


























































РЕЦЕНЗИЯ  

на основную образовательную программу высшего образования  квалификации 

выпускника 

по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства  

направленность (профиль) 

 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Образовательная программа аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» направленность (профиль) «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» разработана в соответствии с •

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (Приказ Минобрнауки России № 873 от 30.07.2014).  

Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц. 

Образовательная программа определяет цели, прогнозируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие соответствующий уровень подготовки 

кадров высшей квалификации, а также программы практик календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, коррелирующие  Федеральным государственным образовательным  стандартом 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации и паспорту научной 

специальности. 

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы следует отметить 

привлечение для реализации ОПОП опытного профессорско-преподавательского состава, учет 

требований работодателей при формировании дисциплин профессионального цикла и 

материально-техническая база университета. Содержание дисциплин соответствует 

компетентности модели выпускника. Разработанная ООП предусматривает научно-

исследовательскую деятельность в области технических наук, и преподавательскую деятельность 

по образовательным программам высшего образования. Содержание программ практик 

свидетельствует об их способности сформировать практические навыки обучающихся. 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требо- 

ваниям образовательной программы: (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) разрабатываются и утверждаются в установленном порядке оценочные материалы 

в необходимых формах, позволяющие оценить знания, умения и навыки.  

Разработанная ОП в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки 

аспирантов. Доля профессорско-преподавательский состава, имеющего ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 100 %. 

Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической 

документацией и материалами. Представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

 



Заключение: 

В целом, рецензируемая образовательная программа, разработанная и реализуемая ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», отвечает 

Федеральному государственному образовательному  стандарту высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации, внутреннего положений АГАСУ, Устава АГАСУ и 

способствует формированию знаний, умений и навыков по направлению подготовки 08.06.01. 

Техника и технологии строительства, направленности (профиля)  «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».  
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