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Данная статья посвящена анализу результатов первого этапа разработки программы магистратуры «Инновационные технологии малоэтажного строительства».
Ориентацию на рынок малоэтажного жилья можно назвать трендом жилищного
строительства в нашей стране. Малоэтажное домостроение имеет ряд достоинств
по сравнению с многоэтажным. Среди его наиболее существенных преимуществ
можно отметить сокращение материальных затрат, высокие темпы строительства,
возможность применения энергоэффективных технологий, автономность. Среди
сдерживающих факторов, препятствующих широкому внедрению инновационных
технологий в нашей стране, – нехватку квалифицированных кадров. Большое внимание в статье уделено дисциплинам, направленным на формирование уникальных
профессиональных компетенций магистров. В ходе обучения по программе магистратуры «Инновационные технологии малоэтажного строительства» студенты овладевают навыками оценки геотехнических рисков и геотехнической ситуации при
малоэтажном домостроении, умением проектировать энергоэффективные фундаменты и энергоэффективные конструкции, использовать современные строительные материалы и инновационные технологии строительства.
Статья представляет интерес для широкого круга инженеров-геотехников и
строителей, желающих повысить свою квалификацию, расширить специализацию и
приобрести новые профессиональные знания, умения и владения, а также для выпускников нестроительных вузов, желающих пройти профессиональную переподготовку или решить жилищную проблему собственными силами.
В основу формирования образовательной программы магистратуры «Инновационные технологии малоэтажного строительства» легли профессиональные стандарты по направлению «Строительство» и пожелания потенциальных работодателей. В статье представлены четко сформулированные цели и задачи разрабатываемой программы магистратуры, которые согласованы с миссией Пермского национального исследовательского политехнического университета и соответствующими запросами потенциальных потребителей программы.
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The article aims at analyzing the results of the first stage of the master’s program
development called “Innovative technologies of low-rise construction”. In Russian it is
considered to be a market trend to focus on the low-rise housing, as it has a number of
advantages compared to the multistorey housing. Low-rise housing makes it possible to
reduce costs, time, use energy-efficient technologies and act autonomously. A lack of
highly qualified personnel is a constraint against a widespread application of innovative
technologies in our country. The article pays much attention to the disciplines
creating unique master’s professional competencies. During the master's program
students gain skills related to technical risk and geotechnical assessment when it
comes to low-rise housing construction. They learn how to design energy-efficient
foundations and energy-efficient constructions; use advanced building materials and
innovative construction techniques.
The article could be of interest to a wide range of geotechnical engineers and
builders who want to extend their areas of expertise and acquire new professional
knowledge and skills. It is also interesting for graduates looking for a vocational retraining
or those who plan to use the knowledge and skills for themselves.
The “Innovative technologies of low-rise building” master’s program was developed
based on the standards used for the “Construction” major and requirements of potential
employers to the program graduates. The article presents the clearly defined goals and
objectives of the developed program that are consistent with the mission of Perm National
Research Polytechnic University and with the demands of the potential target customers.
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Введение
В настоящее время можно с уверенностью отметить рост интереса к малоэтажному
строительству в нашей стране. Это связано с несколькими причинами:
1) политика государства, направленная на решение таких социальных проблем, как обеспечение жильем многодетных семей и переселение граждан из аварийного и ветхого жилья;
2) преимущества, которыми обладает малоэтажное домостроение по отношению к высотному.
Среди преимуществ малоэтажного строительства можно выделить автономность такого жилья, возможность применения энергоэффективных технологий, высокую скорость
строительства и сокращение затрат. Вместе с тем следует отметить важный сдерживающий фактор, препятствующий реализации государственной политики и развитию малоэтажного строительства в нашей стране, в частности в Пермском крае. В первую очередь
это нехватка квалифицированных кадров, способных внедрять инновационные, энергоэффективные и экологичные материалы и технологии в области малоэтажного домостроения.
Для решения указанной проблемы в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) с 2016 г. при грантовой поддержке Благотворительного
фонда Владимира Потанина разрабатывается магистерская программа «Инновационные
технологии в малоэтажном строительстве» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». Магистерская программа разрабатывается также в рамках реализации программы Министерства образования и науки РФ по развитию магистратуры в качестве приоритетного направления образовательной деятельности университетов [1].
