
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.Руководитель программы -  Пономарев Андрей Будимирович  – заведующий 

кафедрой «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, доктор технических наук, 

профессор, советник РААСН. 

2. Направление подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

3. Приоритетное направление ПНИПУ: «Урбанистика» 

4. Цель программы: подготовка специалистов способных проектировать, возводить и 

эксплуатировать малоэтажные здания и сооружения, в том числе на урбанизированных 

территориях со сложными инженерно-геологическими условиями строительства и 

рельефа местности. 

5. Характеристика программы: Предлагаемая магистерская программа соответствует 

основным целям государственной политики РФ в социально-жилищной сфере, а именно 

формирование нового сегмента жилья экономкласса, отвечающего требованиям 

энергоэффективности, экологичности и ценовой доступности, в том числе развитие 

малоэтажного жилищного строительства и новых форм участия граждан в жилищном 

строительстве (Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и Программа "Жилье для российской семьи"). Выпускник должен быть 

подготовлен к профессиональной деятельности в области проектирования, возведения, 

эксплуатации, мониторинга и реконструкции малоэтажных зданий и домов усадебного 

типа, инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов и городских 

территорий, а также транспортной инфраструктуры, инженерных изысканий для 

строительства, выбора машин, оборудования и технологий, необходимых для 

малоэтажного строительства. Данная магистерская программа  будет интересна как 

специалистам в области строительства, желающим повысить профессионализм и 

расширить специализацию, так и выпускникам нестроительных вузов, готовых пройти 

профессиональную переподготовку, а также гражданам, желающим решить жилищную 

проблему собственными силами. Подготовка специалистов в области малоэтажного 

строительства позволит расширить рынок компетентных частных компаний-

застройщиков, использующих современное оборудование наряду с последними 

компьютерными и строительными технологиями. 

6. Целевая аудитория: бакалавры по направлению 08.04.01 «Строительство» и 

выпускники нестроительных вузов и факультетов 

7. Основные заказчики: Ассоциация «Пермские строители», Ассоциация Управляющих 

компаний, Администрация Пермского края, частные инвесторы-заказчики. 

8. Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры: строительные и 

подрядные организации Пермского края, Ассоциация«Пермские строители». 

9. Перечень основных дисциплин профессионального цикла: 

- архитектурно-планировочные решения малоэтажных зданий; 

- комплексная механизация в малоэтажном строительстве; 

- технологии возведения малоэтажных зданий и сооружений; 

- технологии земляных работ и устройства фундаментов малоэтажных зданий; 

- энергоэффективные конструкции в строительстве; 

- строительство на подрабатываемых и карстоопасных территориях. 

10. Материально-техническая база: используется материально-техническая база и 

программные средства ПНИПУ. 

11. Конкурентные преимущества выпускников: является формирование таких 

уникальных профессиональных компетенций магистров, как: владение навыками оценки 

геотехнического риска и прогноза геотехнической ситуации при малоэтажном 



строительстве; способность проектировать энергоэффективные фундаменты, использовать 

современные материалы и применять инновационные технологии возведения 

малоэтажных зданий и сооружений. 

12. Срок обучения по программе – 2 года (4 семестра). По окончании освоения 

программы присваивается ученая степень магистра техники и технологии по направлению 

«Строительство». 

13. Контакты: Кафедра «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, тел. 

+7(342)-2198-374, электронная почта spstf@pstu.ru. 
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