
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

В ХТИ – филиал СФУ 

Кафедра строительства 

08.03.01  Строительство  
Квалификация бакалавр 

Очная и очно-заочная формы обучения 

 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

 Квалификация специалист 

Очная форма обучения 

 

08.04.01  Строительство  
Квалификация магистр 

Очная форма обучения Мы поднимаем города! 

 
 
 



 
 
 
 

Выпускнику образовательной программы высшего 

образования присваивается квалификация бакалавр.  

 

Срок освоения – 4 года.  

Форма обучения – очная.  

 

Трудоемкость освоения обучающимся – 240 зачетных 

единиц (8640 академических часов). 

 

 

 

 

 

При реализации образовательной программы 

применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 
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Профиль программы бакалавриата:  

08.03.01.01 Промышленное и гражданское 

строительство 

08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Практическая подготовка 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 .изыскательский;  .проектный;  .технологический;  .организационно-управленческий; .экспертно-аналитический.  

 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 
архитектура, проектирование, геодезия, топография 
и0дизайн; строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) 
профессиональной деятельности выпускников:  
 .здания и сооружения промышленного и гражданского 

назначения; .строительные материалы, изделия и конструкции;  .объекты городской инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
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Практическая подготовка 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

С
Ф

У
 

08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 



 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки разработан с учетом профессиональных стандартов:  

10.003 «Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1167н. 

10.004 «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2015 

г. № 264н.  

16.025 «Организатор строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда 

и0социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 930н.  

16.032 «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н. 

В образовательной программе компетенции - планируемые результаты ее освоения.  

Три группы компетенций: универсальные; общепрофессиональные; профессиональные. 
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Ознакомиться с профстандартами можно на сайте Минтруда России  

в реестре профессиональных стандартов 

С
Ф

У
 

 
 
 

Ознакомление с перечнем компетенций образовательной программы позволяет 

сформировать понимание того, в каком направлении вы будете развиваться, 

получая образование по данной программе. 

08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


 
 
 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
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На олимпиаде по сопромату:  решаем 

сложную практическую задачу 

Изыскательский тип задач профессиональной деятельности: . организовывать и проводить работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и0гражданского 

назначения. 

Проектный тип задач профессиональной деятельности: . выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; . проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и0гражданского 

назначения; . выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения. 

Технологический тип задач профессиональной деятельности: . организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского строительства. 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной 

деятельности: . осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ 

в0сфере промышленного и гражданского назначения.  

Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности: . проводить оценку технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства 
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08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 



 
 
 
 

Практика 

Профиль: 08.03.01.01 Промышленное и гражданское 

строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка обеспечивается  

циклом дисциплин и различных видов практик 

 
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАКТИКА 

Профильные дисциплины: .Архитектура гражданских и промышленных 
зданий и сооружений .Экономика отрасли  .Социальное взаимодействие 
в0строительстве .Коррупционные риски, инженерная геология, .Инженерная и компьютерная графика .Инженерная геодезия .Основы архитектурно-строительного 
проектирования .Основы строительных конструкций .Механика грунтов .Водоснабжение и водоотведение .Теплогазоснабжение и вентиляция .Реконструкция зданий и сооружений .Механизация и автоматизация строительства .Строительные материалы  .Технологические процессы в строительстве .Организация строительного производства .  Правовое регулирование строительства и др. 
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08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 



 
 
 
 

 
ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
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Выпускные квалификационные работы 

нацелены на решение задач в сфере 

строительства, которые определяются  

совместно с заказчиками на предприятиях 

различной формы собственности.  

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 

Архив электронных ресурсов СФУ 

 

Разделы выпускных квалификационных работ включают: 

 .основы проектирования зданий и сооружений;  .нормативную базы строительства; .разработку архитектурных, конструктивных решений 

зданий промышленного или гражданского назначения;  .проектирование технологии и организации 

строительства объекта;  .расчет технико-экономических показателей объекта 

строительства 

С
Ф

У
 

08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 

https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=department&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Кафедра+строительства&filtertype_2=institute&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ


 
 
 
 

 
КАРЬЕРА 
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НАУЧИТЕСЬ: готовить предпроектные изыскания; 

разрабатывать проекты застройки и планировки городов, 

районов и микрорайонов; контролировать соответствие проекта 

будущего здания техническому заданию заказчика, стандартам 

и0правилам безопасности; руководить процессами возведения 

зданий и отделочных работ; проводить обследование 

и0строительную экспертизу безопасности сооружений; 

проектировать, возводить, осуществлять монтаж, пуск, 

обслуживание и ремонт зданий и сооружений. 

