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Строительство 
Профиль: 

«Промышленное и гражданское  
строительство (ПГС)» 
Профиль ПГС – это профессиональные знания в 
области проектирования и возведения, эксплуата-
ции, реконструкции и реставрации промышленных, 
гражданских и общественных строительных объ-
ектов с применением современных строительных 
материалов и конструкций.  

 
О программе подготовки: 
Под руководством опытных преподавателей де-
вяти кафедр строительного факультета студен-
ты имеют возможность получить необходимые 
знания, навыки и умения проектировать про-
мышленные и гражданские, высотные и мало-
этажные здания, инженерные сооружения, а 
также овладеть методологией постановки и 
проведения научно-исследовательской работы. 
Полученные знания обеспечат вашу востребо-
ванность на рынке труда и карьерный рост. 

Бакалавр строительства, профиль «Промыш-
ленное и гражданское строительство» – это вы-
сококвалифицированный специалист, который 
может не только руководить производством, но 
и активно заниматься научными исследования-
ми и изобретательской деятельностью. 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 инженерные изыскания, проектирование, воз-
ведение, эксплуатация, обслуживание, монито-
ринг, оценка, ремонт, реконструкция и ликвида-
ция зданий и сооружений; 
 современные строительные материалы, изде-
лия и конструкции при строительстве и реконст-
рукции зданий и сооружений; 
 машины, оборудование и технологии для 
строительно-монтажных работ, выполнение ра-
бот по эксплуатации, обслуживанию, реконст-
рукции и демонтажу зданий и сооружений. 

Виды профессиональной деятельности вы-
пускника 
 изыскательная и проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая; 

 производственно-управленческая; 
 экспериментально-исследовательская; 
 монтажно-наладочная и сервисно-
эксплуатационная; 
 предпринимательская 

Трудоустройство выпускников: 
 проектные и научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения; 
 строительно-монтажные организации; 
 управления и отделы капитального строитель-
ства; 
 конструкторские бюро; 
 службы эксплуатации и конструкторские отде-
лы зданий и сооружений промышленных пред-
приятий; 
 бюро технической инвентаризации, подразде-
ления пожарной инспекции; 
 управления и отделы капитального строительст-
ва муниципальных и районных администраций; 
 контрольно-ревизионные управления, налоговые 
инспекции 

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 

Приемная комиссия: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
первый учебный корпус, ауд.136 
 
e-mail: vstup@donnasa.ru 

   
 


