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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации (ИА) является оценка диссертации на предмет её 

соответствия критериям, установленным Федеральным законом "О науке и государственной 

научно-технической политике" и соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГТ по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» и по научной специальности 2.1.1 «Строительные конструкции, здания и 

сооружения». 

 

1.2. Задачи итоговой аттестации 

- Проверка уровня сформированности знаний, умений и навыков, определенных ФГТ 

и ОП ВО по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», по 

научной специальности 2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения».  
- Оценка профессиональной подготовки выпускника, в том числе: готовности к 

преподавательской деятельности в высшей школе; готовности к самостоятельным научным 

исследованиям, имеющим определяющее значение для профессиональной деятельности. 

 

1.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

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 способов 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 проектирования конструкций и 

сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и 

мониторинга строительных конструкций;  

- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;  

- разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;  

- представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок;  

- научное руководство группой работников при проведении исследований по 

профилю деятельности.  

Преподавательская деятельность:  

- разработка рабочих программ, конспектов лекционных курсов и практических 

занятий, методического обеспечения по дисциплинам образовательных программ высшего 

образования;  

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, 

учебными и производственными практиками студентов, выполнением выпускных 

квалификационных работ и научно-исследовательской работой обучающихся;  

- планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно- 

методической работы по курируемым дисциплинам ООП;  

- осуществление контроля качества проведения преподавателями кафедры по 

профилю деятельности всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине ООП;  

- организация и проведение занимается профессиональной ориентацией школьников и 

студентов по специализации кафедры. 
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1.4. Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры  проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике". 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

Итоговая аттестация является обязательной. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематику научно-квалифицированных работ (далее - НКР) аспирантов 

разрабатывает выпускающая кафедра «Промышленное и гражданское строительство» с 

учетом перспектив развития технологий обработки информации и научно-технических 

проблем. Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 

техники, иметь практическое значение. Тематика научных квалификационных работ 

аспирантов должна соответствовать паспорту специальности 2.1.1 «Строительные 

конструкции, здания и сооружения». 

Формула специальности: 

Строительные конструкции, здания и сооружения – область науки и техники, 

занимающаяся созданием и совершенствованием рациональных типов конструкций, методов 

их расчета, объемно-планировочных решений промышленных гражданских и 

сельскохозяйственных зданий, а также их комплексов. Данная научная специальность 

содержит научно-технические исследования и разработки в области рационального 

проектирования конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений, 

их технической эксплуатации и конструкционной безопасности, основанные на 

использовании технических, экономико-математических и других современных научных 

методов. Значение решения научных и технических проблем, предусмотренных 

специальностью 2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» для народного 

хозяйства состоит в создании наиболее совершенных и надежных конструкций, 

рациональных и комфортных объемно-планировочных решений зданий и сооружений. 

Области исследований: 

К специальности относятся работы по следующим основным направлениям: 

1. Обоснование, исследование и разработка новых типов несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

2. Обоснование, разработка и оптимизация объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений с учетом протекающих в них процессов, 

природно-климатических условий, экономической и конструкционной безопасности на 

основе математического моделирования с использованием автоматизированных средств 

исследований и проектирования. 

3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 

исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных 

конструкций наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них, свойства 

материалов, специфику конструктивных решений и другие особенности. 

4. Развитие методов оценки надежности строительных конструкций, зданий и 

сооружений, прогнозирование сроков их службы, безопасности при чрезвычайных ситуациях 

и за- проектных воздействиях. 

5. Разработка и совершенствование методов и систем качества строительных 

конструкций зданий и сооружений в период их строительства, эксплуатации, усиления и 

восстановления. 

https://www.teacode.com/online/vak/technical.html
https://www.teacode.com/online/vak/p05-23-01.html
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6. Поиск рациональных форм, размеров зданий, помещений и их ограждений исходя 

из условий их размещения в застройке, деятельности людей и движения людских потоков, 

технологических процессов, протекающих в здании, санитарно-гигиенических условий, 

экологической безопасности. 

7. Развитие теоретических основ строительно-акустических методов и средств, поиск 

рациональных решений освещения зданий и отдельных помещений, рациональных объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, направленных на 

повышение эффективности капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, создание 

комфортных условий для людей и оптимальных для технологических процессов. 

