
Специальность 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» 

 
Укрупненная группа: Техника и технологии строительства 
Очная форма обучения: Базовая подготовка 

 Срок обучения на базе 9 классов 3 г. 10 мес. 

Квалификация – техник 
 
Профессиональная деятельность: 

 участие в разработке проектно-изыскательской и проектно-сметной документации;  

 возведение мостов. 

 
Виды профессиональной деятельности 

 работа на строительстве любого транспортного сооружения мастером, прорабом или инженерно-
техническим работником; 

 работа проектировщиком и изыскателем, т.е. составить проект будущего сооружения и проводить 
изыскания в геологии, гидрологии, гидрометрии; 

 технология производства данных работ, знание правил выбора места мостового перехода; 

 требования к оформлению и составлению инженерных сооружений 

 
Кем работать 

Выпускники этой специальности строят транспортные пересечения, подпорные стенки, 

монорельсовые дороги, вертолетные площадки, подземные многоэтажные стоянки автомашин. 

После окончания обучения специалисты по инженерным конструкциям востребованы как на 

прикладных должностях электрогазосварщика, бетонщика, арматурщика и столяра, так и в 

проектировочной отрасли. Помощники инженеров разрабатывают документальное сопровождение 

реализуемых строительных проектов, составляют сметы на их возведение, занимаются 

организацией работ по эксплуатации и ремонту инженерных конструкций. Экономико-

управленческие функции также находятся в сфере компетенций выпускника специальности. 

Работодателями выпускников могут являться строительно-монтажные компании, работающие в 

разных сегментах отрасли. 

 

 



 

 

Общая инженерная подготовка в учебной программе занимает лидирующее место, однако 

прикладные дисциплины, в состав которых входят проектирование и организация строительства 

инженерных конструкций, технологические процессы возведения инженерных сооружений, — 

также существенная часть процесса профессиональной подготовки. Один из важнейших 

прикладных навыков, формируемых у студентов – умение рассчитывать сметную стоимость и 

проектировать инженерные конструкции. Специалисты с повышенным профилем подготовки на 

практике учатся рационально использовать автоматизированные методы возведения инженерных 

конструкций. 
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проектировочной отрасли. Помощники инженеров разрабатывают документальное сопровождение 

реализуемых строительных проектов, составляют сметы на их возведение, занимаются 

организацией работ по эксплуатации и ремонту инженерных конструкций. Экономико-

управленческие функции также находятся в сфере компетенций выпускника специальности. 
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разных сегментах отрасли. 


