
Направление подготовки Уровень подготовки

от до

v  Готовность к командировкам

Первое образование (указывается при наличии)

Очная

Профиль

Желаемые должности

Образовательная организация

Институт

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

Промышленное и гражданское строительство

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор

+7 (9ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Москва

20

Холост/не замужем

Личная информация

aaa@bbb.ru

Невозможен

Российская Федерация

Мужской

Нет

Частичная занятость

30 000 35 000

Возраст

Желаемая зарплата

Для обучающегося

РЕЗЮМЕ

Бакалавр 3

Иванов

Иван

Вид занятости График работы

Город проживания Переезд

Гибкий график

Образование (при наличии)

Промышленное и гражданское строительство

ИСА

НИУ МГСУ

Основная информация

Фамилия

Имя

Форма обучения Курс

Электронная почтаТелефон

Гражданство

Профиль

Год окончания Форма обучения

Семейное положение Дети

Пол

08.03.01 Строительство

Высшее

Образование



Второе образование (указывается при наличии)

Третье образование (указывается при наличии)

  настоящее время

 полная занятость

Образовательная организация

Год окончания Форма обучения

2015 Очная

Опыт работы (при наличии)

Школа № 25

Институт

-

Направление подготовки

Должность

Организация

Среднее неполное

Образование

-

Профиль

-

Год окончания Форма обучения

2013 Очная

Устроился Уволился

01.01.2020

Колледж современных технологий

01.01.2019

Инженер-сметчик

ООО "Каскад"

1. Сбор данных.

2. Разработка и проектировка общего плана или отдельных частей проекта согласно 

предоставленным параметрам.

3. Проведение оценки данных с точки зрения технологии и экономической составляющей.

4. Проведение реконструкции или ремонтных работ в уже эксплуатируемых объектах. 

5. Внесение в готовые проекты функциональных изменений.

6. Разработка планов конструкций жилых и промышленных помещений, а также элементов 

инфраструктуры.

7. Составление отчетности и ведение технической документации.

8. Обсуждение с заказчиком нюансов проекта, а также получения согласия в виде подписи на 

документах от заказчиков, исполнителей и контролирующих органов.

9. Внедрение инновационных технологий в процесс проектирования.

Должностные обязанности и достижения

2019 Очная

Техник

Образовательная организация

Институт

-

Направление подготовки

Профиль

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Среднее специальное

Образование



Владение иностранными языками Уровень владения иностранным языком

Владение компьютером

Специальные навыки (знание компьютерных программ)

А v С нет

В v D

3 месяца

Английский Свободное владение

2019

Дополнительное образование (в т.ч. курсы и тренинги)

Немецкий

Образовательная организация

Название курса

Год окончания Продолжительность

1. Сбор данных.

2. Разработка и проектировка общего плана или отдельных частей проекта согласно 

предоставленным параметрам.

3. Проведение оценки данных с точки зрения технологии и экономической составляющей.

4. Проведение реконструкции или ремонтных работ в уже эксплуатируемых объектах. 

5. Внесение в готовые проекты функциональных изменений.

6. Разработка планов конструкций жилых и промышленных помещений, а также элементов 

инфраструктуры.

7. Составление отчетности и ведение технической документации.

8. Обсуждение с заказчиком нюансов проекта, а также получения согласия в виде подписи на 

документах от заказчиков, исполнителей и контролирующих органов.

9. Внедрение инновационных технологий в процесс проектирования.

ООО "Спектр"

Сметное дело

Умения и навыки, владение языками

Уверенный пользователь

MS Office Revit

AutoCad

Французский

Photoshop

ТВ и ТМ

1C: Предприятие

Водительские права (категории):

M

Дополнительная информация

Читаю и пишу без словаря

Читаю и пишу со словарем

Личные качества


