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Область профессиональной деятельности ба-
калавров включает: 

 
 инженерные изыскания, проектирование, 

возведение, эксплуатация, оценка и рекон-
струкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строи-
тельных объектов и городских территорий; 

 применение машин, оборудования и техноло-
гий для строительства и производства строи-
тельных материалов, изделий и конструкций; 

 материальное производство для ком-
плексных задач, связанных с проектирова-
нием городской застройки.  

  
Бакалавр по направлению подготовки 

270800 «Строительство» готовится к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

 
  изыскательская и проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая и произ-

водственно-управленческая; 
  экспериментально-исследовательская; 
  монтажно-наладочная; 
  сервисно-эксплуатационная. 

 
Предметы вступительных испытаний 

(ЕГЭ): Математика,  Русский язык, Физика 
Прием заявлений: с 20 июня по 25 июля 

  
Обучение: 4 года (очное и заочное),  

экстернат, дистанционно 
 

Квалификация по окончанию: БАКАЛАВР  
ппоо  ннааппррааввллееннииюю  227700880000  ––  ""ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО"" 
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