 

КЕМ РАБОТАТЬ? .Инженер-конструктор I, II категории .Инженер-проектировщик I, II категории .Ведущий конструктор .Ведущий специалист .Архитекторы зданий и сооружений .Строительный эксперт .Инженер строительной лаборатории .Инженер по надзору за строительством .Производитель работ .Старший производитель работ 

Кем работать?  

Чему научусь? 

С
Ф
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08.03.01  Строительство 
(квалификация бакалавр) 



 
 
 
 

 

Общая характеристика 

образовательной программы высшего 

образования 

Выпускнику образовательной программы высшего 

образования присваивается квалификация бакалавр.  

 

Срок освоения – 6 лет.  

Форма обучения – очная.  

 

Трудоемкость освоения обучающимся – 240 зачетных 

единиц (8640 академических часов). 

 

 

 

 

 

При реализации образовательной программы 

применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 
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Наши защите выпускных 

квалификационных работ 

Специализация:  

08.05.01.01 Строительство высотных  

и большепролётных зданий и сооружений 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: . проектный (основной); . научно-исследовательский;  . педагогический;  . технологический;  . организационно-управленческий;  . изыскательский;  . сервисно-эксплутационный;  . экспертно-аналитический;  . контрольно-надзорный. 

Области профессиональной деятельности, 
в0которых выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: проектирование, 
образование и наука, архитектура, геодезия, 
топография и дизайн. 

Перечень основных объектов (или областей знания) 
профессиональной деятельности выпускников:  .  строительные объекты (высотные, 

большепролетные здания и сооружения 
производственного и0непроизводственного 
назначения и их комплексы);  

. законодательство в сфере проектирования, 
строительства и эксплуатации строительных 
объектов;  . технологические процессы проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий 
и0сооружений и их конструктивные элементы;  . педагогика и методология организации 
образовательной деятельности; научно-
исследовательская деятельность 
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08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки разработан с учетом профессиональных стандартов:  

 
01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и0дополнительного профессионального образования».  

10.003 «Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности».  

10.004 «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности».  

16.025 «Организатор строительного производства». 

16.038 «Руководитель строительной организации».  

16.114 «Организатор проектного производства в строительстве».  

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам».  

В образовательной программе компетенции - планируемые результаты ее освоения.  

Три группы компетенций: универсальные; общепрофессиональные; профессиональные. 
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Ознакомиться с профстандартами можно на сайте Минтруда России  

в реестре профессиональных стандартов 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 

С
Ф

У
 

 
 
 

Ознакомление с перечнем компетенций образовательной программы позволяет 

сформировать понимание того, в каком направлении вы будете развиваться, 

получая образование по данной программе. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


 
 
 
 

 
Профессиональные компетенции  
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Изыскательский тип задач профессиональной деятельности: . осуществлять и организовывать проведение испытаний, обследований строительных конструкций высотных, 
большепролетных зданий и сооружений. 

Проектный тип задач профессиональной деятельности: . разрабатывать основные разделы проекта высотных и большепролетных зданий и сооружений; . осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных решений высотных 
и0большепролетных зданий и сооружений.  

Технологический тип задач профессиональной деятельности: . организовывать строительное производство при строительстве и реконструкции высотных 
и0большепролетных зданий и сооружений. 

Контрольно-надзорный тип задач профессиональной деятельности : . осуществлять строительный контроль и технический надзор в области строительства.  

Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности: . проводить экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства 
высотных и большепролётных зданий и сооружений. 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: . выполнять научно-техническое сопровождение строительства высотных и большепролетных зданий 
и0сооружений. 

