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  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

       Строительный факультет 
 основан в 1959 г. За 60 лет факультет 

подготовил около 14000 специалистов. 

Среди наших выпускников есть вице-

губернаторы, главы и заместители глав 

администрации городов и поселков, 

руководители крупных строительных 

организаций, проектных институтов, 

заводов по производству строительных 

материалов и изделий. 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 
Тел.: +7(342) 2-198-128       Факс: +7(342) 2-198-168            E-mail: dekstf@pstu.ru  

  



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И 
АЭРОДРОМЫ ( АДиА) 

 

 ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО  (ПГС) 

 
 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (АСП) 
 

 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ  

(ПСК) 
 

 ТЕПЛОГА3ОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ  
(ТВ) 

 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  

(ВВ) 
 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ (СК) 

 
 

ПРОФИЛИ БАКАЛАВРИАТА 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  

И АЭРОДРОМЫ (АДиА) 

Выпускник данного профиля является 

профессионалом, работающим в 

области проектирования,                                    

строительства, эксплуатации 

автомагистралей, автомобильных дорог 

общего пользования, городских улиц и 

дорог, искусственных сооружений.   
 
 
 

 

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования)  

3 года 6 месяцев 

 

Квалификация: бакалавр 

 

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 
 

 

 
 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  

И АЭРОДРОМЫ (АДиА) 
Подготовку осуществляет кафедра:  

-Автомобильные дороги и мосты 

 

Основные направления подготовки: 

˃ проектирование и строительство автомобильных 

дорог и аэродромов; 

˃ реконструкция, ремонт и содержание автодорог;  

˃ компьютерные технологии в дорожном 

строительстве; 

˃ механизация дорожно-строительных работ, 

дорожные машины и механизмы. 

Выпускник обладает навыками использования новейших 

программных комплексов, позволяющих выполнять 

проектирование автомагистралей и автомобильных дорог 

с помощью программных комплексов CREDO, ROBUR и 

др, а так же работать в графических редакторах: 

AutoCAD; имеет навыки работы в программе  

«ГРАНД-Смета» и может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: экспериментально-

исследовательскую, проектно-конструкторскую, 

ремонтно-реконструкторскую, организационно-

управленческую и производственно-технологическую. 
 

Выпускник сможет работать в проектных и 

строительных организациях, на строительных 

площадках мастерами, прорабами, 

начальниками участков, в проектных 

институтах инженерами-проектировщиками, 

ведущими и главными специалистами и 

конструкторами, сметчиками, инженерами-

экспертами в экспертных строительных 

организациях (технический надзор), в органах 

государственного и муниципального надзора за 

строительством, в НИИ, в учебных заведениях 

и т. д.  

Дорожная лаборатория 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО  (ПГС) 

Выпускник данного профиля является 

профессионалом широкого профиля, 

работающим в области проектирования, 

возведения, эксплуатации, 

реконструкции промышленных и 

гражданских строительных объектов 
 

 

 

 

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования) 3 года 6 месяцев 

 

Квалификация: бакалавр 

 

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 

 

 

 
 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВО  (ПГС) 
Подготовку осуществляют кафедры:  

- Архитектура и урбанистика (АУр) 

- Строительные конструкции и вычислительная   

механика (СКиВМ) 

- Строительное производство и геотехника (СПГ) 

- Теплогазоснабжение, вентиляция и 

водоснабжение, водоотведение (ТВиВВ) 

- Строительный инжиниринг и материаловедение 

(СИМ) 

Основные направления подготовки: 

˃ технологии проектирования и возведения 

гражданских и промышленных зданий; 

˃ механизация и автоматизация в строительстве;  

˃ основания, фундаменты и геотехника 

территорий; 

˃ технология, организация и управление 

строительным производством. 

Выпускник обладает навыками использования новейших 

программных комплексов, позволяющих выполнять 

проектирование зданий в графических редакторах Revit, 

«КОМПАС», AutoCAD, имеет навыки работы в программе 

«ГРАНД-Смета» и может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: изыскательскую, 

проектную, производственно-технологическую, 

организационно-управленческую. 
 

Выпускник сможет работать в проектных и 

строительных организациях, на строительных 

площадках мастерами, прорабами, начальниками 

участков, в проектных институтах инженерами-

проектировщиками, сметчиками, в организациях 

занимающихся эксплуатацией зданий и сооружений 

и т. д.  



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (АСП) 

Программа учитывает двухуровневую систему 

подготовки кадров и построена на интеграции  

базовых основ строительства  с последними 

достижениями урбанистики  и организации 

архитектурной среды.  

В учебном плане профиля преимущество 

отдается навыкам и умениям, необходимым не 

только инженеру –строителю и инженеру-

проектировщику, но и архитектору.  

