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Строительство 
Профиль: 

«Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций (ПСМ)» 
Специальность ПСМ – это профессиональные знания о 
номенклатуре, свойствах и области рационального 
применения современных строительных материалов и 
изделий; проектировании технологических линий по 
производству строительных материалов, изделий и 
конструкций  

 
О программе подготовки: 
Под руководством опытных преподавателей 
кафедры технологий строительных конструкций, 
изделий и материалов (два доктора технических 
наук, профессора, восемь кандидатов техниче-
ских наук, доцентов) студенты имеют возмож-
ность получить необходимые знания, навыки и 
умения проектировать составы и разрабатывать 
технологии производства широкой номенклату-
ры строительных материалов и изделий с за-
данным комплексом свойств, овладеть методо-
логией постановки и проведения научно-
исследовательской работы. Полученные знания 
обеспечат вашу востребованность на рынке 
труда и карьерный рост 

Бакалавр строительства, профиль «Производ-
ство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций» – это широко эрудиро-
ванный специалист, который может не только 
квалифицированно руководить производством, 
но и активно заниматься научными исследова-
ниями и изобретательской деятельностью 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 строительные материалы, изделия и конст-
рукции; 
 машины, оборудование, технологические ком-
плексы и системы автоматизации, используе-
мые при строительстве, эксплуатации, обслу-
живании, ремонте, реконструкции и ликвидации 
строительных объектов и жилищно-
коммунального хозяйства, а также при произ-
водстве строительных материалов, изделий и 
конструкций 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника 
 изыскательная и проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая; 
 производственно-управленческая; 
 экспериментально-исследовательская 

Трудоустройство выпускников: 
 проектные и научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения; 
 предприятия строительной индустрии и про-
мышленности строительных материалов; 
 торговые центры по продаже строительных ма-
териалов и изделий; 
 конструкторские бюро; 
 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 

Выпускающая кафедра: 
Кафедра технологий строительных конструкций, 
изделий и материалов: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
второй учебный корпус, ауд.107 
 
e-mail: tsk@donnasa.ru 

 

  
 


