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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов 

 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры, 

реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» (далее ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» или Университет) по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вен-

тиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».  

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры, 

реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» (далее ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» или Университет) по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вен-

тиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования.  

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: календар-

ный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин, про-

граммы практик, государственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции)  и другие материалы, обеспечивающие качественную подготовку вы-

пускников. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки аспирантов 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры со-

ставляют: 

• Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
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подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства. (Приказ Ми-

нобрнауки России № 873 от 30.07.2014); 

• Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

• Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, регулирующие реализацию программ 

аспирантуры и процедуры подготовки и защиты диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук; 

• Профессиональные стандарты, имеющие отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускников программ аспирантуры (в обязательном 

порядке должны быть использованы профессиональные стандарты 

«Научный работник»); 

• Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Ми-

нистерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн; 

• Устав ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и локальные нормативные акты АГА-

СУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИ-

РАНТОВ 

 

2.1. Миссия, цели и задачи 

 

ОПОП аспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов лич-

ностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, а также удовлетворение потребностей ре-

гиона в кадрах высшей квалификации в области строительства, владеющих 

высоким уровнем профессиональных компетенций, позволяющих осуществ-

лять развитие и эффективное функционирование приоритетных отраслей со-

циально-экономического развития Астраханской области и Российской фе-

дерации. Формулировка цели ООП дается с учетом специфики подготовки 

научных и научно-педагогических кадров, способных к инновационной дея-

тельности в сфере науки, образования, культуры, управления; формирования 

способностей к научно- исследовательской, педагогической, аналитической и 
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организационно-управленческой деятельности в сфере науки, связанной с 

углубленными профессиональными знаниями в области строительства. 

Аспирант по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» должен быть подготовлен к решению следующих професси-

ональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП аспи-

рантуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность:  

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в области технических наук и архитектуры;  

- постановка научно-технической задачи, выбор методических спосо-

бов и средств ее решения,  

- подготовка данных и составление обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций, авторское сопровождение их опубликования;  

- выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ 

возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и проекти-

рования конструкций и сооружений, разработка, верификация и программ-

ная реализация методов расчета и мониторинга строительных конструкций;  

- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспече-

ние, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и экспе-

римента;  

- разработка и использование баз данных и информационных техноло-

гий для решения научно-технических и технико-экономических задач по 

профилю деятельности;  

- представление результатов выполненных работ, организация внедре-

ния результатов исследований и практических разработок;  

- научное руководство группой работников при проведении исследова-

ний по профилю деятельности.  

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  

− разработку научных основ инженерных изысканий, проектирова-

ния, строительства, реконструкции и эксплуатации зданий, соору-

жений и объектов транспортной инфраструктуры; 

− создание и совершенствование рациональных типов конструкций, 

зданий, сооружений различного назначения и их комплексов, а 

также разработка, совершенствование и верификация методов их 

расчетного обоснования; 

− совершенствование существующих и разработка новых машин, 

оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

− совершенствование и разработка новых строительных материалов; 

− совершенствование и разработка новых технологий строительства, 
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реконструкции, сноса и утилизации зданий и сооружений; 

− разработку и совершенствование методов испытаний и монито-

ринга состояния зданий и сооружений; 

− совершенствование и разработка методов повышения надежности 

и безопасности строительных объектов; 

− совершенствование инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, а так-

же городских территорий; 

− решение научных проблем, задач в соответствующей строительной 

отрасли, имеющих важное социально-экономическое или хозяй-

ственное значение; 

− обновление и совершенствование нормативной базы строительной 

отрасли - в области проектирования, возведения, эксплуатации и 

реконструкции, сноса и утилизации строительных объектов; 

− разработку методов повышения энергоэффективности строитель-

ного производства и коммунального хозяйства; 

проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных 

организациях высшего образования. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» являются: 

− строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, 

включая гидротехнические, природоохранные сооружения и объ-

екты транспортной инфраструктуры;  

− нагрузки и воздействия на здания и сооружения;  

− системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газо-

снабжения и электроснабжения зданий и сооружений;  

− строительные материалы и изделия;  

− системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;  

− машины, оборудование, технологические комплексы, системы 

автоматизации, используемые в строительстве;  

− города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные 

объекты;  

− природная среда, окружающая и вмещающая строительные объ-

екты. 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в приложении 1 к ОПОП. 
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2.5. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы аспирантуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры; 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех типов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.6. Трудовые функции выпускников 
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Карта профессиональной деятельности 

 

Обобщённые* тру-

довые функции 

(проф.стандарт) 

Трудовые 

функции* 

(проф. стан-

дарт) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательская 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 

Проведение науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок при ис-

следовании само-

стоятельных тем 

Проведение 

патентных ис-

следований и 

определение 

характеристик 

продукции 

(услуг) 

Обосновывать меры по обеспечению патентной 

чистоты объекта техники 

Обосновывать меры по беспрепятственному про-

изводству и реализации объектов техники в 

стране и за рубежом 

Оценивать патентоспособность вновь созданных 

технических и художественно-конструкторских 

решений 

Использовать методы анализа применимости в 

объекте исследований известных объектов про-

мышленной (интеллектуальной) собственности 

Определять показатели технического уровня объ-

екта техники 

Научно-техническая документация в соответствую-

щей области знаний 

 

Охранные документы: патенты, выложенные и ак-

цептованные заявки 

 

Сопоставительный анализ объекта техники с охра-

няемыми объектами промышленной собственности 

 

Методы определения патентной чистоты объекта 

техники 

 

Правовые основы охраны объектов исследования с 

экономической оценкой использования объектов 

промышленной собственности 

 

Проведение 

работ по обра-

ботке и анализу 

научно-

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

Применять актуальную нормативную документа-

цию в соответствующей области знаний 

Оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

 

Актуальная нормативная документация в соответ-

ствующей области знаний 

Методы анализа научных данных 

Методы и средства планирования и организации ис-

следований и разработок 
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Руководство 

группой работ-

ников при ис-

следовании са-

мостоятельных 

тем 

Применять нормативную документацию в соот-

ветствующей области знаний 

Анализировать научные проблемы по тематике 

проводимых исследований и разработок 

 

Актуальная нормативная документация в соответ-

ствующей области знаний 

Методы организации труда и управления персона-

лом 

Методы внедрения результатов исследований и раз-

работок 

 

Проведение науч-

но-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

работ по тематике 

организации 

Осуществление 

научного руко-

водства прове-

дением иссле-

дований по от-

дельным зада-

чам 

Применять актуальную нормативную документа-

цию в соответствующей области знаний 

Оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (патенты, научно-техническая документа-

ция) 

 

Актуальная нормативная документация в соответ-

ствующей области знаний 

Методы проведения исследований и разработок 

Средства и практика планирования, организации, 

проведения и внедрения научных исследований и 

разработок 

 

Управление 

результатами 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструктор-

ских работ 

Применять актуальную нормативную документа-

цию в соответствующей области знаний 

Применять методы внедрения и контроля резуль-

татов исследований и разработок 

Применять методы анализа результатов исследо-

ваний и разработок 

 

Актуальная нормативная документация в соответ-

ствующей области знаний 

Научные проблемы по тематике проводимых иссле-

дований и разработок 

Методы внедрения и контроля результатов исследо-

ваний и разработок 

Направления развития соответствующего вида эко-

номической деятельности 
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 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГО-

ТОВКИ  

3.1. Направленность (профиль) основной образовательной про-

граммы в рамках направления подготовки  

Направленность (профиль) основной образовательной программы в 

рамках направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строитель-

ства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондициони-

рование воздуха, газоснабжение и освещение». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - 

аспирант. 

3.3. Объем основной образовательной программы 

Объем основной образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.). 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная и заочная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, лет: 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы аспирантуры в 

заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения. При обучении по инди-

видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья органи-

зация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сро-

ком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем про-

граммы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может со-

ставлять более 75 з.е. за один учебный год. 
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Использование электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий и сетевой формы при реализации образовательной програм-

мы не предусмотрено. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации, если иное не опреде-

лено локальным нормативным актом организации. 