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования)  

3 года 6 месяцев 

 

Квалификация: бакалавр 

 

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 
 

 

 
 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (АСП) 
Подготовку осуществляют кафедры:  

- Архитектура и урбанистика (АУр) 

- Строительные конструкции и вычислительная   

механика (СКиВМ) 

- Строительное производство и геотехника (СПГ) 
 

Основные направления подготовки: 

˃ архитектурно-строительное проектирование 

гражданских и промышленных зданий; 

˃ дизайн архитектурной среды; 

˃ градостроительство; 

˃ реконструкция застройки; 

˃ технологии проектирования зданий и 

сооружений. 

Профилизация  на кафедре  АУР нацелена на 

углубленное изучение архитектурного и 

градостроительного проектирования.  

Изучаются  основы физико-технического и 

архитектурного проектирования гражданских и 

промышленных зданий,  дизайн архитектурной 

среды, реконструкция городской застройки,  

В программу обучения также включены дисциплины, 

связанные с современными  технологиями  

проектирования и их  программным  обеспечением.  

  

Проектировать города, улицы 

или отдельные здания, 

исследовать их взаимосвязь с 

экономикой и урбанизацией, 

изучать историко-

архитектурное наследие  - это  

области профессиональной 

деятельности, которые сможет 

выбрать для работы или 

дальнейшего изучения 

выпускник новой программы. 

 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ (ПСК) 

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования)  

3 года 6 месяцев 

  

Квалификация: бакалавр 

  

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 
 

 

 

 

Выпускники занимаются внедрением новых 

технологий изготовления материалов и 

конструкций, организацией и управлением 

производственной деятельностью 

предприятия, производят технологические 

расчеты процессов производства, 

обеспечивают контроль качества 

строительных материалов и технологических 

процессов  



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Подготовку осуществляет кафедра:  

- Строительный инжиниринг и материаловедение 

(СИМ)  

Основные направления подготовки: 

˃ производство материалов, изделий и конструкций 

различного назначения; 

˃ разработка ресурсо- и энергосберегающих 

технологий в промышленном и гражданском 

строительстве; 

˃ расчет и проектирование технологических линий 

предприятий строительных материалов и конструкций. 

Выпускник обладает знаниями в области производства, 

применения строительных материалов и изделий, их 

сертификации, организации и модернизации технологий 

производства современных высокотехнологичных материалов, 

умеет определять и оптимизировать составы строительных 

материалов и управлять их свойствами. Владеет знаниями о 

внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

технологических линий и машин по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций, о современном 

оборудовании, процессах и способах автоматизации 

производства материалов, а также об организации 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

 

 
Выпускник сможет руководить предприятиями по 

производству строительных материалов, 

железобетонных и металлических конструкций, 

строительными предприятиями. Работать в научно-

исследовательских и в проектно-конструкторских 

фирмах по промышленному и гражданскому 

строительству, производству строительных 

материалов, в фирмах дорожного профиля, 

организациях по сертификации и контролю качества 

строительных материалов и конструкций. Имеет 

необходимую квалификацию для адаптации 

зарубежных технологических линий к местным 

условиям, маркетингу и т.п.   

 ПРОФИЛЬ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ (ПСК) 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ ТЕПЛОГА3ОСНАБЖЕНИЕ И  

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ТВ) 

Выпускник осуществляет проектирование, 

строительство,  монтаж, наладку, 

эксплуатацию и сервис городских систем 

тепло- и газоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования; ведет разработку 

систем и установок по использованию 

вторичных энергоресурсов, традиционных и 

альтернативных источников тепловой 

энергии 

 

 

 

 

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

 

Квалификация: бакалавр 

  

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 

 

 

 

 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Подготовку осуществляют кафедра:  

- Теплогазоснабжение, вентиляция и 

водоснабжение, водоотведение (ТВиВВ) 

  

Основные направления подготовки: 

˃ проектирование, строительство и 

эксплуатация систем тепло- и газоснабжения; 

˃ проектирование, монтаж  и эксплуатация 

систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования и очистки воздуха; 

˃ энергосбережение в системах 

теплогазоснабжения и обеспечения 

микроклимата зданий.  

Выпускник обладает знаниями в области 

проектирования, монтажа, наладки, испытаний и 

сдачи в эксплуатацию объектов тепло-, 

газоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, учитывая стандарты, нормы и 

технические условия проектирования, 

строительства и эксплуатации; владеет 

современными методами расчета и 

конструирования  с использованием комплекса 

специализированных программ 

Выпускники смогут работать на руководящих 

должностях в газовых компаниях и на 

теплоэнергетических предприятиях, главными 

инженерами, конструкторами в проектных, 

ремонтно-строительных организациях, ЖКХ, 

на предприятиях, осуществляющих 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию инженерных систем, сетей и 

коммуникаций и др.  

