вентиляции, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения города и отдельных зданий;  
 системы автоматизации, машины, оборудова-
ние, используемые при строительстве, эксплуа-
тации, обслуживании и реконструкции зданий и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника: 
 изыскательная и проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая; 
 производственно-управленческая; 
 сервисно-эксплуатационная. 

Трудоустройство выпускников: 
 городская и районная администрация; 
 управления градостроительства и архитекту-
ры; 
 органы Государственной технической инвен-
таризации объектов капитального строительст-
ва (БТИ);  
 проектные и научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения; 
 предприятия строительной индустрии; 
 управления и отделы капитального строитель-
ства муниципальных и районных администра-
ций;  
 коммунальные предприятия города. 

Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 
На обучение принимаются лица, имеющие до-
кумент государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании 

Выпускающая кафедра: 
Кафедра городского строительства и хозяйства: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
первый учебный корпус, ауд.453 
e-mail:   

 


