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Профессиональная деятельность выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников бакалавров по направлению
«Строительство» включает:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, оценку
технического состояния и реконструкцию зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских
территорий;
управление производственной деятельностью в строительной и жилищнокоммунальной сфере;
производство строительных материалов, изделий и конструкций.

•
•
•
•

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:

Гражданские здания

Системы теплогазоснабжения
и вентиляции

Промышленные здания
и сооружения

Системы водоснабжения и
водоотведения

Виды профессиональной деятельности:
•

изыскательская и проектно-конструкторская;

•

производственно-технологическая и производственно-управленческая;

•

экспериментально-исследовательская;

•

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная.

Выпускники работают в проектных институтах и конструкторских бюро,
изыскательских организациях, на промышленных предприятиях, а также
непосредственно на строительных площадках, занимая должности инженерапроектировщика, инженерно-технического работника предприятия, прораба,
начальника строительно-монтажного участка и др.

Перспективы строительной отрасли
Строительство является одной из ключевых отраслей экономики России, которая
входит в чисто самых стабильных и динамично развивающихся. Одно рабочее
место в строительстве формирует десять рабочих мест в других отраслях
экономики.
В Калининградской области строительство занимает лидирующие позиции,
оказывая значительное влияние на экономическое развитие региона. В рамках
госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской области»
к 2025 году планируется осуществить строительство (реконструкцию) 118 объектов
в том числе в области развития системы здравоохранения, образования, культуры и
спорта и др. По итогам 2020 года Калининградская область вошла в первую пятерку
среди регионов России по объему строительства жилья.
Активное развитие отрасли является основой для формирования новых рабочих
мест и, как следствие, устойчивого спроса на специалистов строительного профиля.
Ежегодно десятки новых выпускников программ бакалавриата успешно
трудоустраиваются по специальности на предприятия строительного комплекса
региона и страны.

Уровни высшего образования
Подготовка специалистов по направлению «Строительство» осуществляется на
высоком уровне в соответствии с современными образовательными стандартами и
стандартами в области качества. Образовательная система позволяет вести
обучение студентов, обеспечивая последовательное повышение квалификации и
развитие профессиональных компетенций:
Первый уровень высшего образования – Бакалавриат
Профили: «Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Водоснабжение и водоотведение»
Второй уровень высшего образования – Магистратура
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная форма)
Профили: «Проектирование объектов промышленного и гражданского
строительства» и «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Срок обучения в аспирантуре – 4 года
Специальности: «Строительные конструкции, здания и сооружения»;
«Теплофизика и теоретическая теплотехника»
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Выпускникам программы бакалавриата присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Строительство», что говорит о наличии у выпускника
полноценного и самодостаточного высшего образования и его способности решать
подавляющее большинство задач профессиональной деятельности в строительной
отрасли по профилю подготовки, включая проектирование, возведение и
эксплуатацию зданий, сооружений и инженерных систем. В настоящее время
бакалавры обеспечивают основу формирования кадрового состава строительных
организаций.
Учебная программа магистратуры базируется на комплексе знаний, полученных в
бакалавриате, и позволяет получить более глубокие знания в области
проектирования зданий и сооружений, а также инженерных систем. Квалификация
магистра предполагает развитие у выпускников программы бакалавриата
значительно более узкой специализации, позволяющей решать сложные задачи
профессиональной деятельности, в том числе опытно-конструкторские, и научноисследовательские. Выпускники магистратуры формируют руководящий состав
строительных организаций и предприятий региона и страны.

Приёмная кампания 2022
С учетом высокой оценки качества подготовки выпускников со стороны
строительных предприятий региона, а также учитывая постоянную потребность
отрасли в специалистах строительного профиля, в 2022 году по направлению
подготовки «Строительство» запланирован набор более 230 обучающихся по всем
формам обучения.
Для абитуриентов, желающих повысить квалификацию, сменить специализацию, а
также не имеющих возможности непрерывного обучения по очной форме,
предусмотрена возможность освоения программ бакалавриата и магистратуры по
заочной форме обучения.
Количество мест для приема на обучение в 2022 году
Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

очная

60

19

41

очно-заочная

90

0

90

заочная

15

0

15

очная

30

0

30

заочная

40

0

40

очная

2

1

1

Уровень подготовки

Бакалавриат

Магистратура
Аспирантура

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата
Математика (профильная), минимальный проходной балл—39
Физика, минимальный проходной балл—40
Русский язык, минимальный проходной балл—45
Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных баллов

ЕГЭ

Фактический суммарный проходной балл на бюджетную форму обучения по
программе бакалавриата «Строительство» зависит от соотношения баллов и
количества претендентов в рамках каждой приемной кампании. Максимальный
суммарный балл у поступивших студентов за последние годы не опускался ниже
260 баллов. Минимальный суммарный балл абитуриента, зачисленного на
бюджетную форму обучения, варьировался в широких пределах:

230

231

212

186

2018

2019

2020

2021

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
Внутренний экзамен, минимальный проходной балл—10 (из 20)
Индивидуальные достижения, до 10 дополнительных баллов
Перечень учитываемых индивидуальных достижений зависит от программы
подготовки. По программе бакалавриата в расчет принимаются: наличие аттестата
или диплома с отличием, победы на профильных всероссийских олимпиадах и
специальных мероприятиях из перечней Минпросвещения и Минобрнауки РФ,
спортивные достижения, волонтёрство. По программе магистратуры учитываются:
наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием, научные публикации,
участие в научных конференциях, конкурсах научных работ, грантах и научных
стажировках, наличие результатов интеллектуальной деятельности.
Подробная информация для абитуриентов о правилах приема,
порядке учета индивидуальных достижений, подачи документов
и других вопросах представлена на сайте университета
www.klgtu.ru/abitur (QR код)

Выпускающая кафедра
История кафедры берет начало в 1993 г. За период работы кафедры подготовлено более 3000 инженеров-строителей по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и
водоотведение» способных применить полученные знания, как в области проектирования, так и при возведении строительных объектов. С 2011 г. образовательный
процесс осуществляется на основе современных программ бакалавриата и магистратуры, непрерывно совершенствуемых с учетом новейших достижений и тенденций строительной отрасли.
В настоящее время кафедра Строительства входит в состав института морских технологий, энергетики и строительства ФГБОУ ВО «КГТУ». Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы преемственности лежат в основе
мощного образовательного потенциала. В настоящее время штат кафедры насчитывает более 25 специалистов профессорско-преподавательского и учебновспомогательного персонала:

3

Профессора, доктора
технических наук

9

Доцентов, преподавателей и
приглашенных специалистов

12

Доцентов, кандидатов
технических наук

4

Инженера, специалиста
вспомогательного профиля

Подробная информация о выпускающей кафедре, её коллективе,
лабораториях, достижениях, программах подготовки представлена
в соответствующем разделе на сайте университета:
www.klgtu.ru/institutions/imtes/st (QR код)
ул. Профессора Баранова, 43, ауд. 321 (третий этаж)
e-mail: pgs@klgtu.ru
телефон: 8 (4012) 56-48-18

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов строительного профиля обеспечивается за
счет сбалансированного сочетания теоретической и практической аудиторной работы. Для полноценного формирования у обучающихся профессиональных компетенций и развития практических навыков на кафедре функционирует шесть современных качественно оснащенных лабораторий по тематике специальных дисциплин программ бакалавриата и магистратуры:
Строительные
конструкции

Строительные
материалы

Системы отопления и
теплоснабжения

Системы вентиляции

Нагнетатели

Системы
теплогазоснабжения

Оснащение лабораторий учитывает специфику профессиональной деятельности
выпускников. Лаборатории укомплектованы современным оборудованием для
непосредственного обучения студентов по вопросам современных строительных
конструкций и материалов, инженерных систем зданий и сооружений.

Кафедра ведет непрерывную работу по дальнейшему совершенствованию лабораторий, в том числе в формате тесного сотрудничества с представителями строительных компаний и заводов строительных конструкций.

Практики
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи в области
профессиональной деятельности.
Учебная практика:
Ознакомительная

Изыскательская
(геодезическая)

Производственная практика:
Технологическая

Исполнительская

Преддипломная (проектная)

Базами для проведения практик и стажировок являются ведущие организации
строительной отрасли Калининградской области, в частности: ООО «Калиниградпромпроект»; ОАО «31 ГПИСС»; МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных
домов»; ООО «Проектное Бюро»; ООО «Газтеплострой»; ООО «СК Монолит»;
АО «Калининградгазификация»; МП «Калининградтеплосеть»; МКП «УКС»; ГП КО
«Водоканал» и др.

Научная и инновационная деятельность
Наличие специальных дисциплин в образовательной программе наряду с
выполнением учебных проектов исследовательской направленности позволяет
раскрывать и развивать в обучающихся потенциал к научной деятельности на
уровнях бакалавриата и магистратуры с возможностью последующего перехода в
систему подготовки кадров высшей научной квалификации. Высокий
профессионализм научных руководителей подтверждается грантовой поддержкой
научных фондов и большим числом публикаций в авторитетных отечественных и
зарубежных научных изданиях.
Кафедра Строительства поддерживает научные контакты с университетами и
высшими школами США, Германии, Польши и Белоруссии и др.
Студенты бакалавриата и магистратуры активно привлекаются к научной и
инновационной работе кафедры, а также выступают с собственными проектами.
Участие в научных конференциях, публикация научных статей самостоятельно или
под руководством преподавателей кафедры не только позволяет развить новые
компетенции, но и получить дополнительные баллы для участие в конкурсе на
повышенные стипендии и поступления в магистратуру и аспирантуру.

Общественная деятельность
Для социально активных студентов, желающих разнообразить университетскую
жизнь, имеется широкое поле возможностей для самореализации: разнообразные
студенческие мероприятия, волонтерство, а также работа в студенческих
стройотрядах. Студенческие стройотряды — это возможность проявить себя,
обрести новые знакомства, а также лучше познать будущую профессию и
приобрести профессиональные навыки.

