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технологии в производстве строительных материалов и изделий» (МТ) 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры по направлению 

«Строительство», профилю «Инновационные технологии в производстве строительных 

материалов и изделий», готов осуществлять научно-исследовательскую, производственно-

технологическую деятельность и педагогическую деятельность по профилю. Выпускник 

способен анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

в области производства строительных материалов, изделий и конструкций. Выпускник готов 

ставить научно-технические задачи, выбирать способы и средства их решения, готовить данные 

для составления обзоров, отчетов, публикаций. Выпускник магистратуры ставит и проводит 

эксперименты, организует внедрения результатов исследований и практических разработок. 

Способен совершенствовать и осваивать новые технологические процессы; разрабатывать и 

совершенствовать методы контроля их качества. Также выпускник магистратуры способен 

разработать документацию и организовать работы по менеджменту качества технологических 

процессов на предприятии. Освоивший программу готов организовать наладку, испытания и 

сдачу в эксплуатацию образцов новых и модернизированных строительных материалов, 

изделий и конструкций. Также выпускник может осуществлять образовательную деятельность 

по профилю. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, получит знания: 

 углубленной теории и практических аспектах производства строительных 

материалов, изделий, конструкций; 

 основные проблемы в области технологии и организации строительства, 

производства строительных материалов, при решении которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора; 

 применении современных методов исследования, анализа, синтеза информации в 

области производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 правовые и этические нормы при оценке последствий, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов в области строительства и производства 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

Выпускник может осуществлять деятельность в сфере технологии и организации 

строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций: 

 промышленные предприятия стройиндустрии; 

 научно-исследовательские институты; 

 строительные организации и отделы; 

 сертификационные центры и испытательные строительные лаборатории; 

 образовательные учреждения. 

 Выпускник магистратуры готов работать в следующих должностях: 

 руководящего работника – заместитель директора по производству, начальник 

лаборатории, начальник отдела, начальник смены, начальник цеха, начальник цеха опытного 

производства, руководитель производственного участка и др.;  

 специалиста – главный инженер, ведущий инженер, инженер-технолог, ведущий 

специалист и др.;  

 работника научно-исследовательских организаций – старший научный сотрудник, 

инженер-исследователь и др. 

 эксперта в области производства и качества строительных материалов, изделий, 

конструкций. 

 

 


