Аннотации образовательной программы ВО
Код и наименование направления подготовки (специальности)
08.03.01 (270800.62) «Строительство»
указывается старый и новый код

Код и наименование направленности (профиля подготовки/специализации)
08.03.01.05 (270800.62.05) «Теплогазоснабжение и вентиляция»
указывается старый и новый код

Институт (кафедра), реализующие ОП Инженерно строительный институт
(кафедра Инженерных систем зданий и сооружений)
Разработчики образовательной программы: Авласевич Александр Иванович,
доцент, кафедра инженерных систем зданий и сооружений, тел.89048942042,
vanya.avlasevich@yandex.ru
г
Ф.И.О., должность, место работы, адрес, телефон, адрес электронной почты

Форма обучения очная, заочная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП образовательная программа реализуется СФУ в целях
подготовки
выпускника
обладающего
знаниями
в
области
теплогазоснабжения и вентиляции, способного проектировать , монтировать
и эксплуатировать жилищно-коммунальные и промышленные объекты
Срок освоения:
4года-очная, 5 лет –заочная
п
Общая трудоемкость
240 з.е.
п
Применение ЭО и ДОТ: по курсу «Централизованное теплоснабжение» п
Реализация в сетевой форме:
не реализуется
м
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не производится р
Конкурентные преимущества для выпускника: Выпускников по данной
образовательной программе нацеливают для работы в северных условиях и
Красноярского края. Выпускные квалификационные работы проводится по
заявкам предприятий Красноярского края с последующем их внедрением, что
позволяет выпускникам трудоустроится в эти организации.
Трудоустройство: Выпускники могут трудиться
на предприятиях
строительной отрасли это ЗАО «Востоксантехмонж» и т.д. В подготовке
выпускников много внимания уделяется проектированию систем ТГВ,
поэтому многие выпускники трудятся в проектных институтах
Гражданпроект, Промстрониипроект и т.д.
Многие выпускники ТГВ
трудятся и в эксплуатирующих организациях - Управляющих компаниях
Жилфонда, газовых службах и организация эксплуатирующих системы
теплоснабжения.
п
Занимаемые должности: мастер, прораб, начальник участка, инженер,
главный инженер, начальник управления.
У выпускников ТГВ существует возможность продолжить образование в
магистратуре и аспирантуре.
п
Сведения о ППС: Доля научно-педагогических работников , имеющих
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата составляет более 85%
% остепененности штатных ППС, представителей работодателей

Стратегические партнеры (при наличии) ЗАО «Востоксантехмонтаж»
Вносимые в период реализации ОП изменения:
1. Изменена матрица компетенций согласно ФГОС ВО.

п

