Институт архитектуры, строительства и энергетики
Кафедра «Строительного производства»
Кафедра СП осуществляет подготовку бакалавров по направлению 08.03.01 "Строительство" по программе
«Промышленное и гражданское строительство» по очной и заочной (бюджетной и контрактной) формам обучения;
Также ведет подготовку бакалавров на ускоренную заочную форму обучения по направлению 08.03.01 по программе «Промышленное и гражданское строительство» для выпускников колледжей и техникумов, а также на базе ВПО
Производит набор в магистратуру по направлению 08.04.01 «Строительство» по программам:
«Теория и практика организационно-технологических и экономических решений»
«Производство строительных материалов конструкций и изделий»
Будущая профессия
После успешного освоения образовательной программы студенты могут трудоустроиться по следующим областям профессиональной деятельности; 16.009 Специалист по управлению жилищным фондом; 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома; 16.018 Специалист по управлению многоквартирным домом; 16.025 Организация строительного производства;
16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства ; 16.033
Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства; 16.034 Специалист в области обеспечения
строительного производства материалами и конструкциями; 16.095 Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими компонентами; 16.096 Инженер- технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими
компонентами; 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 40.054 Специалист в области охраны труда; 40.108 Специалист по неразрушающему контролю
Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, являются:•
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг, оценка и реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование
строительных объектов и городских территорий, а также транспортной инфраструктуры; применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций.

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооружения; строительные материалы, изделия и конструкции; машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и конструкций; объекты недвижимости, земельные; участки, городские территории, объекты транспортной инфраструктуры.
Партнеры
Выпускники по направлению «Строительство» востребованы на предприятиях и в организациях строительной индустрии в частности : ООО «Монострой», ООО «Новый Мир Плюс», СК «Игротэк», ООО «СРЕЗ» и др., с которыми установлены прочные связи в части
социального партнерства и сотрудничества.

Стажировка и практика
В ходе обучения теоретические знания подкрепляются практическими навыками и умениями в ходе прохождения различного вида
практик. Практики в полном объеме относятся к вариативной части основной профессиональной образовательной программы. При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
При высоких показателях в учебной и научной деятельности студенты имеют возможность проходить стажировку за рубежом. В
частности студенты кафедры прошли стажировку в университетах США, Болгарии, Германии, Латвии.
Контакты
Месторасположение кафедры: корпус 2, 5 этаж, ауд. 522а Телефон: (4922)479-837. Факс: (4922)479-937. E-mail: sp@vlsu.ru
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, ВлГУ, кафедра СП.

