3.2.3+3.2.2.1
Бобкова Ю. Построй свое будущее / Ю. Бобкова // Куда пойти учиться- 2008- №8.- С. 47-51
Строительный бум захватил столицу: идут масштабные жилые застройки в Москве и Подмосковье, реконструируются старинные особняки и памятники архитектуры. Строитель одна их самых востребованных профессий во все времена
Монтажники, высотники, реставраторы, плиточники и плотники, архитекторы и прорабы -практически любая строительная специальность сегодня гарантирует вам кусок хлеба с маслом. Заработок высококвалифицированного рабочего, особенно отделочника, сравним с доходами специалистов с высшим образованием. В Москве средняя стоимость укладки кафельной плитки - $ 25 за кв. м. Услуги строительных бригад по ремонту квартир стартуют с отметки $ 100 за кв. м. Для опытного мастера доход $ 2000-3000 в месяц - далеко не предел.
По данным кадровых агентств у строительных рабочих наблюдается самый высокий темп роста заработной платы - 100-200% в год. У специалистов с высшим образованием той же сферы (прорабы, инженеры) - 50% в год.
Квалифицированных рабочих на рынке не хватает. 
Одно из приоритетных направлений градостроительной политики Правительства Москвы - создание и сохранение рабочих мест для москвичей, жесткий контроль качества строительных работ. Устроиться на работу в строительной сфере человеку без специального образования становится все сложнее. Получить рабочую специальность можно в строительных колледжах, где готовят кадры как в рамках начального (НПО и среднего профессионального образования (СПО).
НПО и СПО: в чем разница?
В рамках начального профессионального образования получают следующие рабочие профессии: электромонтажник электрических сетей и оборудования, сварщик, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, машинист подъемно-транспортных и строительных машин, слесарь по ремонту строительных машин, мастер общестроительных работ, каменщик, плотник, столяр, плиточник, маляр, штукатур и т. д. От этих специалистов требуют квалификацию и практические навыки.
Обучение в колледже длится от десяти месяцев (для выпускников 11классов) до двух лет десяти месяцев (на базе 9 классов). На некоторые программы обучения принимают абитуриентов, окончивших только 8 классов. В Колледже архитектуры и строительства № 7 студенты могут получить профессии столяра, маляра, каменщика и штукатура, параллельно с колледжем учащиеся посещают вечернюю школу.
В сфере строительных специальностей СПО готовит техников - это мастера, помощники прорабов, иногда прорабы и начальники участков (большее количество часов, отведенных на теоретические и общие дисциплины). 
Многие колледжи сотрудничают со строительными вузами: выпускники программ СПО имеют возможность продолжить обучение в институтах. Строительный колледж № 1 поддерживает связь с Московским государственным агроинженерным университетом им. В.П. Горячкина, Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17 -с Московским государственным строительным университетом, Московским архитектурным институтом, Государственным университетом землеустройства.
Строительных специальностей СПО: архитектура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений, монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств и вентиляции, монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и др.
Нормативный срок обучения на базе СПО - один год десять месяцев, на базе 11классов - два года десять месяцев, на базе 9 классов - три года десять месяцев.
Как поступить
Для поступления на программы НПО достаточно пройти собеседование и предоставить школьный аттестат; на программы СПО - предстоят экзамены. 
Обязательные для всех экзамены - математика и русский язык. Математику сдают письменно, реже устно (как в Колледже архитектуры и строительства № 7). Русский язык - в виде теста, иногда диктанта или изложения.
Кто выбрал специальности «Архитектура» или «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предстоит экзамен по рисунку. Испытания по рисунку предусмотрены, в Колледже архитектуры и строительства № 7 и в Московском колледже архитектуры и строительства № 17.
Во всех учебных заведениях предусмотрены подготовительные курсы для старшеклассников (продолжительность от трех месяцев до года), где научат основам композиции, графики и светотени, подтянут по другим экзаменационным предметам: математике и русскому языку.
В Московском колледже архитектуры и строительства №17, еще проводится профильное тестирование. Его цель - выявить мотивацию, помочь с выбором профессии.
Обучение и практика
Программа для учащихся НПО предполагает постоянное чередование теории и практики: три дня - учеба в аудиториях, два - в мастерских колледжа или на производстве.
Во всех строительных колледжах есть собственные учебные мастерские, глее проходят производственное обучение студенты младших курсов. На старших курсах учащиеся получают направление на базовые предприятия. Студенты могут сами выбирать место для практики. Некоторые предпочитают практиковаться на предприятиях, где работают их родители.
Учебный процесс СПО ближе к вузовской системе: в течение семестра студенты слушают теоретические курсы (общие, гуманитарные, экономико-политические, специальные дисциплины), в конце года проходят практику и стажировку.
Лучшие выпускники проблем с трудоустройством не испытывают: колледжи стараются налаживать сотрудничество с компаниями-работодателями.
Выбираем колледж                                                                                                (некоммерческая информация)
Колледж
Специальность
Прием
Вступительные 
экзамены
Формы и
стоимость 
(в год)
Колледж №53 Метростроя им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова м. «ВДНХ», «Медведково», 474-4165, 183-7690
НПО: мастер столярно-плотничных и паркетных работ; штукатур; арматурщик; электромонтажник и т. д.
СПО: строительство и эксплуатация зданий и сооружений
После 8, 9, 11 классов



