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Профиль «Автомобильные 
дороги и аэродромы» 
(бакалавриат)

Контакты кафедры «Автомобильные дороги и мосты»
Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 19 а, каб. 204
Тел./факс: +7 (342) 2-391-371, +7 (342) 2-391-410
E-mail: admpnipu@mail.ru

Подготовку бакалавров по профилю «Автомобильные

дороги и аэродромы» осуществляет кафедра

«Автомобильные дороги и мосты».

Основные дисциплины:

– 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.

Студент обучается навыкам использования новейших 

 программных комплексов, позволяющих выполнять 

проектирование автомагистралей и автомобильных дорог 

с помощью программных комплексов CREDO, ROBUR и др., 

а также работать в графических редакторах (AutoCAD); 

в программе «ГРАНД-Смета».

профессионалом, Выпускник данного профиля является 

работающим в области проектирования, строительства, 

эксплуатации автомагистралей, автомобильных дорог общего 

пользования, городских улиц и дорог, искусственных 

сооружений.

очная форма – 4 года, Срок обучения: 

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И МОСТОВ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Промышленное 
и гражданское строительство. 
Архитектурно-строительное 
проектирование» (бакалавриат)

Выпускник данного профиля обладает знаниями и навыками 

в области проектирования городов, улиц или отдельных зданий, 

исследования их взаимосвязи с экономикой, урбанизацией, 

историко-архитектурным наследием.

очная форма – 4 года,Срок обучения: 

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Контакты кафедры «Архитектура и урбанистика»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 411
Тел.: +7 (342) 2-198-187, +7 (342) 2-198-205
E-mail: gradcenter@mail.ru, arhstf@pstu.ru

Подготовку бакалавров по профилю «Промышленное 

и гражданское строительство. Архитектурно-строительное 

проектирование» осуществляет кафедра «Архитектура 

и урбанистика».

 подготовки Программа учитывает двухуровневую систему

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.

Основные дисциплины:

– архитектурно-строительное проектирование гражданских 

и промышленных зданий;

– дизайн архитектурной среды;

– градостроительство;

– реконструкция застройки;

– технологии проектирования зданий и сооружений.

pstu.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХИТЕКТУРЫ 
И УРБАНИСТИКИ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Промышленное 
и гражданское строительство. 
Технология и организация 
строительства» (бакалавриат)

Выпускник данного профиля является профессионалом 

широкого спектра, работающим в области  проектирования, 

возведения зданий, организации строительства, реконструкции 

и эксплуатации промышленных и гражданских строительных 

объектов.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).
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Контакты кафедры «Строительное производство и геотехника»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 208
Тел./факс: +7 (342) 2-198-374
E-mail: spstf@pstu.ru

Подготовку бакалавров по профилю «Промышленное 

и гражданское строительство. Технология и организация 

строительства» осуществляет кафедра «Строительное 

производство и геотехника».

Основные дисциплины: 

– подземное строительство;

– основы организации и управления в строительстве;

– комплексное инженерное благоустройство территорий;

– организация и технологии возведения зданий 

и сооружений.

В процессе обучения студенты приобретают навыки 

организации и управления строительным производством, 

современными технологиями возведения, реконструкции 

и эксплуатации зданий и сооружений.

в проектных, Выпускники данного профиля могут работать 

строительных и эксплуатирующих организациях, заниматься

научными исследованиями в области строительства.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ГЕОТЕХНИКИ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Городское 
строительство и хозяйство»
(бакалавриат)

Подготовку бакалавров по профилю «Городское

строительство и хозяйство» осуществляет кафедра 

«Строительное производство и геотехника».

 Профиль «Городское строительство и хозяйство»

осуществляет подготовку бакалавров, востребованных 

при эксплуатации, проектировании и строительстве городов, 

поселений, жилищных комплексов, промышленных 

предприятий, жилых и общественных зданий. Выпускники 

профиля получат навыки решения современных сложных 

задач городского строительства и хозяйства, которые 

характеризуются трендом роста городов и осуществлением 

реконструкции городской застройки.

