
Аннотация  

образовательной программы высшего образования  

 

Специальность  08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
   код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Специализация  08.05.01.01 «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений»           
    код и наименование профиля подготовки (специализации) 

 

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 жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия Келин В.А.     
Ф.И.О., должность, место работы 

 

Форма обучения  очная           

Ориентированность программы               
(академический (ая) бакалавриат/магистратура, прикладной (ая) бакалавриат/магистратура) 

 

Краткая характеристика ОП ВО:  

Цель (миссия) ОП ВО 

В области воспитания целью ОП является: развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели.            

В области обучения целью ОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке 

труда.              

 

Срок освоения –  6 лет           

 

Общая трудоемкость –  360 зачетных единиц       

 

Применение ЭО и ДОТ ад  

 

Реализация в сетевой форме  –  нет        

 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке –  нет   



 

Конкурентные преимущества для выпускника – студент, в дальнейшем 

«специалист», получает фундаментальную подготовку в широкой области 

знаний по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

с реализацией компетентностного подхода и интерактивных форм 

проведения занятий. Кроме того, образовательной программой 

предусмотрена специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений», предоставляющая выпускникам широчайший спектр 

потенциальных предприятий трудоустройства и занимаемых должностей. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются здания и 

сооружения промышленного и гражданского назначения от самых простых 

до уникальных высотных и большепролетных. Диплом специалиста является 

более привычным и понятным для работодателей. В сравнение с 

двухуровневой системой образования нет необходимости сдавать 

вступительные испытания для поступления на второй уровень 

(магистратуру). Диплом «специалиста» дает также право продолжить 

обучение в аспирантуре. Также в ХТИ – филиале СФУ ведется военная 

подготовка, в связи с чем отсутствует необходимость проходить срочную 

службу в рядах Российской армии после окончания института.     

 

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 и строительных 

организациях в Республике Хакасия, Республике Тыва, Красноярском крае и 

в других субъектах Российской Федерации в руководящих должностях, а 

также должностях инженерно-технических производственных работников.  
должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства 

 

Сведения о ППС –  более 70 % 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, 

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.         

 


