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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

ПРОФИЛЯ 

«ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ» 

(ППСМИК) 



ОБЛАСТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

инженерные изыскания, проектирование, возведение, 

эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт 

и реконструкция зданий и сооружений;  

инженерное обеспечение и оборудование строительных 

объектов и городских территорий, а также объектов 

транспортной инфраструктуры;  

применение машин, оборудования и технологий для 

строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации и 

обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов, изделий и 

конструкций;  

предпринимательскую деятельность и управление 

производственной деятельностью в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и 

оценку экономической эффективности 

предпринимательской и производственной деятельности;  

техническую и экологическую безопасность в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере 



Используются инновационное оборудование и  

современные методы обучения  

Занятия в современных аудиториях и лабораториях 



ПРАКТИКА  В ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ 

 Практические занятия по многим 
специальным  дисциплинам 
проводятся непосредственно на 
производстве 



Непрерывный образовательный процесс  

Бакалавриат 

Магистратура 

Аспирантура 

4 года 

2 года 

4 года 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Позволяет  ежегодно становиться 
победителями  

Всероссийских  олимпиад по специальности и 
конкурсов выпускных квалификационных работ.  



ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ 

Корпус 5а Корпус 5б Корпус 4 

100% обеспеченность удобным, комфортным жильем в центре 

города и рядом с учебными корпусами. 



ВЫ УЧИТЕСЬ И 

РАЗВИВАЕТЕ 

СВОИ 

СПОРТИВНЫЕ И 

АРТИСТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 
 Спортивный комплекс 

«Тезуче» 

 Спортзал  

 Стадион 

 Лыжная база 

 Зал силовых занятий 



НАШИ УЧЕНИКИ  ПРЕТВОРЯЮТ В ЖИЗНЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Строительство 

 МЕТРО  Морнефтепорт 
"Козьмино"  

Нефтепровод" Восточная Сибирь - Тихий океан"  

Индустриальное 

строительство 

Геодезическое 

сопровождение 

строительства 

ГЛАВНОЕ! Наши выпускники востребованы! 

Монолитное строительство 

Федеральная программа 

«Бережливое производство» Строительство автобанов 

Сахалинская 
ГРЭС-2 



Наши выпускники востребованы на различных предприятия 
инновационного направления   

  при разработке новых технологий производства материалов 

(научно-исследовательские отделы, институты, 

инжиниринговые центры и т.п.), 

  проектирование  и внедрение (проектные институты, 

бюро, отделы и т.п.), 

  мониторинг, экспертиза в строительстве (промышленные 

предприятия, лаборатории, экспертные центры, 

службы госнадзора, прокуратуры и т.п.); 

  предпринимательская деятельность в производстве 

материалов изделий для нужд ЖКХ, строительства, 

транспортной инфраструктуры; 

 контроль качества материалов и работ (испытательные 

центры и лаборатории);  

 разработка технологической документации, карт трудовых 

процессов, технических условий  и другой исполнительной 

документации при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкции  (производственные  и 

технологические отделы, конструкторские бюро,  
т.п.), 

 разработка и реализация 3Д – печати зданий и конструкций 

  
ЭТО профиль «ППСМИК» 



Поступление на ППСМИК 

 Преимущества 

- Аттестат с отличием, 

-  Победители олимпиад 

 Льготы: 
-Дети-инвалиды,    Дети- сироты 

Полная 

информация:  

Внутренние 

экзамены 

физика 

математика 

русский 
язык 

ЕГЭ 

физика 

математика 

русский 

язык  

для выпускников школ для выпускников колледжей 



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Стоимость услуги с  

полной 

компенсацией затрат  

за обучение:  

 67 150 руб. за семестр 

по очной форме; 

 44 300 руб. за семестр 

по заочной форме. 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПЛАТНАЯ 

стипендии:  

 Бюджетная =1877 руб. 

 Правительственная =                     
5000 руб. 

 Президентская   = 7000 
руб. 

 



Проекты для абитуриентов с  

невысокими баллами по ЕГЭ 

Профиль 
«Производство 
и применение 
строительных 
материалов, 

изделий и 
конструкций» 

ППСМИК  

Проект 
«Отраслевой 

бюджет» 

Обучение с 
полной 

компенсацией 
затрат  на 

заочное 
отделение 

Как можно стать участником проекта 

«Отраслевой бюджет» ? 



ПРОЕКТ  
«ОТРАСЛЕВОЙ БЮДЖЕТ» 

 

Обучение с полной компенсацией затрат за счет предприятия, на котором в будущем будет работать 
выпускник : 

 

 Типовой трехсторонний договор – «Предприятие» + КГАСУ + Абитуриент» 

 

с ПРИЛОЖЕНИЕМ к договору:  двухсторонний договор   «Предприятие + Выпускник» после 
получения результатов ЕГЭ 
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Родителям абитуриента  необходимо позвонить НАМ : 

 

 по телефону – 8-9033-42-32-95 Хозину Вадиму Григорьевичу 

 

либо  Аюпову Дамиру Алиевичу по тел (843) 510-46-50 

 

либо  Морозовой Нине Николаевне по тел. 8-90-53-117-198. 
 

 



ПРИХОДИТЕ В КГАСУ УЧИТЬСЯ НА  

ТЕХНОЛОГОВ-СТРОИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛЮ 

«ППСМИК»  

ВСЁ НА ЗЕМЛЕ СОЗДАЕТСЯ СТРОИТЕЛЯМИ   
 ИЗ МАТЕРИАЛОВ, А ИХ – ТЫСЯЧИ! 

Телефон приемной комиссии (843) 510-46-50 Аюпов Дамир Алиевич  

Телефон для справок 8-9053117198  Морозова Нина Николаевна, доцент  кафедры ТСМИК 