 ПРОФИЛЬ ТЕПЛОГА3ОСНАБЖЕНИЕ И  

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ТВ) 

Исследовательская лаборатория кафедры 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ВВ) 

Форма обучения:  

- очная 4 года 

- заочная 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования)  

3 года 6 месяцев 

  

Квалификация: бакалавр 

  

Вступительные испытания: математика, физика, 

русский язык 
 

 

 

 

Выпускник занимается разработкой 

технологий подготовки питьевой воды, 

эффективных методов очистки бытовых и 

промышленных сточных вод; 

проектированием, строительством, наладкой 

эксплуатацией и обслуживанием 

технологических сооружений водопроводных 

и водоотводящих сетей 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Подготовку осуществляют кафедра:  

- Теплогазоснабжение, вентиляция и 

водоснабжение, водоотведение (ТВиВВ) 

  

Основные направления подготовки: 

˃ проектирование, строительство и 

эксплуатация систем водоотведения и 

водоснабжения; 

˃ очистка бытовых и производственных 

сточных вод; 

˃ подготовка природных вод до питьевого 

качества. 

Выпускник обладает знаниями водоподготовки, 

охраны окружающей среды и рационального 

использования водных ресурсов.  Специалист сможет 

разработать документацию по бурению скважин, 

прокладке систем трубопроводов, проектированию 

очистных сооружений, техническую документацию 

систем водоснабжения и водоотведения; владеет 

современными методами расчета и конструирования  

с использованием комплекса специализированных 

программ 

 

Выпускники смогут работать в организациях, 

занимающихся проектированием, монтажом, 

эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием 

систем водоснабжения и водоотведения, на 

объектах забора, очистки, транспортировки и 

отвода воды, в сфере ЖКХ, в муниципальных, 

региональных и федеральных организациях, 

осуществляющих контроль за объектами водной 

инфраструктуры и др. 

 ПРОФИЛЬ  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ВВ) 

Лаборатория химии воды 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ПРОФИЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ (СК) 

Выпускник-бакалавр профиля СК обладает 

знаниями строительного дела в широком 

диапазоне, что позволяет ему работать как 

в области проектирования зданий и 

сооружений, так и в сфере возведения, 

эксплуатации, реконструкции и реставрации 

промышленных и гражданских 

строительных объектов 

 

 

 

 

Формы обучения:  

- очная - 4 года 

- заочная - 5 лет 

- заочная в сокращенные сроки (при наличии 

профильного среднего специального 

образования) - 3 года 6 месяцев 

 

Квалификация: бакалавр 

 

Вступительные испытания:  

математика, физика, русский язык 
 

 

 
 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Подготовку осуществляют кафедры:  

- Строительные конструкции и вычислительная   

механика (СКиВМ) 

- Архитектура и урбанистика (АУр) 

- Строительное производство и геотехника (СПГ) 

 

Основные направления подготовки: 

˃ расчет и проектирование строительных 

конструкций; 

˃ обследование и реконструкция зданий и 

сооружений; 

˃ комплексы автоматизированного 

проектирования строительных объектов. 

 

Выпускник-бакалавр профиля СК обладает навыками 

проектно-конструкторской деятельности с  использованием 

современных программных комплексов, позволяющих 

выполнять расчеты строительных конструкций зданий и 

сооружений с помощью информационных моделей в 

программах «ЛИРА», SCAD-office и др., а также разрабатывать 

проектную документацию в среде графических редакторов 

AutoCAD, Revit, имеет навыки работы в программе «ГРАНД-

Смета». Полученные знания позволяют заниматься такими 

видами профессиональной деятельности как:                          

проектно-конструкторская; экспериментально-

исследовательская; производственно-технологическая                                                           

и организационно-управленческая 

Выпускники бакалавриата профиля СК работают                   

в проектных институтах инженерами-

проектировщиками, ведущими и главными 

специалистами и конструкторами; в  строительных 

организациях и на строительных площадках – 

мастерами, прорабами, начальниками участков, 

инженерами технадзора; в  строительно-экспертных 

организациях – инженерами-экспертами; в органах 

государственного и муниципального надзора за 

строительством, в НИИ, в учебных заведениях и т.д.  

 ПРОФИЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ (СК) 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

       Строительный факультет 

расположен в двух корпусах 

(учебном и лабораторном), 

отлично оснащенных для 

прогрессивной учебы и творчества  

 

Гардероб 

Вестибюль 

Столовая 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Награды 

ФОК 

       Студенты занимаются спортом в новом 

физкультурно-оздоровительном комплексе, 

являются победителями соревнований  

разного уровня не только в науке, но и в спорте 

 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 
тел.: +7(342) 2-198-128  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наш адрес: 614010, Пермь, ул. Куйбышева, 109 

Проезд: Авт.   27, 43, 56, 62, 63, 66 

            Трам. 5, 8  

до ост. «Строительный факультет» 