8. Методы и техника оценки и диагностики технического состояния, усиление и 

восстановление конструкций и элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, 

прогрессивные формы обслуживания зданий, сооружений и систем их жизнеобеспечения. 

Закрепление темы НКР и научного руководителя утверждается приказом ректора в 

первый год обучения аспиранта. 

 

2.2 Организация дает заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике" (далее - заключение), которое подписывается руководителем или по 

его поручению заместителем руководителя организации. 

Организация для подготовки заключения вправе привлекать членов совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности 

диссертации. 

В заключении отражаются личное участие аспиранта  в получении результатов, 

изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта , 

соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом "О науке и государственной научно-технической политике", научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота 

изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 

опубликованных аспирантом. 

 

2.3. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения 

итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры . 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта  из 

организации в связи с освоением программы аспирантуры  либо досрочно по инициативе 

аспиранта , в том числе в случае его перевода для продолжения освоения программы 

аспирантуры  в другую организацию, либо досрочно по инициативе организации в случае 

применения к аспиранту  отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 

невыполнения аспирантом  обязанностей по добросовестному освоению программы 

аспирантуры  и выполнению индивидуального учебного плана, достижению результатов, 

предусмотренных индивидуальным планом научной деятельности, в случае установления 

нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине аспиранта  его незаконное 

зачисление в организацию, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта  и 

организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

Отчисление из организации осуществляется в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом организации, за исключением организаций, указанных в пункте 38 

настоящего Положения. 

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

освоении программ аспирантуры  или о периоде освоения программ аспирантуры  по 
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образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Аспирантам , получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, а также заключение, содержащее информацию о 

несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом "О науке и государственной научно-технической политике". 

Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по 

программам аспирантуры . 

 

3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

3.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 

выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). К публикациям, в 

которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях 

приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 

базе данных Russian Science Citation Index (RSCI). До 31.12.2022 не применяется требование 

по наличию публикаций в изданиях, журналах, индексируемых в международных базах 

данных (Web of Science, Scopus) (Рекомендация Президиума ВАК Минобрнауки России от 

18.03.2022 N 7/1-разн). 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются 

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан 

отметить в диссертации это обстоятельство. 

 

3.2. Требования к научно-квалификационным работам (диссертации) 

Научная квалификационная работа (далее - НКР) аспиранта должна отвечать общим 

требованиям, предъявляемым к научно-исследовательской работе и другой проектной 

документации, поэтому структура, требования к содержанию и оформлению пояснительной 
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записки и иллюстрационного альбома должны соответствовать ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления», а 

графического материала – Единой системе конструкторской документации (ГОСТ 2.104-68, 

ГОСТ 2.301-68 и др.). Правила оформления схем алгоритмов и программных продуктов по 

ГОСТ 19.002-80. 

Пояснительная записка (ПЗ) является основным отчетным документом по НКР, 

который содержит систематизированные данные о работе, описывающий состояние, процесс 

или результаты научно-технического исследования, изучение проблемы, расчеты и 

эксперименты, анализ результатов и решений, иллюстрации, схемы, графики.  

НКР–это самостоятельная научно-исследовательская работа, характеризующаяся 

внутренним единством и отражающая ход, и результаты разработки выбранной темы 

исследования.  

Основная задача автора НКР — продемонстрировать уровень научной квалификации, 

умение самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы, знать 

общие методы и приемы их решения и при помощи этих методов решать конкретные 

научные задачи. 

НКР выполняется на основе глубокого изучения литературы по специальности 

(учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, журналов на 

иностранных языках, нормативной литературы и т.п.). В соответствии с заданием в ПЗ 

должны быть детально освещены вопросы темы, включая критический анализ литературных 

данных и проведение самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных 

исследований изучаемого вопроса или разрабатываемого объекта. 

Содержание ПЗ должно отражать исходные предпосылки научного исследования, 

процесс его проведения и полученные результаты. НКР должна позволять судить, насколько 

полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их 

новизна и значимость. 

