
Поздравляем! Ты выбрал интересную и нужную специальность
в сфере строительства. 

Ты будешь заниматься техническим обслуживанием, реставрацией
и реконструкцией зданий и сооружений.

Сейчас мы расскажем, чему ты научишься, кем и где сможешь 
работать, какие навыки нужны для успешной карьеры
по специальности.

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт
и реконструкция зданий и сооружений

Участие в проектировании зданий и сооружений

Технологические процессы при строительстве, эксплуатации
и реконструкции строительных объектов

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

Работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Отраслевые тренды

Развитие модульного строительства,
изменение способов создания объектов
и материалов: развитие 3D-печати
и экопроизводства

Технологические тренды

Использование цифровых копий
стройплощадок с помощью
3D-моделирования, использование
дополненной реальности
при проектировании строительных
объектов

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОЛЯ
В ЭКОНОМИКЕ

ГОРОДА

17,4%

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 300
вакансий

56 тыс.₽

83 тыс.₽

92 тыс.₽

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату 

около 56 тыс. руб., а через
5 лет твой доход повысится

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

Выпускник может работать в организациях, специализирующихся на строительстве 
жилых, общественных, сельскохозяйственных, промышленных зданий, объектов 
энергетического назначения, жилищно-эксплуатационных управлениях, 
ремонтно-строительных фирмах, на заводах ЖБИ, металлоконструкций, 
деревообрабатывающих предприятиях.

Горизонтальный рост: помощник мастера, мастер на строительном
объекте, сметчик

Вертикальный рост: начальник строительного участка, бригадир, проектировщик, 
инженер, руководитель проекта, главный инженер (при наличии высшего 
образования)

Примеры вакансий:

инженер ПГС,
прораб

мастер строительного 
участка

сметчик-строитель

ЗП 90 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 110 тыс. руб.
в месяц

ЗП 120 тыс. руб. 
в месяц

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Качество проектирования, планирования и реализации работ

Аккуратность

Техническое мышление

Хороший глазомер

Организаторские способности

Плюсы

Минусы

Высокие физические нагрузки

Вредные условия труда

Риск для здоровья и жизни

Работа в развивающейся отрасли

Применение навыков в повседневной 
жизни

Возможность работать на себя

Широкий спектр объектов для работы

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД

20%

80%

ГРАФИК
РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ


