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СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХИТЕКТУРЫ 
И УРБАНИСТИКИ

Контакты кафедры:
Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 411, 412
Тел.: +7 (342) 2-198-187, +7 (342) 2-198-205
E-mail: gradcenter@mail.ru, arhstf@pstu.ru

Программа магистратуры дисциплины по двум 

смежным направлениям: «Архитектурное проектирование» 

и «Территориальное планирование». Учебный план дает 

возможность студентам уже в первом семестре при 

изучении базовых курсов определиться, в какой области 

они хотят себя реализовать: в проектировании отдельных 

объектов (жилых и общественных, промышленных зданий) 

или в проектировании городской среды (улиц, районов, 

кварталов, городов). 

 технические В процессе учебы студенты развивают

навыки в эскизировании, 3D-моделировании, 

автоматизированном проектировании (CAD), которые 

традиционно сильны на строительном факультете. Кроме 

того, магистранты осваивают географические 

информационные системы (ГИС), технологии лазерного 

сканирования фотограмметрии. Углубленно изучаются 

дизайн городской среды, мастер-планирование 

и архитектура зданий и сооружений.

 Основные дисциплины:

– проектирование архитектурной среды; 

– градостроительство; 

– реконструкция застройки;

– экономика города;

– история архитектуры и охрана наследия; 

– информационные технологии в строительстве; 

– BIM-технологии в управлении проектами;

– программное обеспечение градостротиельной

деятельности;

– нормативно-правовое регулирования градостроительной 

деятельности;

– териториальное планирование.

 участвовать в научных Студенты имеют возможность

исследованиях кафедры в области сохранения 

архитектурного наследия Пермского края и получить опыт 

работы в международной команде, созданной совместно 

с университетами Павии (Италия) и Валенсии (Испания).

Программа 
«Архитектурное проектирование 
и территориальное планирование»
(магистратура)



Программа «Строительные 
материалы и изделия»
(магистратура) 

Основные дисциплины:

– управление качеством в производстве строительных 

материалов;

– современные материалы и технологии в строительстве;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– экономика и управление производственным 

предприятием в строительстве;

– моделирование научных исследований в строительном 

материаловедении;

– методы решения научно-технических задач в строительстве;

Ты получишь возможность: 

– создать задел для дальнейшей карьеры на производстве; 

– зарабатывать во время обучения, выполняя научно-

исследовательские и хоздоговорные работы; 

– пройти производственную практику на действующих 

предприятиях строительной индустрии с возможностью 

дальнейшего трудоустройства. 

Ты научишься:

– организовывать и совершенствовать производственный 

процесс на предприятии или участке, производить контроль 

соблюдения технологической дисциплины, обслуживать 

технологическое оборудование и машины;

– совершенствовать и осваивать новые технологические 

процессы производства строительных материалов, изделий 

и конструкций;

– разрабатывать и совершенствовать методы контроля 

качества строительства, выпускаемой продукции, машин 

и оборудования, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов;

– организовывать наладку, испытание и сдачу 

в эксплуатацию объектов, образцов выпускаемой, новой 

и модернизированной продукции. 

Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб 201 
Тел./факс: +7 (342) 2-198-344 
E-mail: cems@pstu.ru 
Сайт: cems.pstu.ru 
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Программа 
«Инженерные системы 
теплогазоснабжения 
и вентиляции в строительстве 
и ЖКХ» (магистратура)

Цель программы:

подготовка специалистов по проектированию, строительству 

и эксплуатации инженерных систем зданий, территорий, 

объектов энергообеспечения, энергоресурсосбережению 

в инженерных системах и их эксплуатации.

Наши преимущества:

– научно-исследовательская лаборатория 

теплогазоснабжения и вентиляции, оснащённая 

современными измерительными приборами

и оборудованием;

– проведение занятий на реальных объектах будущей 

профессиональной деятельности с привлечением 

высококвалифицированного персонала;

– возможность дальнейшего обучения в аспирантуре 

после успешного формирования задела в научных 

исследованиях по выбранному направлению.

Основные дисциплины:

– инженерные системы теплогазоснабжения территорий 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством;

– инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции 

промышленных объектов и объектов энергообеспечения;

– техническая эксплуатация инженерных систем 

теплогазоснабжения и вентиляции;

– технико-экономическое обоснование проектных 

решений в системах теплогазоснабжения и вентиляции;

– энергоресурсосбережение в системах инженерно-

коммунального хозяйства;

– энергетическое обследование объектов жилищно-

коммунального хозяйства и промышленных предприятий;

– технологии возобновляемых и низкопотенциальных 

источников энергии в системах теплогазоснабжения 

и вентиляции;

– техника физического эксперимента в инженерных 

системах.

Трудоустройство выпускников:

проектно-строительные организации, эксплуатирующие 

организации, промышленные предприятия различного 

профиля г. Перми и Пермского края, управляющие компании 

ЖКХ, администрации регионального и муниципального уровня.
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Контакты кафедры: 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 104
Тел./факс: +7 (342) 2-198-237
E-mail: tgv-kafedra@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОТВЕДЕНИЯ



Программа «Автоматизация 
и управление процессами 
производства строительных 
материалов и изделий» 
(магистратура)

Основные дисциплины:

– проектирование автоматизированных систем управления 

производством строительных материалов и изделий;

– имитационное моделирование;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– оптимизация и управление технологическими процессами;

– проектирование единого информационного пространства 

виртуальных предприятий;

– методы визуализации научной деятельности;

– распределительные базы и банки данных;

– производственное оборудование и его эксплуатация;

– современные материалы и технологии в строительстве.

Ты получишь возможность: 

– создать задел для дальнейшей карьеры на производстве; 

– зарабатывать во время обучения, выполняя научно-

исследовательские и хоздоговорные работы; 

– пройти производственную практику на действующих 

предприятиях строительной индустрии с возможностью 

дальнейшего трудоустройства. 

Ты научишься: 

– разрабатывать стратегии проектирования, определять 

цели проектирования, критерии эффективности, ограничения 

применимости; 

– выполнять концептуальное проектирование 

информационных систем и технологий; 

– готовить задания на проектирование компонентов 

информационных систем и технологий на основе 

методологии системной инженерии; 

– выбирать и внедрять в практику средства 

автоматизированного проектирования; 

– унифицировать и типизировать проектные решения. 
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Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201 
Тел./факс: +7 (342) 2-198-344 
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ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА
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Программа «Технологии 
управления недвижимостью»
(магистратура)

Образовательный процесс проходит на базе ситуационного

центра имитационных деловых игр, оснащенного 

уникальным современным мультимедийным оборудованием,

научно-исследовательской лаборатории кафедры.

Подготовка магистров, компетентных в области теории 

управления организационными и социально-экономическими 

системами, обеспечивающая наиболее эффективное 

использование объектов недвижимости.

Основные дисциплины:

– технологии субъектно-ориентированного управления;

– концептуальное проектирование жилой и коммерческой 

недвижимости;

– управление жилой недвижимостью;

– управление коммерческой недвижимостью;

– проектирование зданий и сооружений;

– комплексная экспертиза объектов недвижимости;

– BIM-технологии в управлении проектами.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

– экспертно-аналитическая;

– организационно-управленческая;

– научно-исследовательская. 

Направления карьерного развития выпускников 

программы:

– управляющие недвижимостью (жилой, коммерческой, 

муниципальной);

– специалисты в области аналитики рынка недвижимости 

и консалтинга;

– специалисты в управлении капитального строительства;

– специалисты в сфере технического обследования 

и экспертизы зданий и сооружений, в том числе объектов 

культурного значения;

– специалисты в девелоперских и строительных компаниях.

 

pstu.ru

Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ



Программа «Технологии 
системного анализа проблем
инновационного развития 
городов» (магистратура)

В ходе освоения программы обучающийся научится:

– проводить анализ, строительную экспертизу и оценку 

качества объектов градостроительной деятельности;

– разрабатывать стратегии, цели и задачи проектирования 

объектов недвижимости на основе учета взаимодействия 

имеющихся городских систем, а также условий эксплуатации 

и функционального назначения зданий;

– разрабатывать и применять современные средства 

поддержки принятия решений при управлении развитием 

различных городских систем, определять критерии 

эффективности принимаемых решений и разрабатывать 

рекомендации по их устранению.

Подготовка магистров, компетентных в области системного 

анализа, управления организационно-техническими 

системами на основе методов информационного 

и математического моделирования зданий.

Основные дисциплины:

– принятие решений в задачах системного анализа проблем 

развития городов;

– проблемы управления системными изменениями 

урбанизированных территорий;

– проектирование зданий и сооружений;

– проблемы городской агломерации.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

– экспертно-аналитическая;

– научно-исследовательская.

Направления карьерного развития выпускников 

программы:

– специалисты в управлении капитального строительства;

– специалисты в девелоперских и строительных компаниях;

– специалисты в проектных организациях;

– специалисты и руководители в технических службах 

и производственно-технических отделах предприятий;

– координаторы информационных моделей зданий.

pstu.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
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Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201 
Тел./факс: +7 (342) 2-198-409 
E-mail: cems@pstu.ru 
Сайт: cems.pstu.ru 



Программа «Технологии
ценообразования и стоимостного 
инжиниринга в строительстве»
(магистратура)

Образовательный процесс проходит на базе ситуационного 

центра имитационных деловых игр, оснащенного уникальным 

современным мультимедийным оборудованием, научно-

исследовательской лаборатории кафедры.

Подготовка магистров, компетентных в области управления 

инвестиционно-строительными проектами, ценообразования 

и стоимостного инжиниринга в градостроительной 

деятельности.

Основные дисциплины:

– технологии сметного ценообразования;

– стратегический менеджмент в строительстве;

– бизнес-планирование инвестиционно-строительных 

проектов;

– экспертиза и аудит проектно-сметной документации;

– договорные отношения в строительстве;

– технико-экономическое обоснование проектных решений.

Виды профессиональной деятельности выпускника:

– проектно-изыскательская;

– организационно-управленческая.

Уникальный опыт специалистов, принимающих участие 

в реализации магистерской программы гарантирует 

выпускникам актуальность и востребованность полученных 

знаний.

Направления карьерного развития выпускников:

– управляющие проектами в инвестиционно-строительных 

компаниях;

– ведущие специалисты и руководители в технических службах 

и производственно-технических отделах предприятий;

– специалисты и руководители в договорных службах 

предприятий;

– специалисты в управлении капитального строительства;

– специалисты и руководители в организациях, реализующих 

государственные заказы и целевые программы 

в инвестиционно-строительной отрасли.
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Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ
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Программа «Инженерные 
системы водоснабжения 
и водоотведения в строительстве 
и ЖКХ» (магистратура)

Контакты кафедры: 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 104
Тел./факс: +7 (342) 2-198-237
Е-mail: vvstf@pstu.ru

Подготовка специалистов по проектированию, 

строительству и эксплуатации инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения зданий, населенных 

пунктов, промышленных предприятий.

Наши преимущества:

– научно-исследовательская лаборатория «Системы 

и технологии воды», обеспечивающая возможность 

заниматься научно-исследовательской работой, 

и формирование задела для аспирантуры;

– проведение занятий на реальных объектах будущей 

профессиональной деятельности с привлечением 

высококвалифицированных специалистов этого 

предприятия; 

– обучение производится преимущественно в вечернее 

время, что обеспечивает возможность совмещения 

обучения и работы.

Основные дисциплины:

– моделирование процессов в инженерных системах 

водоснабжения и водоотведения;

– организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством;

– проектное дело в строительстве;

– системы водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства;

– системы и сооружения водоснабжения;

– системы и сооружения водоотведения;

– технико-экономическое обоснование проектных решений;

– техническая эксплуатация инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения;

– энергоресурсосбережение в системах инженерно-

коммунального хозяйства.

Наши стратегические партнёры и заказчики:

ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Экостройпроект»

ЗАО ПКП «Адсорбер».

Трудоустройство выпускников:

– проектно-строительные организации;

–эксплуатирующие организации;

– промышленные предприятия различного профиля г. Перми 

и Пермского края;

– управляющие компании ЖКХ;

– администрации регионального и муниципального уровня.
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Программа «Риск-менеджмент 
в строительстве» (магистратура)

Данная образовательная программа предназначена 

для формирования умений и навыков управления рисками 

различными методами с учётом их границ применения 

и эффективности, а также умения и навыков обоснования 

инвестиционных и управленческих решениЙ в условиях риска.

Обучение проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий по всем дисциплинам, кроме 

производственной практики, которая будет проходить 

на базе строительных или иных организаций. Вы сможете 

совмещать учебу в магистратуре и основную работу, даже  

находясь в командировках. 

 Образовательная программа разработана с учетом

профессиональных стандартов:

– специалист по управлению рисками;

– специалист по управлению инвестиционными проектами;

– руководитель строительной организации;

– бизнес-аналитик.

Виды деятельности, к которым осуществляется подготовка:

– экспертно-аналитическая, 

– организационно-управленческая;

– научно-исследовательская.

Возможные места работы:

– строительные организации;

– кредитно-финансовые организации;

– аналитические компании.

Изучаемые спецкурсы:

– анализ хозяйственной деятельности предприятий 

строительной отрасли;

– системный анализ рисков в строительстве;

– процессы и методы управления рисками;

– оценка эффективности инвестиций (дисциплина 

по выбору);

– бизнес-планирование (дисциплина по выбору);

– антикризисный менеджмент и банкротство предприятий 

строительной отрасли (дисциплина по выбору);

– слияние и поглощение предприятий строительной отрасли 

(дисциплина по выбору).
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Контакты кафедры: 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 109, каб. 201 
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Программа «Моделирование 
рынков и рыночных систем 
в строительстве» (магистратура)

Цель программы: подготовка магистров, компетентных 

в области моделирования поведения участников рынков 

строительной индустрии при меняющихся социально-

экономических условиях.

Отличительной чертой подготовки магистров по данной 

программе является изучение интеллектуальных технологий 

моделирования поведения экономических субъектов 

рыночной экономики: определенных групп потребителей, 

производителей товаров и услуг строительной индустрии, 

органов государственной и муниципальной власти, местного 

самоуправления, саморегулируемых организаций, 

некоммерческих партнерств и ассоциаций, образующие 

экономические отношения в рамках рынков и рыночных 

систем, обеспечивающих эффективное распределение 

и использование ресурсов, а также условий их достижения. 

Возможные места трудоустройства выпускников:

аналитические, девелоперские, инвестиционно-

строительные компании. 

 Основные дисциплины:

– современные технологии моделирования рынков 

и рыночных отношений; 

– модели и методы субъектно-ориентированного 

моделирования рынков; 

– технологии моделирования рыночных отношений 

в строительстве на микроэкономическом или 

макроэкономическом уровне по выбору студента.

Конкурентные преимущества выпускников профиля:

– способность обеспечить решение важных 

профессиональных задач на более высоком уровне 

прозрачности, обоснованности и документируемости 

результатов;

– владение интеллектуальными технологиями 

моделирования поведения экономических субъектов;

– способность решать ранее недоступные 

профессиональные задачи в условиях неопределенности 

человеческого фактора.
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Программа «Компьютерные 
технологии в проектировании 
и оценке безопасности зданий 
и сооружений» (магистратура)

Основные дисциплины:

– регулирование строительной деятельности;

– реконструкция зданий и сооружений;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– динамика и устойчивость сооружений;

– метод конечных элементов в строительстве;

– проектирование конструкций зданий и сооружений;

– расчетные программные комплексы;

– геотехнические вопросы безопасности зданий 

и сооружений;

– механика деформируемого твердого тела;

– динамика и устойчивость сооружений.

 Программа:

– рассчитана на бакалавров и инженеров-строителей, 

интересующихся вопросами проектирования зданий 

и разработки строительных конструкций с применением

вычислительных технологий;

– позволяет в сжатые сроки овладеть передовыми 

профессиональными компьютерными программами 

по моделированию сложных несущих конструкций зданий 

и сооружений и их поведения в различных ситуациях, 

возникающих при эксплуатации;

– открывает возможности для профессионального 

роста в сфере строительного проектирования 

и в организациях, специализирующихся на оценке 

безопасности строительных объектов.

Сформирована научная школа 

по направлению «Математическое моделирование 

и численный анализ процессов деформирования 

и разрушения строительных объектов».
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Программа «Обследование, 
мониторинг и экспертиза 
технического состояния 
конструкций, зданий 
и сооружений» (магистратура)

Программа:

– рассчитана на бакалавров и инженеров-строителей, 

интересующихся вопросами технического обследования, 

мониторинга и экспертизы технического состояния

строительных конструкций зданий и сооружений 

с применением вычислительных технологий;

– позволяет в сжатые сроки овладеть профессиональными 

приемами и технологиями проведения инженерных 

обследований и мониторинга техсостояния строительных 

объектов, научиться применять профессиональные 

компьютерные программы при моделировании 

напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций зданий и сооружений в различных ситуациях 

для установления причин возникновения повреждений 

и аварийных ситуаций;

– открывает возможности для профессионального роста 

как в сфере технической экспертизы зданий и сооружений, 

так и в области проектирования и реконструкции 

строительных объектов.

Научно-проектная деятельность

На базе кафедры функционируют «Научно-

производственное проектно-конструкторское 

бюро» и «Проектный офис по разработке проектно-

сметной документации по капитальному ремонту 

и реконструкции объектов недвижимости 

имущественного комплекса ПНИПУ», которые 

выполняют работы по обследованию и мониторингу 

технического состояния строительных конструкций, 

по проектированию и реконструкции зданий 

и сооружений в г. Перми и Пермском крае, 

Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ижевске, Тюмени, 

Уфе. Студенты имеют возможность стажировки 

в этих структурах.
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Программа «Искусственные 
сооружения в транспортном 
строительстве» (магистратура)

Основные дисциплины:

– BIM-технологии в управлении проектами;

– современные технологии строительства искусственных 

сооружений на транспорте;

– информационные технологии в строительстве;

– современные методы проектирования железобетонных 

искусственных сооружений на транспорте;

– содержание и ремонт транспортных тоннелей;

– сметное дело и ценообразование в строительстве;

– содержание, ремонт и реконструкция искусственных 

сооружений на транспорте;

– современные методы проектирования металлических 

искусственных сооружений на транспорте.

Получаемые знания и навыки:

– знаний, умений, способностей по осуществлению 

инновационной, изыскательской и проектно-расчетной, 

а также научно-исследовательской и педагогической 

деятельности по проектированию и строительству 

искусственных сооружений;

– знание методов проектирования и расчетов искусственных 

сооружений, конструктивных элементов;

– знание современных технологий строительства 

и методов реконструкции искусственных сооружений 

в транспортном строительстве;

– умение вести разработку проектной и рабочей 

документации проектов транспортных сооружений 

с использованием средств автоматизированного 

проектирования;

– воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной 

деятельности;

– проводить научные исследования в области 

проектирования искусственных сооружений, 

технологии строительного производства, изготовления 

дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.

Цель программы:

подготовка профессионалов, работающих в области

проектирования, строительства и эксплуатации дорог 

и искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад и др.).

Возможные места трудоустройства выпускников 

магистратуры: 

– предприятия и организации дорожно-транспортного 

комплекса разных форм собственности; 

– научно-исследовательские организации; 

– высшие учебные заведения.

Контакты кафедры:
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
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Программа «Автомобильные 
дороги и аэродромы» 
(магистратура)

Основные дисциплины:

– современные технологии реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог и городских улиц;

– анализ дорожной безопасности и управление 

автомобильными дорогами и городскими улицами;

– управление и организация контроля качества дорожно-

строительных материалов и работ;

– современные методы изыскания и проектирования 

автомобильных дорог и автомагистралей;

– городские улицы и дороги;

– BIM-технологии управление проектами;

– проектирование и строительство аэродромов; 

– современные проблемы и направления развития 

дорожной отрасли;

– проектирование автомобильных дорог в сложных 

природных условиях;

– сертификация и стандартизация дорожной продукции. 