Содержание НКР характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость 

приводимых сведений. Основу диссертации должен составлять принципиально новый 

материал, включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей или 

обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в ином аспекте. 

Общим требованием к НКР являются: четкость и логическая последовательность 

изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок, 

исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения результатов, 

доказательств и выводов. 

Структура и оформление пояснительной записки устанавливаются в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ГОСТ Р 7.0.11— 2011 «Структура и правила 

оформления». 

Пояснительная записка должна включать следующие структурные элементы: 

Титульный лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

Глава 1. Обзор известных методов и средств решения проблемы 

Глава 2. Исследование и построение решения 

Глава 3. Описание практической части 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ – список составных частей НКР, возможно, выраженный в 

терминологии темы конкретной диссертации. 
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АННОТАЦИЯ (0,5-1 стр.) содержит краткое описание поставленной проблемы, 

методов ее решения и основных результатов научно-исследовательской работы (НИР) 

аспиранта. 

ВВЕДЕНИЕ должно кратко описывать на содержательном уровне предметную 

область, к которой относится тема исследования, содержать описание некоторой проблемы в 

рассматриваемой предметной области, обоснование актуальности решения этой проблемы, 

определение требований к искомому решению, формулировку целей и задач НИР. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ носит содержательный характер, в ней решаются поставленные 

задачи, описывается ход и результаты научно-аналитической и экспериментальной работы. 

Глава 1 «Обзор известных методов и средств решения проблемы» должна содержать 

явно сформулированные цели и критерии сравнения, которые должны соответствовать 

требованиям к искомому решению исследуемой проблемы, включать анализ релевантных 

международных стандартов по теме исследования, материал с обстоятельным сравнением и 

оценкой известных научных, методологических, технологических, алгоритмических, 

программных решений по теме исследования. В конце обзора должны быть сформулированы 

выводы с обоснованием выбранного подхода (методологии, методов, средств, алгоритмов, 

программных решений) для достижения целей НИР. 

Глава 2 «Исследование и построение решения» является основной по содержанию, 

носит теоретический характер, ее материал должен отличаться новизной и оригинальностью. 

В данной главе разрабатываются или совершенствуются: методологии, модели, методы, 

средства, алгоритмы, программные решения, позволяющие решить поставленную проблему. 

В ней также описываются показатели для количественной или качественной оценки 

предлагаемых решений, позволяющие оценить корректность, полноту и обоснованность 

результатов диссертации. Глава должна завершаться краткими выводами, резюмирующими 

основные теоретические решения, полученные в результате проведенного исследования. 

Глава 3 «Описание практической части» содержит материал прикладного характера, 

подтверждающий возможность и практичность использования полученных во второй главе 

теоретических решений на практике. В данной главе приводится описание программной 

реализация предложенных решений (в виде законченного программного средства или его 

модели, макета, прототипа), включающее: обоснование выбранного инструментария и среды 

реализации, описание общей архитектуры программной реализации (с иллюстрацией), 

описание сценария ее функционирования (с иллюстрацией) и характеристик 

функционирования (производительность, время реакции, используемые ресурсы и т.п.), а 

также спецификацию новых функциональных возможностей, если программная реализация 

осуществляется на основе доработки существующего средства. Далее в главе должен 

присутствовать материал с описанием вычислительного или тестового эксперимента 

программной реализации с анализом результатов эксперимента, подтверждающих 

достижение целей диссертации. В заключение главы должны быть сформулированы 

рекомендации по использованию результатов НИР на практике, намечены возможные 

направления для их развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать краткий обзор основных теоретических и 

прикладных результатов НИР, выносимых на защиту и согласованных с целями и задачами 

НКР. Так же в заключении необходимо указать список научных публикаций аспиранта по 

теме диссертационного исследования, его авторские свидетельства, выступления на научно-

практических конференция. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать не менее 30-40 источников по теме 

исследования. На все источники, упомянутые в списке должны быть ссылки в тексте 

диссертации. Обязательным является использование современных зарубежных 

литературных источников (не менее 25% от общего количества источников) по теме 

научного исследования.  

