
 

 

 
«СТРОИТЕЛЬСТВО»        08.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Форма обучения: очная, очно - заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 
5 лет (очно - заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ: математика, физика, русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 

 знающих принципы изыскательской деятельности, проектирования зданий, 
сооружений и их инженерного обеспечения, основы организации процессов 
авторского надзора и строительного контроля; 

 владеющих методами расчета и конструирования строительных систем, 
инженерных коммуникаций, основами управления проектами, а также бизнес – 
навыками в строительной отрасли; 

 умеющих профессионально решать поставленные задачи в области обеспечения 
безопасности, комфортности и доступности объектов капитального строительства, 
применять на практике средства автоматизации проектирования. 
 

 

 

 максимально учтены экспертные требования специалистов предприятий отрасли;  

 программа направлена на подготовку кадров для обеспечения инновационного 
развития строительной отрасли; 

 профильные дисциплины, мастер-классы и проблемные лекции проводятся 
опытными проектировщиками и ведущими учеными; 

 обеспечивается академическая мобильность студентов и прохождение 
стажировок в России и за рубежом; 

 используются методики командного инженерного обучения; 

 отработка профессиональных навыков - в проектных и научно-исследовательских 
подразделениях вуза. 



 

 

 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 ведущие преподаватели – практикующие специалисты строительной отрасли; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах и международных стажировках. 

 

 ОАО «Орелагропромстрой»;  ООО «Консорциум»; 

 ОАО «Орелстрой»;  ОАО «Гражданпроект»; 

 ОАО «Орловская теплогенерация»  Администрации муниципальных 
образований г. Орла и области;  КУ ОО «Орёлгосзаказчик»; 

 ГУП ОО «МР БТИ»;  НО «РФКР Орловской области» 

 

 Орловский академцентр Российской академии архитектуры и строительных наук и 
Центр экспертизы промышленной безопасности – для обеспечения уникальной 
возможности участия студентов в реальном проектировании под руководством 
опытных практиков; 

 мультимедийные аудитории; 

 специализированные компьютерные классы с лицензионным программным 
обеспечением: учебными версиями AutoСAD, Lira, Гранд-Смета, CREDO-Дороги; 

 оборудованные учебные, научно-исследовательские лаборатории и мастерские. 

 
 инженер-проектировщик,  инженер-геодезист, 

 инженер-конструктор,   инженер-сметчик, 

 инженер службы эксплуатации, 

 государственный (муниципальный) служащий, 

 инженер производственно-технического отдела. 

 
Ответственный за 
профориентационную работу 
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