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ПРЕДЛАГАЕТ  

подготовку по специальности 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 
Прочтите и Вы узнаете ответы на вопросы: 

Где получить уникальную специальность? Сколько учиться? Чему Вас научат? 

Какую квалификацию получите? Куда устроиться на работу? 

Где продолжить обучение? 

Эту специальность Вы можете получить в Губернском колледже 

г. Сызрани» (ГБПОУ «ГК г. Сызрани») 

Срок обучения: на базе 9 класса, очная форма обучения – 3 года 10 

месяцев 

Будущая квалификация: Техник 
В рамках данной специальности Вы получите рабочую профессию: 

маляр, облицовщик-плиточник. 

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

3. Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий. 

4. Разрабатывать проект производства работ на несложные 

строительные объекты. 

5. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

6. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

7.  Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

8. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией. 

9. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

      После окончания ГБПОУ «ГК г.Сызрани» выпускники являются 

высококвалифицированными специалистами среднего звена в сфере 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. 

       Область Вашей будущей профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений в проектных 

организациях и строительных фирмах. 

 

        Студенты проходят производственную практику в ООО «Строй К», 

ООО «Логос», ООО «Магистраль», ЗАО «Сызрань-проект», ООО «Ротонда». 

Перспектива дальнейшего обучения: 

Прием на сокращенный срок обучения в любой вуз страны по 

данному направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
 Тольяттинский государственный университет 

 (Представительство в г. Сызрани - -  98-33-11) 

08.03.01 Строительство 

Профиль: Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство. 

Водоснабжение и водоотведение. 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Вы будете учиться в строительном профиле  

 ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Нас легко найти! 

446028 г.Сызрань, пр.50 лет Октября 1, 8 (8464) 35-24-56 
 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru    E-mail: gk.syzran@inbox.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
 

Документы для поступления: 

 Документ об образовании с вкладышем (оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий личность 

 6 фото 3x4 

 Медицинская справка (форма 086-у, 026-у, 063-у - желательно). 

 СНИЛС, ИНН (желательно) 

 Документы, подтверждающие льготы в период обучения (желательно) 

 Бесплатное образование 

 Нуждающимся предоставляется общежитие 

 Зачисление без вступительных испытаний. 

 
 

ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