Сервисно-эксплутационный тип задач профессиональной деятельности:  . разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности высотных и большепролетных зданий 
и0сооружений; . разрабатывать мероприятия по ремонту и эксплуатации высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Педагогический тип задач профессиональной деятельности:  . осуществлять преподавательскую деятельность по программам профессионального обучения и образования 
в0области строительства. 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности:  . управлять проектом строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 
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Практика 

Профиль: 08.05.01.01 Строительство высотных и 

большепролётных зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка обеспечивается 

 циклом дисциплин и различными видами практик 

 
 
 
 

 
Профильные дисциплины и практика 

Профильные дисциплины: .Инженерная геология .Электротехника, электроснабжение  .Строительные материалы .Механизация и автоматизация строительства .Архитектура  .Архитектура гражданских и промышленных зданий .Водоснабжение и водоотведение, технологические 

процессы в строительстве .Основы градостроительной деятельности .Теплогазоснабжение и вентиляция .Технологии строительного производства .Железобетонные и каменные конструкции  .Информационное моделирование в строительстве  .Управление строительным производством  .Современные строительные материалы  .Обследование и испытание зданий и сооружений .Основания и фундаменты высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 
13 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 
Выпускные квалификационные работы 

14 

Выпускные квалификационные работы 

нацелены на решение задач в сфере 

строительства, которые определяются  

совместно с заказчиками на предприятиях 

различной формы собственности.  

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 

Архив электронных ресурсов СФУ 

 

Темы выпускных квалификационных работ включают: 

 .проектирование высотных зданий и сооружений;  .проектирование  спортивных комплексов, бассейнов, 

развлекательных центров;  .проекты реконструкции зданий и сооружений; .проектирование уникальных зданий и сооружений, 

таких как аэропорты, плавучие теплицы и другие 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 

С
Ф

У
 

https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/21660/discover?filtertype_1=speciality&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=08.05.01+Строительство+уникальных+зданий+и+сооружений&filtertype_2=department&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Кафедра+строительства&filtertype_3=institute&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Хакасский+технический+институт+—+филиал+СФУ&rpp=10
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/27406


 
 
 
 

 
КАРЬЕРА 
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НАУЧИТЕСЬ: организовывать производство при 

строительстве, реконструкции высотных и большепролетных 

зданий, сооружений; осуществлять строительный контроль; 

управлять проектами строительства высотных 

и большепролетных зданий, сооружений; проводить экспертизу 

и контроль проектных решений высотных и большепролетных 

зданий и сооружений; сможете стать преподавателем вуза. 

 

КЕМ РАБОТАТЬ? .служащие государственных и муниципальных профильных 

ведомств,  .ведущие инженерные должности,  . главный инженер проекта,  .начальник строительного участка, начальник производства, .инженер по проектно-сметной документации,   .инженер по техническому надзору,  .инженер-проектировщик,  .инженер по эксплуатации,  .инженер ПТО,   .инженер-строитель,  .сметчик,  .преподаватель вуза 

Кем работать?  

Чему научусь? 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(квалификация специалист) 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускнику образовательной программы 

высшего образования присваивается 

квалификация магистр.  

 

Срок освоения – 2 года.  

Форма обучения – очная.  

 

 

Трудоемкость освоения обучающимся – 

120 зачетных единиц (4320 академических 

часов). 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:  

08.4.01.16 Промышленное  
и гражданское строительство: 

проектирование 

08.04.01  Строительство  
(квалификация магистр) 

С
Ф

У
 

 

При реализации образовательной программы 

применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации 



 
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 .научно-исследовательский; .проектный;  .педагогический;  .организационно-управленческий; .экспертно-аналитический;  .контрольно-надзорный. 

 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 
образование и наука; архитектура; строительство 
и0жилищно-коммунальное хозяйство. 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) 
профессиональной деятельности выпускников:  
 .объекты капитального строительства и объекты 

недвижимости;  .научно-исследовательские разработки;  .педагогика 
17 

На ленте и в перерыве 

08.04.01  Строительство  
(квалификация магистр) 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки сопряжен с профессиональными стандартами:  
 

01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и0дополнительного профессионального образования». 

10.003 «Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности».  

16.038 «Руководитель строительной организации». 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам». 

 

В образовательной программе компетенции - планируемые результаты ее освоения.  

Три группы компетенций: универсальные; общепрофессиональные; профессиональные. 