ПРИЛОЖЕНИЕ включает вспомогательную информацию, способствующую 

пониманию диссертации, или техническую информации, которая, будучи включенной в 
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основной текст диссертации, затрудняла бы его понимание. В приложения обычно 

включаются схемы алгоритмов и программ, листинги программ, результаты вычислительных 

экспериментов, и т.п. ПЗ может включать одно или большее число приложений, в т.ч. его 

электронное приложение (на CD-R). 

Примерный объем ПЗ без приложений составляет 60-65 страниц. Объем графического 

и иллюстрационного материала согласовывается аспирантом с научным руководителем 

диссертации. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-

письменной, письменной. При прохождении итоговой аттестации данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу итоговой аттестации  
по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
научной специальности 2.2.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

по программе аспирантуры 

 

 Сергеем Васильевичем Ласточкиным (далее по тексту рецензент), проведена 

рецензия программы итоговой аттестации по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», научной специальности 2.2.1 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» по программе аспирантуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 

"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство» (разработчики- профессор, д.т.н., 

Татьяна Владимировна Золина и доцент, к.т.н., Ольга Борисовна Завьялова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная программа итоговой аттестации (далее по тексту Программа) 

соответствует паспорту научной специальности 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» и Федеральным государственным требованиям к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021г. № 951 и зарегистрированного в Минюсте России 23.11.2021 № 65943. 

Представленные в Программе цели и задачи соответствуют требованиям научной 

специальности 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию ОП ВО и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

Форма итоговой аттестации аспиранта, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике". 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание программы итоговой аттестации ОП ВО по научной специальности 

2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» по программе аспирантуры, 

разработанные профессором, д.т.н. Татьяной Владимировной Золиной. и доцентом, 

к.т.н., Ольгой Борисовной Завьяловой, соответствуют современным требованиям отрасли, 

рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», научной специальности 2.2.1 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу итоговой аттестации по дисциплине 

 «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
научной специальности 2.2.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

по программе аспирантуры 

 

 Александром Евгеньевичем Прозоровым (далее по тексту рецензент), проведена 

рецензия программы итоговой аттестации по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», научной специальности 2.1.1 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» по программе аспирантуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 

"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство» (разработчики- профессор, д.т.н., 

Татьяна Владимировна Золина и доцент, к.т.н., Ольга Борисовна Завьялова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная программа итоговой аттестации (далее по тексту Программа) 

соответствует паспорту научной специальности 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» и Федеральным государственным требованиям к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021г. № 951 и зарегистрированного в Минюсте России 23.11.2021 № 65943. 

Представленные в Программе цели и задачи соответствуют требованиям научной 

специальности 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию ОП ВО и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

Форма итоговой аттестации аспиранта, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике". 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание программы итоговой аттестации ОП ВО по научной специальности 

2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения» по программе аспирантуры, 

разработанные профессором, д.т.н. Татьяной Владимировной Золиной. и доцентом, 

к.т.н., Ольгой Борисовной Завьяловой, соответствуют современным требованиям отрасли, 

рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», научной специальности 2.2.1 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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Аннотация 

 

к программе итоговой аттестации 

по направлению 08.06.01. «Техника и технологии строительства», 

научная специальность 2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. 

Форма промежуточного контроля: оценка диссертации на предмет ее соответствия 

критериям 

Целью итоговой аттестации (ИА) является установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям ФГТ по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» по научной специальности 2.1.1 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения». 

 

1.2. Задачи итоговой аттестации 

- Проверка уровня сформированности знаний, умений и навыков, определенных 

ФГТ и ОПОП по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

по научной специальности 2.1.1 «Строительные конструкции, здания и сооружения». 
- Оценка профессиональной подготовки выпускника, в том числе: готовности к 

преподавательской деятельности в высшей школе; готовности к самостоятельным научным 

исследованиям, имеющим определяющее значение для профессиональной деятельности. 

Структура научной квалификационной работы определяется спецификой исследуемой 

проблемы. Тематика научных квалификационных работ аспирантов должна соответствовать 

паспорту специальности 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения. Содержание 

диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых 

сведений. Основу диссертации должен составлять принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций или в ином аспекте. 

Итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике". 
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