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Цель образовательной программы магистратуры «Инновационные технологии малоэтажного строительства» заключается в формировании у обучающегося по данному профилю комплекса знаний, умений и навыков в области инновационного, энергоэффективного и экологичного малоэтажного строительства. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) подготовить и согласовать с учебно-методическим управлением университета базовый учебный план по профилю магистратуры «Инновационные технологии малоэтажного
строительства»;
2) разработать полные комплекты документов по каждой дисциплине магистратуры;
3) согласовать сроки приема и количество студентов, принимаемых на бюджетной основе, осуществить набор студентов на данный профиль магистратуры, организовать учебный процесс в соответствии с учебным планом с проведением всех видов занятий;
4) подготовить высококвалифицированных специалистов в области малоэтажного
строительства, способных проектировать, возводить и эксплуатировать малоэтажные здания и сооружения, в том числе на территориях, обладающих сложными инженерногеологическими условиями строительства;
5) способствовать всестороннему развитию личности выпускника данной программы,
развитию логико-методологического анализа, творческого и критического мышления, навыков профессиональной и этической ответственности, самоорганизации и потребности
обучения в течение всей жизни;
6) готовить студентов к успешной карьере в области малоэтажного строительства, на
предприятиях и в организациях различных форм собственности, в том числе в высших
учебных заведениях.
1. Структура и описание рабочего учебного плана профиля магистратуры
Основу формирования образовательной программы по профилю программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» составляют федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
«Строительство» и пожелания потенциальных работодателей [1–3]. Образовательная программа имеет четко сформулированные цели и задачи, которые согласованы не только с
отечественными, но и с зарубежными образовательными стандартами [4–11], с миссией
университета и запросами потенциальных потребителей программы [12].
Профиль программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» предполагает очное обучение в течение двух лет (четырех семестров), с отрывом
или с частичным отрывом от работы. Учебный процесс по программе планируется организовать в соответствии с учебным планом, который включает в себя проведение всех видов
занятий (лекций, семинаров, практических занятий, различных видов практик, самостоятельной работы студентов). Трудоемкость освоения студентом образовательной программы
по профилю программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» за весь период обучения составляет 129 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы. Базовый учебный план по профилю программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» включает в себя блок 1
«Дисциплины (модули)», состоящий из базовой (обязательной) и вариативной (обязательной
и дисциплины по выбору студента) частей, блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», блок 3 «Государственная итоговая аттестация» [12–15].
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2. Качество и краткое описание рабочих программ
учебных дисциплин и программ практик
По всем дисциплинам базового учебного плана имеются утвержденные рабочие программы и фонды оценочных средств. Перечень, объем и содержание дисциплин каждого
блока соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке выпускников и приведенным в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по
направлению «Строительство».
Профиль программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном
строительстве» включает в себя следующие дисциплины базовой части (обязательной):
«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование», «Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований», «Информационные технологии в строительстве», «Деловой иностранный язык», «Методы решения
научно-технических задач в строительстве», «Педагогика».
Вариативная часть (обязательная) включает в себя такие дисциплины, как «История и
методология науки и производства в области строительства», «Комплексная механизация в
малоэтажном строительстве», «Современные проблемы науки и производства в области
строительства», «Архитектурно-планировочные решения малоэтажных зданий», «Благоустройство территории», «Конструкции малоэтажных зданий и домов усадебного типа»,
«Технологии возведения малоэтажных зданий и домов усадебного типа», «Эффективные
конструкции фундаментов малоэтажных зданий», «Инновационные технологии отделочных и кровельных работ в малоэтажном домостроении».
Вариативная часть (дисциплины по выбору студента) содержит следующие дисциплины: «Энергоэффективные конструкции в строительстве», «Геотехника территорий»,
«Строительство на урбанизированных территориях», «Строительство на подрабатываемых
и карстоопасных территориях», «Ценообразование и сметное дело в строительстве», «Экономика малоэтажного строительства», «Специальные методы строительства», «Специальные методы планирования и организации строительства».
Второй блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» включает
в себя следующие виды практик: производственную практику (научно-исследовательская работа) во 2–4-м семестре, производственную практику (научно-исследовательский семинар)
во 2-м семестре, учебную практику (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) в 1-м семестре, производственную практику (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) во 2-м семестре, преддипломную практику (практика для выполнения выпускной квалификационной работы)
в 4-м семестре. Все виды практик проходят в соответствии с утвержденными программами.
Каждый вид практики завершается оформлением отчета и отзыва руководителя со стороны организации, на базе которой она проходила. Студенты могут проходить практику также в лаборатории кафедры «Строительное производство и геотехника». На кафедре разработаны программы практик, методические указания к ним и требованиям к содержанию отчета по практике.
Часть учебного материала студенты изучают самостоятельно. В процессе самостоятельной работы они используют современные информационные технологии, работают в
библиотеке и читальном зале университета. Наиболее интересные работы студентов публикуются в открытой печати и публично представляются в виде докладов на всероссийских и международных конференциях. К моменту защиты выпускной квалификационной
работы у каждого студента должно быть опубликовано не менее двух статей в изданиях,
включенных в перечень РИНЦ, ВАК, Web of Science или Scopus.