 

 

 

18 
Ознакомиться с профстандартами можно на сайте Минтруда России  

в реестре профессиональных стандартов 

08.04.01  Строительство  
(квалификация магистр) 

С
Ф

У
 

 
 
 

Ознакомление с перечнем компетенций образовательной программы позволяет 

сформировать понимание того, в каком направлении вы будете развиваться, 

получая образование по данной программе. 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/


 

 

 

 
Двухуровневая система высшего 

образования – бакалавриат и магистратура 

– дает выпускнику возможность за шесть 

лет получить два диплома и 

преимущественную конкурентоспособность 

на рынке труда.  

 

Написание и защита выпускной 

квалификационной работы в 

магистратуре гарантирует студенту 

получение академической степени 

магистра. 
 

В период обучения в магистратуре 

выполняется самостоятельное 

исследование студента по профильному 

предмету, обладающее оригинальностью, 

научной новизной, уникальностью  –  

магистерская диссертация 

 
 
 
 

 
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Профильные дисциплины: 

.Математическое моделирование .Научно-исследовательская работа .Инновационные материалы, методы и технологии 

в0строительстве .Методы решения научно-технических задач в0строительстве .Организация производственной деятельности .Методы решения научно-технических задач в0строительстве .Организация проектно-изыскательской деятельности .  Основания и фундаменты .Анализ аварий и катастроф .Основы энергосбережения и энергетической эффективности 

строительства  . Управление строительной организацией .Спецкурс по проектированию строительных конструкций .  Реконструкция зданий 
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08.04.01  Строительство  
(квалификация магистр) 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 
КАРЬЕРА 
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НАУЧИТЕСЬ: проводить экспертизу проектных решений 

объектов промышленного и гражданского строительства; 

организовывать проведение испытаний, обследований 

строительных конструкций объектов промышленного 

и0гражданского назначения; управлять проектной деятельностью 

в сфере промышленного строительства; управлять проектной 

деятельностью в сфере  гражданского строительства; 

осуществлять строительный контроль, технический надзор 

в0сфере промышленного и гражданского строительства. 

 

КЕМ РАБОТАТЬ? .Должности в области образования и науки  .Начальник строительного участка .Служащие государственных и муниципальных профильных 

ведомств .Главный инженер проекта .Руководящие и ведущие инженерные должности, начальник 

производства .Главный инженер проекта, инженер по техническому 

надзору .Инженер по проектно-сметной документации  .Инженер по эксплуатации, инженер-проектировщик .Инженер ПТО, инженер-строитель, сметчик 

Кем работать?  

Чему научусь? 

(квалификация магистр) 
08.04.01  Строительство  

С
Ф

У
 



 
 
 

Кафедра военной подготовки  

(Республика Хакасия, г. Абакан)  

военного учебного центра при СФУ 

21 

Студенты очной формы обучения Хакасского технического института – филиала СФУ имеют 
возможность пройти военную подготовку и получить военно-учетную специальность 
одновременно с обучением по выбранному направлению подготовки. 
 

ПРОГРАММА  «ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ ЗАПАСА» 
 
Выпускники, окончившие институт, успешно прошедшие итоговую аттестацию по военной 
подготовке, зачисляются в запас с присвоением воинского звания «рядовой запаса», 
«лейтенант запаса» 
 
 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 
Материально-техническая база 
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Учебные аудитории для проведения занятий:  

 .лекций, .семинаров и практик, .лабораторных занятий, . курсового проектирования (курсовых работ), .аудитории для самостоятельной работы студентов.  

 

Аудитории для лабораторных занятий и самостоятельной работы 

оснащены компьютерами, подключенными к сети «Интернет».   

 

Используются все возможности электронной информационно-

образовательной среды СФУ. 

 

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может найти 

себе увлечение по душе. У нас есть:  

 .спортивные залы, . творческие студии, . зал хореографии, .оборудованный современной аудиотехникой актовый зал 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФУ 

23 

Сибирский федеральный университет 

сочетает высокие стандарты 

традиционного обучения и0применение 

современных технологий в образовании  

 

 

Студенты университета уже по достоинству 

оценили обучение с использованием 

электронных образовательных курсов 

и0проведение занятий в форме вебинаров 

С
Ф

У
 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 



 
 
 
 

 
НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА! 
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Студенческие годы – это не только лекции, семинары, зачеты и экзамены, это время становления 

личности, открытия в себе новых талантов и возможностей.  