Подготовка магистрантов области изысканий, 

проектирования, строительства, реконструкции, 

эксплуатации автомобильных дорог. Управление 

проектами на всех этапах жизненного цикла 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Подготовка магистрантов осуществляется 

выпускающей кафедрой «Автомобильные дороги и мосты» 

с привлечением магистрантов к научно-исследовательской 

деятельности с использованием лабораторий кафедры 

«АДМ» – НПИЛ «ДОРИСС», передвижных дорожных 

лабораторий ДВК-05 и КП-514МП, уникального оборудования 

по испытанию свайных фундаментов искусственных 

сооружений.

Наши стратегические партнеры и заказчики:

– Министерство транспорта Пермского края;

– КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» 

Пермского края;

– МКУ «Пермблагоустройство»; 

– ООО «СКФ «АТМ»;

– ООО «ДорТехИнжиниринг»;

– ФКУ УПРДОР «Прикамье».

Трудоустройство выпускников: 

– проектные организации;

– строительные компании;

– эксплуатирующие организации;

– службы благоустройства города;

– администрации регионального и муниципального уровня.
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Программа «Технологии 
строительства сооружений 
нефтегазового комплекса»
(магистратура)

Основные дисциплины:

– комплексная механизация в строительстве;

– основы нефтегазодобычи;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– основные здания и сооружения объектов нефтегазодобычи;

– состав и компоновка объектов нефтегазодобычи;

– сметно-технологические расчеты при строительстве 

сооружений нефтегазового комплекса;

– геотехника территорий;

– транспортное строительство и трубопроводы;

– технология возведения зданий и сооружений.

Ты получишь возможность: 

– создать задел для дальнейшей карьеры на производстве;

– зарабатывать во время обучения, выполняя научно-

исследовательские и хоздоговорные работы;

– пройти производственную практику и стажировку 

на действующих предприятиях нефтегазового комплекса 

с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Ты научишься:

– осуществлять строительство объектов нефтегазового 

комплекса в сложных инженерно-геологических условиях, 

применяя современные организационно-технологические 

решения;

– проектировать планировочную организацию земельного 

участка, архитектурные, конструктивные и объемно-

планировочные решения объектов нефтегазового комплекса ;

– проектировать организационно-технологические решения 

по строительству объектов нефтегазового комплекса;

– выполнять сметно-технологические расчеты 

по строительству объектов и сооружений нефтегазового 

комплекса;

– осуществлять строительный контроль при возведении 

объектов нефтегазового комплекса.
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Программа «Техническая 
эксплуатация и реконструкция 
зданий и сооружений»
(магистратура)

Основные дисциплины профессионального цикла:

– конструкции городских зданий и сооружений;

– транспортное строительство;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– геотехника территорий;

– специальные методы планирования и организации 

строительства на урбанизированнных территориях;

– компьютерное моделирование работы подземных 

и городских сооружений;

– техническая эксплуатация зданий и сооружений.

Ты получишь: 

– базовое образование для дальнейшей карьеры 

в муниципальных органах управления городским 

хозяйством;

– возможность зарабатывать во время обучения, 

выполняя научно-исследовательские и хоздоговорные 

работы;

– знания и навыки в области технической эксплуатации 

объектов промышленного и гражданского строительства.

Ты научишься:

– работать с автоматизированными системами 

мониторинга конструкций (АСМК) «Терем 4.1», «СИТИС-Спрут»;

– разрабатывать проекты реконструкции зданий 

и сооружений;

– выполнять обследование и испытание конструкций 

зданий и сооружений;

– методам разрушающего и неразрушающего контроля 

качества строительных конструкций;

–  разрабатывать проекты благоустройства городских 

территорий;

– оценивать сметную стоимость объектов капитального 

строительства и ремонта объектов городской инфраструктуры.

