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Обучение: 

Студенты изучают инженерную графику, экологию, механику, инженерное обеспечение строительства,  
основы архитектуры и строительных конструкций, строительные материалы. Немало учебного времени  
уделяется безопасности жизнедеятельности: именно прорабы отвечают за соблюдение норм по  
безопасности на стройке. Полезный будущим управленцам предмет — организация и управление  
в строительстве. Практика проходит в строительных компаниях, проектных и архитектурных организациях.  

Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сфере научных исследований); 
• Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования объектов строительства и  
инженерно-геодезических изысканий); 
• Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для строительства, в сфере проектирования, 
строительства и оснащения объектов капитального строительства и ЖКХ, в сфере технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и 
реконструкции зданий, сооружений, объектов ЖКХ, в сфере производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 
• Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и 
объектов инфраструктуры транспорта); 
• Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и 
зданий энергетического назначения); 
• Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из 
эксплуатации зданий и сооружений объектов использования атомной энергии). 

Трудоустройство: 
Строительство — одна из динамично развивающихся сфер. Специалисты требуются как непосредственно на стройку (прораб — по-прежнему одна 
из самых часто встречающихся вакансий), так и в различные проектные и сертифицирующие организации.  
Выпускники занимаются инженерным проектированием зданий и сооружений. Рассчитывают допустимые нагрузки на перекрытия и узлы здания. 
Принимают решение о целесообразности тех или иных материалов при строительстве. Работают в качестве прораба на строительных площадках. 
В этом случае в его обязанности входит контроль за работой бригады, за соблюдением норм безопасности и ГОСТами, руководство различными 
этапами строительства и т.п. 

Специалист в области инженерно-геодезических изысканий |Специалист в области инженерно-технического проектирования для 
градостроительной деятельности |Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности |Специалист по 
вопросам благоустройства и озеленения территорий |Специалист по управлению жилищным фондом |Специалист по эксплуатации 
обслуживанию многоквартирного дома |Инженер-проектировщик |Специалист по управлению многоквартирным домом |Специалист по 
абонентному обслуживанию потребителей | и др.  * Из Приложения к ФГОС  

Архитектор | Архитектор-реставратор | Градостроитель | Инженер транспортного строительства | Инженер-проектировщик | Инженер-сметчик | 
Инженер-строитель | Ландшафтный архитектор | Риэлтор |  Строитель | Эколог градостроительства  
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