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Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный экзамен в 4-м семестре, подготовку к защите выпускной квалификационной работы и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. Документы промежуточного контроля (билеты, задания
контрольных работ) имеются в делах кафедры и периодически изменяются по мере обновления дисциплин. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и подробно прорабатывается в период прохождения различных практик, в том числе
научно-исследовательской работы. После успешного прохождения итоговой государственной
аттестации студенту присваивается квалификация «магистр» по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство». У магистров-выпускников есть возможность продолжения образования по программам послевузовского (аспирантура) и дополнительного образования.
3. Оценка эффективности и перспектив реализации проекта
Среди основных критериев эффективности проекта на первом этапе разработки можно
отметить:
1) высокую квалификацию научно-педагогических кадров, задействованных в реализации магистерской программы;
2) качество результатов научно-методической деятельности преподавателей магистратуры, соответствие разработанной образовательной программы требованиям действующих
образовательных стандартов, высокий уровень подготовки учебно-методических материалов (рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, рекомендаций для самостоятельной работы студентов, презентаций лекций);
3) уровень учебно-информационного и материально-технического обеспечения студентов, соответствие содержания дисциплин, заявленных в проекте, передовому отечественному и международному уровню исследований в области инновационных технологий
малоэтажного строительства.
Степень реализованности таких критериев проекта, как успеваемость студентов, трудоустроенность выпускников, удовлетворенность работодателей, на первом этапе сложно
оценить, поскольку набор студентов по разрабатываемой программе магистратуры еще не
осуществлялся и запланирован в 2017 г. Однако уже на стадии разработки можно отметить, что проект востребован и интересен для абитуриентов, планирующих в 2017 г. поступление в очную магистратуру по направлению «Строительство». В дальнейшем оценку
эффективности реализации проекта планируется осуществлять на этапах разработки, апробации и внедрения программы магистратуры путем изучения общественного мнения потенциальных потребителей: работодателей, студентов, родителей студентов, преподавателей, выпускников магистратуры, аспирантов. Для этого на строительном факультете
ПНИПУ планируется регулярно проводить обсуждение уровня подготовки выпускаемых
специалистов на собраниях руководителей строительных организаций и предприятий,
в том числе на собрании Общества попечителей факультета. Отзывы руководителей предприятий подтверждают высокое качество подготовки инженеров строительного профиля.
Среди недостатков отмечается необходимость усиления практической подготовки на
старших курсах применительно к направленности будущей деятельности выпускников.
Перспективы продолжения деятельности в рамках проекта следующие: проведение
международной аккредитации разработанной программы магистратуры, прием иностранных студентов; выполнение научных исследований магистрантами и преподавателями по
тематике инновационных технологий в малоэтажном строительстве; стажировки в ведущих зарубежных и отечественных университетах, участие в конференциях по тематике
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инновационных технологий в строительстве; регулярная организация всероссийских конференций с международным участием для обмена опытом в области инновационных технологий в строительстве, учебно-методической работы. Указанные работы планируется
проводить при софинансировании университета и стратегических партнеров – строительных организаций, являющихся потенциальными потребителями создаваемой магистерской
программы, а также дружественных зарубежных университетов.
Выводы
1. Основу формирования образовательной программы по профилю программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» составляют федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Строительство» и пожелания потенциальных работодателей. Перечень и содержание дисциплин каждого блока учебного плана по профилю магистратуры соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке выпускников и определенным в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению «Строительство».
2. Профиль программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном
строительстве» предполагает очное обучение в течение двух лет (четырех семестров), с
отрывом или частичным отрывом от работы. Базовый учебный план по профилю программы магистратуры «Инновационные технологии в малоэтажном строительстве» включает в
себя блок 1 «Дисциплины (модули)», состоящий из базовой части (обязательной) и вариативной (обязательной и дисциплины по выбору студента), блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)», блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
3. На стадии разработки можно отметить, что проект востребован и интересен для
абитуриентов, планирующих в 2017 г. поступление в очную магистратуру по направлению
«Строительство». Оценку эффективности реализации проекта планируется осуществлять
путем изучения общественного мнения потенциальных потребителей: работодателей, студентов, родителей студентов, преподавателей, выпускников магистратуры, аспирантов.
Перспективы продолжения деятельности в рамках проекта – проведение международной
аккредитации разработанной программы магистратуры, прием иностранных студентов;
выполнение научных исследований магистрантами и преподавателями; стажировки в ведущие зарубежные и отечественные университеты, участие в конференциях для обмена
опытом в области инновационных технологий в строительстве.
Авторы выражают признательность Благотворительному фонду Владимира Потанина
за поддержку проекта по разработке новой образовательной программы магистратуры
«Инновационные технологии малоэтажного строительства» в виде гранта для преподавателей магистратуры 2015/2016 г. по благотворительной программе «Стипендиальная
программа Владимира Потанина».
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