
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Организован в 1957 г.  
В структуре 6 кафедр. 
Подготовлено около 6000 специалистов. 

Выпускающие кафедры – «Промышленное и гражданское 
строительство», «Строительные конструкции,  основания и 
фундаменты», «Строительное производство», 
«Архитектура». 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ФАКУЛЬТЕТА: 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

1.1. (ПС) Технология и организация строительного производства  
1.2. (ПР) Реконструкция и реставрация зданий и сооружений  

(квалификация – инженер-строитель). 
 Сферой профессиональной деятельности специалиста является: 
проектирование зданий и сооружений, разработка 
организационно-технической документации, научно-
исследовательская работа в строительстве, экспериментальные 
исследования для внедрения новых строительных конструкций и 
материалов, организационно-управленческая и производственная 
деятельность в строительстве по возведению зданий и 
сооружений, контроль по соблюдению норм техники безопасности 
при производстве работ по возведению зданий и сооружений. 

2. (ПК) ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ (квалификация – инженер-строитель-технолог по 
выпуску строительных материалов и изделий). Сферой 
профессиональной деятельности специалиста является: 
производственно-технологическая деятельность по созданию 
технологического процесса и продукции, проектно-
конструкторская и научно-исследовательское проектирование 
технологических линий, изделий, цехов и заводов 
стройматериалов, строительно-технологическая деятельность по 
приготовлению бетонных смесей и растворов, организация лабо-
раторий и контроль качества строительной продукции, испыта-
тельная деятельность физико-технических и эксплуатационных 
строительных материалов в производстве и применение их в 
строительстве. 

3. (ПА) АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
(квалификация – архитектор). Выпускающая кафедра: 
«Архитектура». Сферой профессиональной деятельности 
специалиста является: архитектурно-проектная деятельность, 
включающей разработку графической части проектной 
документации на все виды архитектурно-территориальных, -
градостроительных, -строительных, -ландшафтных объектов, в том 
числе с использованием специального программного обеспечения; 
авторский вариантный поиск по оптимальному решению объекта, 
дизайнерские предложения; организационно- управленческая 
деятельность по составлению проектной документации; руково-
дящая работа в малых коллективах по решению основных проблем 
в конкретных областях архитектурной деятельности; осуществле-
ние исследований в области архитектуры. 
 4. (ПН) ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 
(Квалификация – инженер специалист по недвижимости). 
Сферой профессиональной деятельности специалиста являются: 
технико-экономическая экспертиза объектов недвижимости 
(земельных участков, зданий, строений и сооружений), проектов их 
создания, процессов эксплуатации и управления, а также 
городской территориально-пространственной среды.  

5. (ПЭ) ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
(квалификация – инженер-строитель). 

Сферой профессиональной деятельности специалиста является: 
область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая 
проектирование, производство, эксплуатацию, техническое 
обслуживание, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений 
различного назначения. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА 

БелГУТ 

ФАКУЛЬТЕТ  
ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Контактная информация 
Республика Беларусь,  246653,  

г. Гомель, ул. Кирова, 34, 

БелГУТ, ауд. 669, 668. 

Телефоны: 

(+375232) 77-75-49, 95-21-94 – декан, 

(+375232) 95-39-94 – деканат. 
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