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Форма обучения:
Очная
Ориентированность программы:
Академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО развитие у студентов личностных качеств и
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в области строительной
деятельности в соответствии с ФГОС ВО и ПрООП ВПО по направлению
подготовки Строительство. Подготовка профессионалов высокого уровня,
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и
навыками для Дорожно- строительной отрасли Красноярского края и
Российской федерации, способных самостоятельно вести научные
исследования и продвигать в производство современные достижения науки в
области строительства, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений с
учетом особенностей природно-климатических условий Сибири и Крайнего
Севера.
Основная цель подготовки по программе состоит в практической
реализации требований ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01

«Строительство» (уровень магистратуры) № 1419 от 30. 10. 2014 г. как
федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности
вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной школы и актуальных
потребностей региональной отрасли в области дорожного строительства.
Срок освоения: 2 года.
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется
Конкурентные преимущества для выпускника:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать профессиональные, инновационные задачи, а
также вести научно-изыскательскую и проектно-расчетную деятельность.
Трудоустройство:
Выпускники магистратуры могут занимать должности специалистов и
руководителей предприятий и организаций дорожно-строительной отрасли,
проектных и строительных организаций, занимать преподавательские должности
в профильных высших учебных заведениях.
- ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
- КГКУ «Краевое управление дорог по Красноярскому краю»,
-Государственное
предприятие
Красноярского
края
"Дорожноэксплуатационная организация" (ГП "КрайДЭО"),
- ООО "КРАСДОР"
-Территориальный градостроительный институт Красноярскгражданпроект"
(ТГИ "Красноярскгражданпроект")
- Ассоциация дорожных подрядных организаций.
Сведения о ППС:
- остепененность ППС в целом по программе составляет 100%,
- доля докторов наук, профессоров составляет 12 %;
-доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций составляет 20 %.
Стратегические партнеры:
- КГКУ «Краевое управление дорог по Красноярскому краю»;
Государственное
предприятие
Красноярского
края
"Дорожноэксплуатационная организация" (ГП "КрайДЭО");
- ООО "КРАСДОР";
- Территориальный градостроительный институт Красноярскгражданпроект"
(АО ТГИ "Красноярскгражданпроект");
- Ассоциация дорожных подрядных организаций.

