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Институт (кафедра), реализующие ОП ВО Инженерно-строительный
институт, кафедра Инженерных систем зданий и сооружений
Разработчики образовательной программы высшего образования
Сакаш Г.В., зав. каф ИСЗиС, Инженерно-строительный институт
Пазенко Т.Я., доцент каф ИСЗиС, Инженерно-строительный институт
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Форма обучения очная, заочная
Ориентированность программы академический бакалавриат
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО
- создание студентам условий для приобретения необходимого уровня
знаний,

умений,

навыков,

опыта

деятельности

для

осуществления

профессиональной деятельности;
- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах,

владеющих

современными технологиями обустройства и защиты природы, основанными
на знаниях современных тенденций развития отношений между человеком и
природой, инженерными приемами обустройства природы, восстановления
её качеств, защиты от природных стихий,

повышения полезности

компонентов природы, их защищенности от воздействий человека;
- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и
профессиональными

компетенциями,

востребованной на рынке труда и в обществе.

позволяющими

ей

быть

Срок освоения для очной формы обучения составляет 4 года, для
заочной формы обучения 5 лет, по сокращенной форме заочного обучения –
4 года.
Общая трудоемкость 240 з.е.
Применение ЭО и ДОТ
При реализации ОП по данному направлению подготовки применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии по
следующим

дисциплинам:

(водоотводящие

Б1.В.ОД.8

сети):

Водоотведение

электронный

сточных

доступ

вод

https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=1764, Б1.Б.20 Водоснабжение и водоотведение с
основами гидравлики https://e.sfu-kras.ru/enrol/index.php?id=7549
Реализация в сетевой форме нет
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке нет
Конкурентные преимущества для выпускника: знание региональных
особенностей систем водоснабжения и водоотведения
Трудоустройство
институт

ООО «КрасКом», ЕнБВУ, ЗАО «Красноярский

«Водоканал

проект»,

ОАО

«Красноярский

институт

гражданпроект» Должности выпускника определяются Приказом Министра
здравоохранения и социального развития РФ №1н от 11 января 2011 года
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов», а также в
соответствии

с

профессиональными

«Строительство»

и

регламентами

стандартами

по

направлению

квалификационных

требований

предприятий.
Сведения

о

ППС

13

штатных

сотрудника,

из

них

10

остепененных(77%); 2 представителя работодателей ООО «КрасКом», ЗАО
«Красноярский институт «Водоканал проект»
% остепененности штатных ППС, представителей работодателей

Стратегические партнеры (при наличии) ООО «КрасКом», ЗАО «Крано ский
институт «Водоканал проект»