 

 

 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных компетенций Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и  

критическое мышление  

 

способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

 

Разработка и реализация проектов способностью   проектировать   и    осу-

ществлять    комплексные    исследования, в    том    

числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения   с   исполь-

зованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

 

Командная работа и лидерство  способностью следовать этическим нормам 

в профессиональной деятельности (УК-5);  

 

Коммуникация  готовностью   использовать   современные   

методы   и   технологии    научной    коммуника-

ции    на государственном и иностранном языках 

(УК-4);  

 

Межкультурное взаимодействие  готовностью участвовать в работе россий-

ских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  
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Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

 способностью планировать и решать зада-

чи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-6).  

 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория общепрофесиональных компетенций Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции  

Теоретическая фундаментальная 

подготовка 

 владением   методологией    теоретических    

и    экспериментальных    исследований    в    об-

ласти строительства (ОПК-1);  

 

Информационная культура владением   культурой   научного   исследования   

в   области   строительства, в    том    числе    с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

Теоретическая профессиональная 

подготовка 

 способностью профессионально излагать резуль-

таты своих исследований и представлять их в ви-

де научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

Работа с документацией  способностью соблюдать нормы научной 

этики и авторских прав (ОПК-3);  

 

Управление качеством  готовностью к преподавательской деятель-

ности   по   основным   образовательным   про-

граммам высшего образования (ОПК-8). 
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Производственно-технологическая 

работа 

способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства (ОПК-6);  

 

Организация и управление 

производством 

 готовностью   организовать   работу   ис-

следовательского   коллектива   в   области   

строительства (ОПК-7);  

 

Техническая эксплуатация  способностью к профессиональной эксплу-

атации современного исследовательского обору-

дования и приборов (ОПК-4);  

 

 

4.3.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС) 

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательская 

Проведение науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

Системы тепло-

снабжения, газо-

снабжения, венти-

ляции и кондицио-

нирования воздуха 

научно-

исследовательская 

ПК – 1  спо-

собностью прово-

дить оценку инно-

вационного потен-

циала и технико-

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 
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разработок при 

исследовании са-

мостоятельных 

тем 

и освещение экономический 

анализ использова-

ния нетрадицион-

ных источников 

энергии, ставить 

задачи по физико-

математическому 

моделированию 

теплового и воз-

душного режимов 

зданий, тепло-

влагообмена в 

ограждениях, раз-

рабатывать расчет-

ные характеристики 

и программы про-

ведения научных 

исследований теп-

лового, воздушно-

го, аэродинамиче-

ского, светотехни-

ческого и акустиче-

ского режимов зда-

ний различного 

назначения, тепло-

массообмена в 

ограждениях и ме-

тодов расчета энер-

разработкам 
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госбережения в 

зданиях; 

 

 

Проведение науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ по тематике 

организации 

Системы тепло-

снабжения, газо-

снабжения, венти-

ляции и кондицио-

нирования воздуха 

и освещение 

научно-

исследовательская 

ПК -2 способностью 

ставить задачи по 

оптимизации пара-

метров, обеспечи-

вающих световой, 

акустический и теп-

ловой комфорт по-

мещений зданий, 

повышения надеж-

ности систем тепло-

газоснабжения, 

отопления, вентиля-

ции и кондициони-

рования, методов их 

расчета, проектиро-

вания и эксперимен-

тальных исследова-

ний, обеспечению 

экологичности ин-

женерного оборудо-

вания и помещений 

зданий, защиты от 

шума и вибраций 

санитарно-

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 
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технического и ин-

женерного оборудо-

вания, звукопогло-

щению покрытий, 

звукоизоляции 

ограждений, инсо-

ляции и солнцеза-

щите помещении. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации основной профессиональной образовательной программы подготовки 

аспирантов по годам, семестрам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. График пересмат-

ривается ежегодно. Календарный учебный график подготовки аспирантов 

представлен в приложении 2 к ОПОП. 

 

5.2. Учебный план 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распреде-

ление контактной работы обучающихся с преподавателем (в том числе лек-

ционные, практические, консультации) и самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Учебный план подготовки аспирантов представлен в приложении 3 к 

ОПОП. 