После 9, 11 классов
Без экзаменов




Русский язык, математика
Обучение бесплатное
Колледж архитектуры и строительства №17 м. «Первомайская», 465-2149, 465-3492
НПО: столяр строительный; маляр строительный; сварщик
СПО: строительство и эксплуатация зданий и сооружений; архитектура
После 8, 9, 11 классов

После 9, 11 классов
Собеседование


Русский язык, математика + для специальности «Архитектура» - рисунок
Обучение бесплатное
Обучение бесплатное и платное 
(от 28650 р.)

Колледж архитектуры и строительства №7 м. «Речной вокзал», «Сокол», 151-4907, 151-3793, 151-0877
НПО: мастер столярно-плотничных и паркетных работ; сварщик; машинист подъемно-транспортных и строительных машин; каменщик; плотник; столяр; плиточник; маляр; штукатур и т. д.
СПО: архитектура; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений и т. д.
После 9 класса







После 9, 11 классов
Без экзаменов








Русский язык, математика + для специальности «Архитектура» - рисунок, черчение
Обучение бесплатное
Люберецкий филиал Ярославского градостроительного колледжа м. «Выхино», 554-4287, 554-9064
СПО: монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляций; оценка технического состояния зданий и сооружений; сметная документация, нормирование и ценообразование строительных работ и строительной продукции и т. д.
После 9, 11 классов
Русский язык, математика
Обучение бесплатное
Московский колледж градостроительства и предпринимательства м. «Медведково», 474-2584
СПО: садово-парковое и ландшафтное строительство; строительство и эксплуатация зданий и сооружений; строительство и эксплуатация городских путей сообщения
После 9, 11 классов
Русский язык, математика
Обучение бесплатное и платное (24000 р.)
Московский промышленный колледж м. «Тульская», 952-2008, 952-2621
СПО: строительство зданий и сооружений; электрооборудование гражданских зданий; климатический контроль и вентиляция
После 9, 11 классов
Русский язык, математика
Обучение бесплатное и платное (35000 р.)
Строительный колледж №1 м. «Третьяковская», 678-7091, 957-1137
НПО: электромонтажник; сварщик; мастер столярно-плотничных и паркетных работ;
СПО: электроснабжение
После 8, 9 классов


После 11 класса
Без экзаменов



Русский язык, математика
Обучение бесплатное
Строительный колледж №12 м. «Бабушкинская», «Рижская», «Тимирязевская», 182-7605, 409-4222, 474-6866
НПО: машинист автомобильного крана; мастер отделочных строительных работ; мастер столярно-плотничных и паркетных работ ; машинист бульдозера и экскаватора одноковшового; маляр; штукатур
СПО: техническая эксплуатация подъемно-транспортных машин и оборудования; строительство и эксплуатация зданий и сооружений
После 8, 9 классов








После 9, 11 классов

Без экзаменов









Русский язык, математика

Обучение бесплатное
Строительный колледж №26 м. «Текстильщики», «Кожуховская», 710-2107, 710-2103
НПО: мастер отделочных строительных работ; мастер столярно-плотничных и паркетных работ; реставратор строительный; сварщик
СПО: строительство и эксплуатация зданий; менеджмент по строительству
После 9 класса




После 11 класса
Без экзаменов





Русский язык, математика

Обучение бесплатное
Строительный колледж №30 
м. «Царицыно», «Шаболовская», 326-0709, 236-7346, 237-0229
НПО: сварщик; мастер отделочных строительных работ; реставратор строительный; столяр строительный; плотник; штукатур; маляр и т. д.
СПО: строительство и эксплуатация зданий и сооружений
После 8, 9, 11 классов





После 11 класса
Без экзаменов






Русский язык, математика


Обучение бесплатное
Строительный колледж №38 м. «Теплый Стан», «Каховская», 339-0755, 713-1752, 125-3361
НПО: столяр; плотник; паркетчик; мастер отделочных работ; реставратор деревянного зодчества; электромонтажник; электрогазосварщик; слесарь
СПО: техник по строительству зданий и сооружений
После  9 класса






После 9, 11 классов
Без экзаменов







Русский язык, математика

Обучение бесплатное
Строительный колледж №41 м. «Филевский парк», «Юго-Западная», «Молодежная», 144-9905, 417-0724, 934-0333
НПО: столяр строительный; сварщик; электрик; мастер отделочных строительных работ
СПО: технология деревообработки; сварочное производство и т. д.
После 9 класса



После 11 класса
Без экзаменов




Русский язык, математика

Обучение бесплатное


