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Институт (кафедра), реализующие ОП ВО ХТИ – филиал СФУ, кафедра
«Строительство»
Разработчики образовательной программы высшего образования канд. техн.
наук, доцент Шибаева Г.Н., д-р техн. наук, профессор Нагрузова Л.П., канд.
техн. наук, доцент Халимов О. З., канд. техн. наук, доцент Портнягин Д. Г.,
канд. техн. наук, доцент Ибе Е. Е., Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия Келин В.А.
Ф.И.О., должность, место работы

Форма обучения очная
Ориентированность программы академическая магистратура
(академический (ая) бакалавриат/магистратура, прикладной (ая) бакалавриат/магистратура)

Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО – подготовка выпускника, способного решать
профессиональные задачи инновационной, изыскательской и проектнорасчетной, производственно-технологической, научно-исследовательской и
педагогической деятельности
Срок освоения 2 года
Общая трудоемкость 120 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ нет
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке нет
Конкурентные преимущества для выпускника: Обучение в магистратуре дает
возможность углубить и дополнить уже имеющиеся знания, а также
получить дополнительные навыки в выбранном направлении. Кроме того,
бакалавр или специалист может выбрать обучение в магистратуре по
профилю, отличному от профиля первого образования, и за два года
получить новую профессию. Диплом магистра ценится российскими
работодателями и признается международными компаниями. Основой

конкурентного
преимущества
является
постоянная
потребность
строительной отрасли в высококвалифицированных кадрах. Рост количества
строящихся объектов различного назначения, научно-технический прогресс
в данной отрасли экономики предполагает изучение инновационных
технологий и методов решения профессиональных научно-технических задач
в области строительства и проектирования зданий.
Трудоустройство на предприятиях всех форм собственности строительной
отрасли, государственных органах исполнительной власти (Министерство
имущественных и земельных отношений РХ, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РХ), органах местного самоуправления
(Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства, отделы
архитектуры и землеустройства и т.д.), проектных, строительных и научноисследовательских организациях в Республике Хакасия, Республике Тыва,
Красноярском крае и в других субъектах Российской Федерации в
руководящих должностях, а также должностях инженерно-технических и
научно-производственных работников. Также возможно трудоустройство в
должностях научно-педагогических работников в соответствии с профилем
магистратуры
должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства

Сведения о ППС более 75 % остепененных штатных преподавателей
% остепененности штатных ППС, представителей работодателей

Стратегические партнеры (при наличии) департамент градостроительства,
архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана,
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ, НП
«Союз строителей Республики Хакасия», ООО КСК «Людвиг», ОАО
«Черногорскпромстрой», ООО «УКС Жилстрой», НО «Муниципальный
жилищный фонд города Абакана», ГБПОУ РХ «Техникум коммунального
хозяйства и сервиса» и др.