5.3. Рабочие программы дисциплин  

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

обязательной части программы, и дисциплины, относящиеся к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений включая элективные дис-

циплины (по выбору) обучающихся и факультативные дисциплины. В рабо-

чей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приоб-

ретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом направленности 

(профиля) программы аспирантуры. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

− Цель освоения дисциплины; 

− Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− Указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

− Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
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− Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и типов учебных заня-

тий; 

− Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− Образовательные технологии; 

− Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

− Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

− Особенности организации обучения по дисциплине  для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− Оценочные и методические материалы дисциплины. 

Университет может включить в состав рабочей программы дисципли-

ны  также иные сведения и (или) материалы. 

В Приложении 4 к ОПОП приводятся аннотации к рабочим програм-

мам дисциплин, как обязательной части, так и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений учебного плана, включая элективные дис-

циплины обучающегося (по выбору) и факультативные дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом 

представлены в электронно информационно-образовательной среде ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ». 

5.4. Программы  практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел образо-

вательной программы бакалавриата Блок 2 «Практика» является обязатель-

ным и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют и углубляют уровень освоения компетенций обучаю-

щихся в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю подготовки 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение». 

В программах практик указываются вид, тип и формы проведения 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практик, независимо от форм обучения и направлений 

подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) имеют 

сходную структуру и включают следующие разделы: 

1. Цель практики; 
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2. Вид, тип практики и формы проведения практики; 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

4. Место практики в структуре ОПОП; 

5. Объем практики и ее продолжительность; 

6. Содержание практики; 

7. Формы отчетности по практике; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для проведения практики; 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики; 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

11. Оценочные и методические материалы для проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по практике. 

Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля обучающихся по практике являются элемен-

том программы практики и оформляются в виде приложения к ней. 

Аннотации к программам практик представлены в приложении 5 к ОПОП. 

 

5.5. Программа Государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-

еме. 

ФГОС ВО подготовки аспирантов предусмотрена государственная ито-

говая аттестация выпускников, которая завершается присвоением квалифи-

кации и включает подготовку и сдачу государственного экзамена, и предо-

ставление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки аспиранта к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспиранта. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объеме освоение основной профессиональной образова-
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тельной программы высшего образования аспирантов, разработанной в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация 

(степень) и выдается диплом об образовании и квалификации образца, уста-

новленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена и предоставление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Подготовка научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится аспирантом 

на протяжении всего срока обучения, является проверкой качества получен-

ных аспирантом теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных универсальных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и дополнительных профессиональных компетенций, позволяющих ре-

шать профессиональные задачи. 

Структура научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) определяется спецификой 

исследуемой проблемы. 

Предоставление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится пуб-

лично на заседании соответствующей комиссии. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственны-

ми экзаменационными комиссиями (ГЭК), возглавляемая специалистом вы-

сокого уровня. Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Ученым Советом Университета из числа лиц, не работающих в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности. 

Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

 Аннотация к программе государственной итоговой аттестации прила-

гается отдельным документом (приложение 6). 

 

5.6. Оценочные и методические материалы по дисциплинам и 

практикам 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю подготовки 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ной аттестации обучающихся созданы соответствующие оценочные и мето-

дические материалы, которые включают:  

− Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы; 

− Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

− Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций; 

− Приложения. 

Оценочные и методические материалы являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства» по профилю подготовки «Теплоснаб-

жение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освеще-

ние» соответствуют целям и задачам ОПОП и ее учебному плану. Они обес-

печивают оценку качества универсальных, общепрофессиональных, профес-

сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В Университете при 

разработке оценочных средств, для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, которые позволяют установить качество сформирован-

ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

5.7. Оценочные и методические материалы для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  выпускников 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой 

аттестации  выпускников ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю подготовки 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» включают в себя:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 
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Оценочные и методические материалы для проведения государствен-

ной итоговой аттестации входят в состав программы государственной итого-

вой аттестации. 

 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО аспирантуры по направ-

лению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» по про-

филю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование возду-

ха, газоснабжение и освещение» включают в себя общесистемные требова-

ния, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе аспи-

рантуры. 

