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08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

О профессии: 

Эта специальность в настоящее время широко востребована в строительном секторе. 

Труд строителя остается почитаемым и сегодня. Он требует упорства, усидчивости, 

внимания, настойчивости. Чтобы реализоваться в этой специальности нужно овладеть 

навыками составления проектной, проектно-сметной и изыскательной документации. 

Область профессиональной деятельности: 

Организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения); 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- нормативная и производственно-техническая документации; 

- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений и их конструктивные элементы; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Трудоустройство: 

Сегодня выпускники по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» необходимы в разных сферах. Они принимают участие в 

строительстве жилых и коммерческих, промышленных и других зданий. В их ведении 

находятся инженерные коммуникации, санитарно-технические системы. Выпускник 

сможет решать широчайший комплекс задач, так или иначе связанных со 

строительством. Это могут быть инженерные изыскания либо работа над проектами, 

непосредственное участие в процессе возведения и контроль последующей 

эксплуатации объектов строительства. Бывший студент сможет давать оценку 

зданиям и сооружениям, заниматься их реконструкцией. 

Вузы-партнеры: 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

университет» (НИУ МГСУ); ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ); 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева» (РГАУ-МСХА). 

 