Единственная в Пермском крае магистерская программа, 

выпускающая специалистов по технической эксплуатации 

объектов капитального строительства.
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Программа «Инновационные 
технологии малоэтажного 
строительства» (магистратура)

Основные дисциплины профессионального цикла:

– архитектурно-планировочные решения малоэтажных 

зданий;

– благоустройство территорий;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– конструкции малоэтажных зданий и домой усадебного типа;

– ценообразование и сметное дело в строительстве;

– инновационные технологии отделочных и кровельных 

работ в малоэтажном домостроении;

– энергоэффективные конструкции в строительстве;

– энергоэффективные конструкции фундаментов 

малоэтажных зданий.

Ты получишь возможность: 

– получить второе высшее образование строительной 

тематики и расширить специализацию;

– сменить специальность и пройти профессиональную 

переподготовку;

– пройти стажировку на действующих предприятиях 

строительной отрасли Прикамья с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.

Ты научишься:

– проектировать малоэтажные здания и сооружения;

– применять инновационные технологии строительства 

для возведения малоэтажных зданий;

– основным принципам управления и организации 

строительного производства;

– учитывать особенности урбанизированных территорий 

при выполнении строительно-монтажных работ;

– проектировать энергоэффективные фундаменты 

при строительстве малоэтажных зданий и сооружений

– определять перечень и объемы строительных работ 

для дальнейшего составления смет;

– осуществлять все виды контроля общестроительных 

работ на строительной площадке;

– отбирать комплект строительных машин для механизации 

строительных процессов.
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Программа «Техническая 
и строительно-техническая 
судебная экспертизы»
(магистратура) 

Основные дисциплины профессионального цикла:

– основы строительства и эксплуатации зданий, сооружений 

и инженерных систем;

– нормативно-техническая документация в строительстве;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– современные технические средства проведения 

обследования, мониторинга и строительно-технической 

экспертизы;

– обследование зданий, сооружений и инженерных систем.

Ты научишься:

– производить экспертизы, в том числе судебные, объектов 

недвижимости;

– определять степень износа объектов недвижимости;

– выявлять и фиксировать дефекты при строительных 

и ремонтных работах;

– анализировать прочность и несущие способности 

конструкций, зданий, сооружений; 

– разрабатывать рекомендации по эксплуатации 

и обслуживанию зданий;

– представлять интересы заказчика в судебных органах. 

Ты получишь возможность:

– создать задел для дальнейшей карьеры на строительных 

объектах;

– зарабатывать во время обучения, выполняя научно-

исследовательские и хоздоговорные работы;

– пройти производственную практику на действующих 

предприятиях строительной индустрии с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.
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Программа 
«Технологии монолитного 
и сборно-монолитного 
строительства зданий
и сооружений» (магистратура)

Основные дисциплины:

– инженерно-геологическое обеспечение монолитного 

и сборно-монолитного строительства;

– архитектурно-конструктивные решения монолитных 

и сборно-монолитных зданий и сооружений;

– информационные технологии в строительстве;

– BIM-технологии в управлении проектами;

– технологии и организация возведения монолитных 

и сборно-монолитных конструкций зданий и сооружений;

– организация и производство опалубочных и арматурных работ;

– управленние инновационными проектами;

– экономика и управление строительством монолитных 

и сборно-монолитных зданий и сооружений;

– современные материалы и технологии в строительстве.

Ты получишь возможность:

– создать задел для дальнейшей карьеры на объектах 

строительства и производства;

– зарабатывать во время обучения, выполняя научно-

исследовательские и хоздоговорные работы;

– пройти производственную практику на действующих 

предприятиях строительной индустрии с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.

Ты научишься: 

– производить строительную экспертизу и оценку качества 

монолитного и сборно-монолитного строительства; 

– осуществлять контроль своевременного и качественного 

выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ; 

– подготавливать и оформлять исполнительную 

документацию;

– управлять инновационными проектами, изучать причины, 

вызывающие срывы сроков и ухудшение качества СМР, 

принимать меры по их предупреждению и устранению; 

– применять современные материалы и технологии 

в строительстве.  
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