В ХТИ – филиале СФУ каждый студент может найти себе увлечение по душе.  
 .Студенческий театр ХТИ – филиала 

СФУ (известный в городе, республике 

и юге Красноярского края) . Хореографическая студия «Dance 

Wave» .Аrt-лаборатория «АРТиКО» .Медиагруппа ХТИ – филиала СФУ .Студенческий спортивный клуб «АБА» .  Вокальная студия и другие площадки  

Студенческий спортивный 
клуб «АБА» – член 
Ассоциации студенческих 
спортивных клубов. 

 
Спортивные секции:  

 .волейбол, .баскетбол, .легкая атлетика 

Волонтерский отряд «ПЛАМЯ» 
принимает участие в ежегодных 
волонтерских проектах, таких как 
день Енисея, «Свеча памяти» и др.  
 
Мы предлагаем возможности 
проявить себя в социально-
значимых проектах и реализовать 
свое желание сделать полезное 
и0доброе дело! 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
Ф

У
 



 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  

25 

Подготовительные курсы при ХТИ – филиале СФУ работают 

с019890г. как одна из форм довузовской подготовки. Программы по 

учебным дисциплинам (русский язык, математика, физика, 

обществознание, информатика, химия) нацелены на глубокое 

изучение учебного материала. 

 

Курсы помогают абитуриентам качественно подготовиться к ОГЭ, 

ЕГЭ и вступительным испытаниям, организованным вузом 

самостоятельно.  

 

На курсах работают ведущие преподаватели  

ХТИ – филиала СФУ. 
 

 

Курсы интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и внутренним 

вступительным испытаниям в вуз  – комплекс программ различной 

интенсивности и длительности для подготовки к сдаче выпускных 

и вступительных экзаменов. 

 

Больше информации: 

 

Центр подготовки юного инженера 

Подготовительные курсы (интенсивная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВИ) 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Республика Хакасия 

г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, каб. 115 

тел. +7(913)544-87-74 

e-mail: junior_engineer@mail.ru 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

С
Ф

У
 

http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
http://cpui.khti.ru/
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08.03.01 Строительство 

(бакалавриат) 

Результаты ЕГЭ 
Минимальные 

баллы 

ВИ, проводимые 

университетом 

Форма 

проведения 

ВИ 

Минимальные 

баллы 

1. Физика / Информатика и 

ИКТ  
предметы 

по выбору 39 / 44 1. Техническая физика 

Тестирование 

39 

2. Математика  профильный 

уровень 39 
2. Инженерная 

математика 
39 

3. Русский язык  40 3. Русский язык 40 

25  
   В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний (ВИ) принимаются результаты ЕГЭ или 

 результаты ВИ, проводимых университетом для отдельных категорий поступающих     

Поступающие по своему усмотрению могут использовать для поступления результаты ЕГЭ.  

При наличии  результатов ЕГЭ по предмету (предметам) и результата ВИ, проводимого университетом, в качестве 

результата соответствующего внутреннего испытания засчитывается наиболее высокий результат. 

 .Максимальное количество баллов по каждому ВИ – 100. .Номер ВИ указывает его приоритетность при ранжировании поступающих в конкурсном списке. .С программами ВИ на базе профессионального образования можно ознакомиться по ссылке: 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf. .Все вступительные испытания проводятся на русском языке 

2022 

бюджетных  

мест     

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 15  
   

платных 

мест     

С
Ф

У
 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
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Результаты ЕГЭ 
Минимальные 

баллы 

ВИ, проводимые 

университетом 

Форма 

проведения 

ВИ 

Минимальные 

баллы 

1. Физика / Информатика и 

ИКТ  
предметы 

по выбору 39 / 44 1. Техническая физика 

Тестирование 

39 

2. Математика  профильный 

уровень 39 
2. Инженерная 

математика 
39 

3. Русский язык  40 3. Русский язык 40 

19 бюджетных мест     

  
   

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний (ВИ) принимаются результаты ЕГЭ или 

 результаты ВИ, проводимых университетом для отдельных категорий поступающих     

Поступающие по своему усмотрению могут использовать для поступления результаты ЕГЭ.  

