
Как стать строителем 
  

Строитель – почетная профессия, берущая истоки с древнейших времен. С 

20 столетия людей, связавших жизнь с указанной нами профессией, уважали. 

Это объяснимо! Массовые стройки в СССР породили востребованность в 

данных специалистах. Да и сейчас среди рабочих профессий данное 

направление является приоритетным. Почему? 

Во – первых, строительные специальности всегда востребованы. Это 

означает, что вы не останетесь без работы. Во - вторых, получаемый 

ежемесячный доход достаточно высок. Но какое заведение поможет выучиться 

данной профессией? 

Варианты 

1. Среднее профессиональное образование. Учеба подразумевает получение знаний и, как конечный результат, 

диплома в специализированных заведениях. К ним относят училища, колледжи, техникумы и лицеи (последних осталось 

мало). Здесь можно стать профессиональным строителем. Такой вариант является лучшим среди всех предложений. А 

среди них существует профессия архитектора. Однако важно понимать: данная специализация требует высшего 

образования. Отсюда следует, что учиться на архитектора в училище можно, если в приоритетах поступление в ВУЗ. 

Крановщик – приоритетная специальность строительной отрасли. Устроиться можно без особых проблем. Но на вас 

ляжет груз ответственности. Если говорить о профессиональном росте и карьере, то можно упомянуть разряды. Чем 

выше разряд, тем больше доплата и уровень профессионализма. Соответственно, растет уважение коллег и начальства. 

2. Высшее образование. Инженер – строитель – профессия, востребованная во все времена. Учеба требует 

ответственного подхода и огромного терпения. Учить придется много всякой информации. Но она поможет на практике. 

Даже в наше время талантливых инженеров – строителей и архитекторов приглашают заграницу. В нашей стране, 

работая по данным специальностям в серьезных организациях, вы сможете посещать европейские страны, так как 

возможны командировки. Они принесут как доход, так и разнообразие, возможность увидеть экзотические страны. 

Какое учебное заведение выбрать? 

Рассматривая высшие и средние учебные заведения, стоит обращать внимание на то, сколько человек 

трудоустроилось по окончанию учебы. Если большая часть выпускников добиваются успеха по выбранной сфере, то это 

говорит о настоящем престиже заведения. Работодатели станут ценить вас, когда увидят диплом подобного учреждения. 

Поэтому при выборе не спешите, тщательно проверяйте информацию и анализируйте отзывы людей. 
 