6.1. Общесистемные требования  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», где реализуется основная образовательная 

программа по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газоснабжение и освещение» располагает на праве 

собственности и на праве оперативного управления материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» 

в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Университета, так и вне его. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды со-

зданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

http://ivo.garant.ru/#/document/71705256/entry/20001
http://ivo.garant.ru/#/document/71705256/entry/20001
http://ivo.garant.ru/#/document/71705256/entry/20003
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образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация основной образовательной программы по направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю под-

готовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газо-

снабжение и освещение» в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обеспечивается педаго-

гическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры состав-

ляет 100 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  соответствует квалификационным характеристи-

кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего професси-

онального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы аспирантуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) составляет 105,4 ед. в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Научными руководителями, назначенными обучающимся являются 

Свинцов Владимир Яковлевич, профессор, д.т.н., профессор, Галимова Лари-

са Васильевна, профессор, д.т.н., профессор, Дербасова Евгения Михайловна, 

доцент, к.т.н., осуществляющими самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегод-

ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской дея-

тельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 
 

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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6.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой аспирантурой 

направления 08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю 

подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, га-

зоснабжение и освещение», оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры направ-

ления 08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю подготов-

ки «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабже-

ние и освещение» осуществляется в объеме не ниже значений базовых нор-

мативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования - программ аспирантуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-

мых Министерством образования и науки Астраханской области 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе  

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе аспирантуры направления 08.06.01 «Техника и технологии 
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строительства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газоснабжение и освещение» определяется в рам-

ках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы аспирантуры направления 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» по профилю подготовки 

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение» Университет при проведении регулярной внутренней оценки ка-

чества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме аспирантуры направления 08.06.01 «Техника и технологии строи-

тельства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондицио-

нирование воздуха, газоснабжение и освещение» привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе аспирантуры направления 08.06.01 «Техника и тех-

нологии строительства» по профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиля-

ция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» обучающим-

ся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

аспирантуры направления 08.06.01 «Техника и технологии строительства» по 

профилю подготовки «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение» в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образо-

вательной деятельности по программе аспирантуры направления 08.06.01 

«Техника и технологии строительства» по профилю подготовки «Теплоснаб-

жение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освеще-

ние» требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

 7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОСНОВНЫМ ПРО-

ГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

Другие нормативно-методические документы вуза. Доступ к полным 

текстам документов осуществляется через страницу официального сайта 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (Положения, регламентирующие образовательную 

деятельность вуза):  

http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-

deyat.html 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

http://агасу.рф/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html
http://агасу.рф/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html
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В Университете реализуется организационная модель инклюзивного 

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей. Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, ис-

пользовать образование как наиболее эффективный механизм развития лич-

ности, повышения своего социального статуса. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный 

план, в котором в вариативную выборную часть, по согласованию с обучаю-

щимся, включаются специализированные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебно-

му плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но 

не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с 

ОВЗ индивидуальную педагогическую помощь, организуют их персональное 

сопровождение в образовательном пространстве. Куратор выполняет посред-

нические функции между обучающимся-инвалидом и преподавателями с це-

лью организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей 

в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за соблюде-

нием прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение 

студенческого коллектива, организацию сотрудничества обучающихся, фор-

мирование толерантной социокультурной среды, организацию волонтерской 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом их физического состояния и доступности для данной 

категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и прак-

тикам и государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обу-

чающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На зачетах, экза-

менах и ГИА данной категории обучающихся предоставляется дополнитель-

ное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содей-

ствие в трудоустройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателя-

ми и других мероприятий 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки  

 

N п/п Код профессионального 

стандарта 

 

Наименование области профессио-

нальной деятельности. 

Наименование профессионального 

стандарта 

 

40  Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1 40.011 Профессиональный стандарт "Специ-

алист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработ-

кам", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 марта 

2014 года N 121н (зарегистрировано в 

Минюсте России 21 марта 2014 года, 

регистрационный   N 31692 

 

 

 

 