При наличии  результатов ЕГЭ по предмету (предметам) и результата ВИ, проводимого университетом, в качестве 

результата соответствующего внутреннего испытания засчитывается наиболее высокий результат. 

 .Максимальное количество баллов по каждому ВИ – 100. .Номер ВИ указывает его приоритетность при ранжировании поступающих в конкурсном списке. .С программами ВИ на базе профессионального образования можно ознакомиться по ссылке: 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf. .Все вступительные испытания проводятся на русском языке 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

08.05.01  Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

(специалитет) 

С
Ф

У
 2022 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/b/programs-spo.pdf
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08.04.01 Строительство 

(магистратура) 

ВИ, проводимые университетом Форма проведения ВИ 

Промышленное и гражданское строительство Экзамен проводится в устной форме 

7  
   

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний (ВИ) принимаются результаты ВИ, 

проводимые университетом 

Программа подготовки к вступительному испытанию по программе  «Промышленное и гражданское 

строительство» для поступающих на образовательную программу магистратуры  

08.04.01.16 Промышленное и гражданское строительство: проектирование по ссылке:  
 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/m/08.04.01.16.pdf 

 

Все вступительные испытания проводятся на русском языке 

бюджетных  

мест     

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 1  
   

платное 

место     
Стоимость за 2021-2022 г.: 

 161 356 руб. 

С
Ф

У
 2022 

https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/m/08.04.01.16.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/m/08.04.01.16.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/m/08.04.01.16.pdf
https://admissions.sfu-kras.ru/files/admissions/2022/programs/m/08.04.01.16.pdf


 
 
 
 

 

О НАБОРЕ В 2022 Г. 
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Перечень документов,  

необходимых для поступления 

 . заявление, .документ, удостоверяющий личность и0гражданство,  .документ установленного образца об образовании, .документы, подтверждающие особые права или 

преимущества поступающих (при наличии), .ИНН и СНИЛС, .для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно: 

 
- 2 фотографии размером 3х4 (анфас, без наклона 

и0поворота головы, без головного убора), 
 

- электронный образ цветной фотографии 
разрешением не менее 600 dpi (анфас, без наклона и 
поворота головы, без головного убора, без ретуши) – 
в случае подачи документов в0электронной форме 

 
 
 
     

Раздел ПОСТУПЛЕНИЕ на сайте СФУ С
Ф

У
 

https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
https://admissions.sfu-kras.ru/
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Адрес  института: РХ, 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 

Телефон/факс: 8 (3902) 22-53-55    

 

 

 

 

 

ХТИ  – филиал СФУ в сети Интернет 
 

 

 
 

 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:  

Аудитория 107а 

 

Телефоны:  

+7 (3902) 22-05-02 

+7 (983) 054-41-72 

 

Эл. почта:  

pk-khti@mail.ru 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: 

Аудитория 115  

 

Телефон:  

+7 (913) 544-87-74 

 

 

Эл. почта: 

 junior_engineer@mail.ru 

 

 

 

 

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Аудитория 202 

 

Телефон:  

+7 (3902) 22-53-55 

 

 

Эл. почта:  

stroitel@khti.ru 

 

 

Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

.официальный сайт ХТИ – 

филиала СФУ 

 http://khti.sfu-kras.ru 

.группа VK ХТИ – 

филиала СФУ 

https://vk.com/khti_sfu 

.сообщество 

кафедры в VK 

https://vk.com/khtipi 

С
Ф

У
 

http://khti.sfu-kras.ru/
http://khti.sfu-kras.ru/
http://khti.sfu-kras.ru/
https://vk.com/khti_sfu
https://vk.com/khtipi
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Хакасский технический институт –  

филиал ФГАОУ ВО  

«Сибирский федеральный университет» 

ПОСТУПАЙ  

в ХТИ – филиал СФУ! 

ВЫБИРАЙ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 
08.03.01  Строительство  

Квалификация бакалавр 

Очная и очно-заочная формы обучения 

или 

08.05.01  Строительство уникальных 

зданий и сооружений 
 Квалификация специалист 

Очная форма обучения 

 

или на базе высшего образования 

08.04.01  Строительство  
Квалификация магистр 

Очная форма обучения 

 
 
 

Выбирая будущее, будь умнее! 

С
Ф

У
 