Основные дисциплины:

– экономика городского строительства и хозяйства;

– муниципальное управление;

– планировка, застройка и реконструкция населенных мест;

– инженерная подготовка и благоустройство территорий;

– правовое регулирование городской деятельности;

– эксплуатация зданий и сооружений;

– инвентаризация и реконструкция зданий.
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Особенностью данного профиля является значительная 

потребность Пермского края в специалистах, способных 

грамотно эксплуатировать здания и сооружения городов 

и урбанизированных территорий. 

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Контакты кафедры «Строительное производство и геотехника»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 208
Тел./факс: +7 (342) 2-198-374
E-mail: spstf@pstu.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ГЕОТЕХНИКИ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Промышленное 
и гражданское строительство.
Строительные конструкции 
зданий и сооружений»
(бакалавриат)

Подготовку бакалавров по профилю «Промышленное 

и гражданское строительство. Строительные конструкции 

зданий и сооружений» осуществляет кафедра 

«Строительные конструкции и вычислительная механика».

Основные дисциплины:

– расчет и проектирование строительных конструкций;

– обследование и реконструкция зданий и сооружений;

– комплексы автоматизированного проектирования 

строительных объектов.

 проектно-конструкторской Студенты приобретают навыки

деятельности с использованием информационного 

моделирования (BIM-технологий), современных программных 

комплексов и графических редакторов, позволяющих 

выполнять расчеты строительных конструкций

и разрабатывать проектно-сметную документацию 

для строительства и реконструкции зданий и сооружений.
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Выпускники данного профиля обладают знаниями в области 

промышленного и гражданского строительства в широком 

диапазоне, что позволяет работать в сфере проектирования, 

возведения, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений: в проектных институтах инженерами-

проектировщиками и конструкторами-расчетчиками; 

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.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Контакты кафедры «Строительные конструкции 
и вычислительная механика»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 214
Тел./факс: +7 (342) 2-198-361; +7 (342) 2-198-379
E-mail: smivt@pstu.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Механизация, 
автоматизация и управление 
в строительстве»
(бакалавриат)

Подготовку по профилю «Механизация, автоматизация

и управление в строительстве» осуществляет кафедра 

«Строительный инжиниринг и материаловедение»

Основные дисциплины:

– проектирование, эксплуатация и обслуживание 

строительных машин и оборудования;

– проектирование автоматических линий по производству 

строительных  материалов и изделий;

– разработка новых методов управления для повышения 

эффективности производства.

 монтаж, наладка и эксплуатация машин, Возможности:

механизмов, технологических линий и компьютерных систем, 

используемых при строительстве зданий и сооружений 

и производстве строительных материалов и конструкций.
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Выпускник данного профиля владеет теоретическими 

и практическими знаниями в области систем автоматизации 

и управления, промышленной робототехники, в том числе 

их элементной базы и программного обеспечения.

 выпускники востребованы После окончания обучения

в проектных организациях, технических отделах предприятий, 

организациях по обслуживанию средств автоматизации зданий.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Контакты кафедры «Строительный инжиниринг 
и материаловедение»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201
Тел./факс: +7 (342) 2-198-344
E-mail: cems@pstu.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций»
(бакалавриат)

Выпускники ПСК являются одними из наиболее 

востребованных специалистов: их деятельность связана 

с управлением – от линейного уровня (мастер, технолог, прораб) 

до руководства заводами, строительными компаниями, а также 

городами и регионами России.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).
Подготовку бакалавров по профилю «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» 

осуществляет кафедра «Строительный инжиниринг 

и материаловедение».

Деятельность профиля направлена на:

– анализ потребностей рынка в современных эффективных 

строительных материалах;

– разработку инновационных материалов, технологий, 

конструкций и систем;

– организацию, модернизацию и освоение новых 

технологических процессов производства строительных 

материалов, изделий и конструкций;

– разработку и совершенствование методов контроля

качества строительства;

– организацию и управление предприятиями 

и производствами.

