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Квалификация выпускника: Магистр. 
 
Обучение: 
Учебный план любой программы включает три блока: образовательные модули – общие и профильные  
дисциплины; практика – учебная и производственная; итоговая аттестация – подготовка к сдаче экзамена  
и защита научной работы. Набор дисциплин зависит от образовательной программы. Выяснить, что именно 
будет изучать магистрант, можно на сайте выбранного университета. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ, а также 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 и исследований для строительства и ЖКХ, 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:  
Выпускник способен руководить коллективом, работать с документацией, организовывать и сопровождать проекты в сфере строительства и 
организации ЖКХ, проводить экспертизу и оптимизацию строений, проектировать и контролировать процесс постройки и ремонта зданий, 
обеспечить объекты строительства коммуникациями, внедрить новые технологические разработки, подобрать машины, модифицирующие и 
ускоряющие рабочий процесс и производство стройматериалов. 
Строительство – довольно востребованное направление, актуальное во все времена. Магистры могут устроиться в коммерческие и 
государственные структуры, занимающиеся проектированием и строительством дорог, зданий, сооружений. Возможные места работы: 
строительные предприятия, конструкторско-технологические бюро, органы строительного надзора, тепловые, энергетические, холодильные 
комплексы; агентства недвижимости.  
Преподаватель | Архитектор | Архитектор-реставратор | Градостроитель | Инженер транспортного строительства |Инженер-конструктор | 
Инженер-проектировщик | Инженер-сметчик | Инженер-строитель | Ландшафтный архитектор | Маркшейдер | Риэлтор | Специалист по 
монолиту | Специалист по облицовочным работам | Специалист по отделочным работам | Строитель | Эколог градостроительства  и др. 
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