Актуальная информация о специальности УО БрГТУ
«Производство строительных изделий и конструкций»
строительного профиля с самыми широкими возможностями
практической деятельности благодаря получаемой тройной
квалификации инженер‐строитель‐технолог.
Если Вы решили связать свою жизнь со строительной отраслью, но еще не определились
с конкретным направлением своей деятельности, желаемым местом будущей работы
(что в наше время сделать не просто), то данная специальность является наилучшим
выбором благодаря своей универсальности.
Выпускающей кафедрой по специальности 70 01 01 «Производство строительных изделий и
конструкций» является Кафедра технологии бетона и строительных материалов.
Данная кафедра является одним из старейших подразделений современного Брестского
технического университета. История кафедры начинается с 1967 года, когда ещё в
Брестском инженерно-строительном институте (сегодня Брестский государственный
технический университет) была основана кафедра «Строительные
материалы».
С 1993 года и по настоящее время кафедрой руководит Тур Виктор
Владимирович, профессор, доктор технических наук, заслуженный
работник образования Республики Беларусь и просто ведущий
специалист строительной индустрии РБ.
Выпускники данной специальности, благодаря расширенной
квалификации (в отличии от других специальностей строительного
факультета) подготовлены для работы по следующим направлениям:
- инженерные работники проектных организаций, занимающихся проектированием
предприятий строительной индустрии, общестроительным и специальным проектированием;
- инженерные и научные работники первой ступени (младшие научные сотрудники)
отраслевых
научно-исследовательских
институтов,
научно-исследовательских,
испытательных и сертификационных организаций (центров, лабораторий);
- инженерные работники производственных, а также осуществляющих функции
менеджмента и управления предприятий и организаций в области производства
строительных материалов и строительства с их применением;
- инженерные и управляющие работники предприятий сборного железобетона для
жилищного, промышленного, коммунального, транспортного (включая метростроительство)
и иных видов строительства;
- инженерные и управляющие работники технологических служб производств товарных
бетонов и растворов, сухих смесей, строительных изделий различного назначения;
- инженерные и управляющие работники технологических служб строительных организаций
и лабораторий, выполняющих и контролирующих монолитное строительство с применением
бетона, железобетона и строительных материалов в целом.
Многие из выпускников кафедры возглавляют предприятия и организации строительной
отрасли, проектные организации и институты, являются ведущими специалистами научноисследовательских и испытательных лабораторий и центров, стали учеными и
преподавателями учебных заведений строительного профиля.