 в области производства, Ведется подготовка

применения строительных материалов и изделий, 

организации и модернизации технологий производства. 

В ходе обучения студенты научатся определять 

и оптимизировать составы строительных материалов, 

управлять их свойствами, изучать особенности выбора, 

совмещения и эксплуатации строительных композитов. 

Узнают о современном оборудовании, процессах 

и способах автоматизации производства, а также 

об организации строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений. Научатся создавать и внедрять новые 

эффективные комплексные строительные системы, 

а также прогнозировать изменение их свойств.
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Контакты кафедры «Строительный инжиниринг 
и материаловедение»
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201
Тел./факс: +7 (342) 2-198-344
E-mail: cems@pstu.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль 
«Теплогазоснабжение 
и вентиляция» (бакалавриат)

 на руководящих Выпускники профиля могут работать

должностях в газовой отрасли и на теплоэнергетических 

предприятиях, главными инженерами, специалистами 

в проектных, ремонтно-строительных организациях, ЖКХ, 

на предприятиях, осуществляющих проектирование, 

строительство и эксплуатацию инженерных систем, сетей 

и коммуникаций. На кафедре действует аспирантура.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Подготовку бакалавров по профилю «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» осуществляет кафедра «Теплогазоснабжение, 

вентиляция и водоснабжение, водоотведение».

Объектами профессиональной деятельности являются:

– инженерные системы теплоснабжения и газоснабжения 

населенных мест и промышленных объектов;

– системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха гражданских, промышленных зданий и сооружений;

– системы и установки по использованию вторичных 

энергоресурсов и очистке технологических и вентиляционных 

выбросов.

Основные виды профессиональной деятельности 

выпускника:

– проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и сервис 

инженерных систем;

– разработка традиционных и альтернативных источников 

тепловой энергии, систем и установок по использованию 

вторичных энергоресурсов.

 Отличительной особенностью профиля является 

его комплексный характер, непосредственно связанный 

с теплоэнергетикой (производство, распределение 

и потребление тепловой энергии) и экологией.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОТВЕДЕНИЯ

Контакты кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция 
и водоснабжение, водоотведение»
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 104
Тел./факс: +7 (342) 2-198-237, +7 (342) 2-198-239
E-mail: tgv-kafedra@yandex.ru, vvstf@pstu.ru

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование



Профиль «Водоснабжение 
и водоотведение»
(бакалавриат)

Подготовку бакалавров по профилю «Водоснабжение

и водоотведение» осуществляет кафедра 

«Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, 

водоотведение».

Основные дисциплины:

– рациональное использование водных ресурсов;

– экология гидросферы и охрана окружающей среды;

– водоснабжение, водоснабжение и водоотведение  

населенных мест и  промышленных предприятий;

– моделирование систем водоснабжения и водоотведения;

– насосы, насосные и воздуходувные станции, гидрология 

и гидротехнические сооружения.

 занимаются строительством Специалисты этого профиля

и эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения. 

Эти вопросы сегодня особенно актуальны, так как связаны:

– с обеспечением людей экологически чистой водой;

– охраной окружающей среды;

– рациональным использованием водных ресурсов.

 Объектами профессиональной деятельности этого профиля

являются системы водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских и природоохранных 

комплексов.

pstu.ru

В сферу профессиональной деятельности входят:

– разработка проектной документации;

– строительство сетей и инженерных систем;

– эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения.

 очная форма – 4 года,Срок обучения:

очно-заочная форма – 5 лет (3,5 года*).

Контакты кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция 
и водоснабжение, водоотведение»
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 104
Тел./факс: +7 (342) 2-198-237, +7 (342) 2-198-239
E-mail: tgv-kafedra@yandex.ru, vvstf@pstu.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОТВЕДЕНИЯ

* направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные 
учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование


