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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования – программа подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП аспирантуры), реа-

лизуемая высшим учебным заведением по направлению подготовки. 

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации (ас-

пирантура) по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства в со-

ответствии с образовательным стандартом высшего образования по уровню образования – 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура). ООП аспирантуры по направле-

нию подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства имеет своей целью подго-

товку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, формирование спо-

собностей к научно-исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-

управленческой деятельности в сфере науки, формирование универсальных, общепрофес-

сиональных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учеб-

ный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы педагогической и органи-

зационно-исследовательской практик, материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению 

подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», №  273- ФЗ         

от 29.12.2012;  

– «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259;  

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г.      

№ 873 зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 

2014г. № 33710 (с изменениями и до- полнениями в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 30 апреля 2015 г. N 464). (далее – ФГОС ВО);  

– Паспорта научной специальности Строительные материалы и изделия 

– Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.05.2011 № 1602. 

1.3. Общая характеристика ООП аспирантуры по направлению подготовки (цели, за-

дачи, объем) 

Цель (миссия) ООП аспирантуры – формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ в области строи-

тельных материалов и изделий;  
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– совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессио-

нальную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности;  

– формирование компетенций, необходимых для успешной научно- педагогической 

и научно-исследовательской работы.  

Срок получения образования по программе аспирантуры – 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е.; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, определяется организацией самостоятельно. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом научной спе-

циальности 05.23.05 Строительные материалы и изделия. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи-

рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника высшего учебного 

заведения по направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает:  

– решение проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных знаний 

в сфере Техники и технологий строительства; 

– разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструк-

туры; 

– создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий. сооруже-

ний различного назначения и их комплексов, а так же разработку, совершенствование и 

верификацию методов их расчётного обоснования; 

– совершенствование существующих и разработку новых машин, оборудования и тех-

нологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций; 

– совершенствование и разработку новых строительных материалов; 

– совершенствование и разработку новых технологий строительства, ре- конструкции, 

сноса и утилизации зданий и сооружений;  

– разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга состояния зда-

ний и сооружений; 

– совершенствование и разработку методов повышения надежности и без- опасности 

строительных объектов;  

– совершенствование инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов транспортной инфраструктуры, а также городских территорий; 

– решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли, имею-

щих важное социально-экономическое или хозяйственное значение; 
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– обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли - в обла-

сти проектирования, возведения, эксплуатации и реконструкции, сноса и утилизации стро-

ительных объектов;  

– разработку методов повышения энергоэффективности строительного производства 

и коммунального хозяйства;  

– проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организа-

циях высшего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму аспирантуры, являются: 

– строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая гидротех-

нические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры; 

– нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 

– системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и элек-

троснабжения зданий и сооружений;  

– строительные материалы и изделия; 

– системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

– машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, ис-

пользуемые в строительстве; 

– города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты; 

– природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

3. Компетенции выпускника высшего учебного заведения как совокупный ожидае-

мый результат образования по завершении освоения ООП аспирантуры по направле-

нию подготовки 

 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность про-

граммы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5). 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти строительства (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

– способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов (ОПК-4); 

– способностью профессионально излагать результаты своих исследований и пред-

ставлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-6); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области строи-

тельства (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

- способностью к совершенствованию и разработке новых строительных материалов 

(ПК-1); 

- способностью к решению научных проблем, задач в соответствующей строительной 

отрасли, имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное значение (ПК-2); 

- способностью к проведению учебной и учебно-методической работы в образователь-

ных организация высшего образования (ПК-3); 

- готовностью к научно-исследовательской деятельности в области строительства, 

технических наук и архитектуры (ПК-4). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки 

Документами, регламентирующими содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 Техника 

и технологии строительства являются: 

– компетентностно-ориентированный учебный план; 

Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализации основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению под-

готовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (Приказ № 873 от 

30.07.2014 г.), и отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих подготовку выпускника по данному профилю 

– календарный учебный график; 

Календарный учебный график содержит указание на последовательность реализации 

ООП по годам, включая теоретическое обучение, учебные и производственные практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

– рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

– программы практик и научных исследований; 



8 

 

– программа педагогической практики; 

– программа организационно-исследовательской практики; 

– программа научных исследований. 
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

4.1.1 Очная форма обучения 

 

12 Б1.Б.1 2 1 2 144 144 36 54 54 4 4 4 1 3 3 Философии и методологии образования

15 Б1.Б.2 2 1 2 180 180 72 54 54 5 5 5 2 3 2 Иностранных языков

23 Б1.В.ОД.1 4 4 72 72 20 52 2 2 2 2 20 Бурения

26 Б1.В.ОД.2 1 1 108 108 20 88 3 3 3 3 3
Философии и методологии 

образования

29 Б1.В.ОД.3 2 2 72 72 24 48 2 2 2 2 3
Философии и методологии 

образования

32 Б1.В.ОД.4 5 5 108 108 26 82 3 3 3 3 7 Высшей математики

35 Б1.В.ОД.5 3 3 108 108 24 84 3 3 3 3 3
Философии и методологии 

образования

38 Б1.В.ОД.6 7 108 108 24 48 36 3 3 3 3 26 Строительства

46 Б1.В.ДВ.1.1 5 72 72 36 36 2 2 2 2 26 Строительства

49 Б1.В.ДВ.1.2 5 72 72 36 36 2 2 2 2 26 Строительства

53 Б1.В.ДВ.2.1 6 108 108 36 72 3 3 3 3 26 Строительства

56 Б1.В.ДВ.2.2 6 108 108 36 72 3 3 3 3 26 Строительства

67 Б2.1

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика)

Вар V 3 324 324 324 9 9 9 9 26 Строительства

68 Б2.2

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (органицационно-

исследовательская практика)

Вар V 4 324 324 324 9 9 9 9 26 Строительства

74 Б3.1
Научно-исследовательская 

деятельность
Вар V 1-7 5832 5832 5832 162 162 46 30 16 37 21 16 52 26 26 27 27 26 Строительства

75 Б3.2

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

Вар 8 756 756 21 21 21 21 26 Строительства

85 Б4.Г.1 8 108 108 72 36 3 3 3 3 26 Строительства

93 Б4.Д.1 Представление научного доклада 8 216 216 6 6 6 6 26 Строительства

99 ФТД.1 4 72 72 18 54 2 2 2 2 24
Метрологии, стандартизации и 

сертификации
Защита интеллектуальной собственности

Баз

Государственный экзамен

Строительные материалы специального 

назначения

Современные строительные материалы

Долговечность строительных материалов

Технология эффективных наполнителей и 

заполнителей бетона

Строительные материалы и изделия

Технологии профессионально-ориентированного 

обучения

Статистическая обработка экспериментальных 

данных и методы математического 

моделирования

Педагогика и психология высшей школы

Нормативно-правовые основы высшего 

образования

Организация и планирование научно-

исследовательской работы

Иностранный язык

История и философия науки

Итого Сем. 1Сем. 1 Сем. 2 Сем. 2 Код НаименованиеИтого Сем. 1 Сем. 2 ИтогоИтого Сем. 1 Сем. 2

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

СР
Контр

оль

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Рефе

раты
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4.1.2 Заочная форма обучения 

 
 

  

12 Б1.Б.1 2 1 2 144 144 36 54 54 4 4 4 1 3 3 Философии и методологии образования

15 Б1.Б.2 2 1 2 180 180 72 54 54 5 5 5 2 3 2 Иностранных языков

23 Б1.В.ОД.1 4 4 72 72 20 52 2 2 2 2 20 Бурения

26 Б1.В.ОД.2 1 1 108 108 20 88 3 3 3 3 3
Философии и методологии 

образования

29 Б1.В.ОД.3 2 2 72 72 24 48 2 2 2 2 3
Философии и методологии 

образования

32 Б1.В.ОД.4 5 5 108 108 26 82 3 3 3 3 7 Высшей математики

35 Б1.В.ОД.5 3 3 108 108 24 84 3 3 3 3 3
Философии и методологии 

образования

38 Б1.В.ОД.6 9 108 108 24 48 36 3 3 3 3 26 Строительства

46 Б1.В.ДВ.1.1 7 72 72 36 36 2 2 2 2 26 Строительства

49 Б1.В.ДВ.1.2 7 72 72 36 36 2 2 2 2 26 Строительства

53 Б1.В.ДВ.2.1 8 108 108 36 72 3 3 3 3 26 Строительства

56 Б1.В.ДВ.2.2 8 108 108 36 72 3 3 3 3 26 Строительства

67 Б2.1

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика)

Вар V 3 324 324 324 9 9 9 9 26 Строительства

68 Б2.2

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (органицационно-

исследовательская практика)

Вар V 4 324 324 324 9 9 9 9 26 Строительства

74 Б3.1
Научно-исследовательская 

деятельность
Вар V 1-9 5832 5832 5832 162 162 35 17.5 17.5 26 12 14 45 22 23 42 21 21 14 14 26 Строительства

75 Б3.2

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации)

Вар A 756 756 21 21 21 21 26 Строительства

85 Б4.Г.1 A 216 216 180 36 6 6 6 6 26 Строительства

93 Б4.Д.1 Представление научного доклада Баз A 108 108 3 3 3 3 26 Строительства

99 ФТД.1 6 72 72 18 54 2 2 2 2 24
Метрологии, стандартизации и 

сертификации

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1
Рефе

раты

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

СРС
Контр

оль
Сем. 2 Итого

Курс 1

НаименованиеСем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1

Нормативно-правовые основы высшего  

образования

Организация и планирование научно-

исследовательской работы

Иностранный язык

История и философия науки

Сем. 2 КодИтого Сем. 1

Долговечность строительных материалов

Технология эффективных наполнителей и 

заполнителей бетона

Строительные материалы и изделия

Технологии профессионально-ориентированного 

обучения

Статистическая обработка экспериментальных 

данных и методы математического 

моделирования

Педагогика и психология высшей школы

Строительные материалы специального 

назначения

Современные строительные материалы

Защита интеллектуальной собственности

Государственный экзамен
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4.2. Календарный учебный график 

4.2.1 Очная форма обучения 
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4.2.2 Заочная форма обучения 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориенти-

рованной ООП аспирантуры 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Долговечность строитель-

ных материалов» 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование  представления об агрессивных воздействиях на строительные мате-

риалы и  конструкции, о способах повышении долговечности строительных материалов и 

конструкций из них и  мерах их защиты от внешних воздействий.  

2. Задачи дисциплины:  

Способность  прогноза долговечности строительных материалов и конструкций при 

различных агрессивных воздействиях и разработки  соответствующих мер защиты от них. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– виды агрессивных воздействий на строительные материалы и изделия; 

– теоретические предпосылки разрушения строительных материалов под влиянием 

агрессивных воздействий окружающей среды; 

– методы оценки долговечности строительных материалов и изделий; 

– пути повышения долговечности строительных материалов и изделий; 

– возможные направления использования местного сырья и отходов промышленно-

сти при создании долговечных строительных материалов и изделий; 

уметь:  

– организовывать контроль качественных показателей производимой продукции и 

объектов исследования с учетом необходимой долговечности и агрессивных воздействий 

среды; 

– проводить анализ агрессивных воздействий в возводимых и существующих зда-

ниях и сооружениях; 

– проектировать составы долговечных строительных материалов; 

– принимать инженерные решения по комплексу экспериментальных данных; 

 – разрабатывать мероприятия по защите строительных конструкций и технологиче-

ского оборудования от коррозии; 

владеть:  

– методикой оценки долговечности строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов долговечных строительных материалов; 

– современными методами контроля качества производимой продукции и объектов; 

быть способным: 

– проводить прикладные и практические научные исследования по данной дисци-

плине; 

– знать и определять долговечность ячеистых бетонов; 

– выявлять биоразрушение конструкционных материалов с основами их защиты при 

реконструкции зданий и инженерных сооружений города; 

– изучать технологию и механизм биодеструкции материалов за счёт воздействия 

микроорганизмов, в частности на компоненты бетона и железобетона, с осуществлением их 

поверхностной гидрофобизации; 

– быть компетентным в вопросах правовой защиты интересов отечественных това-

ропроизводителей в области строительства. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Технология эффективных 

наполнителей и заполнителей бетона» 

1. Цель изучения дисциплины: 
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Получение и систематизация знаний об эффективных наполнителях и заполнителях 

бетонов, включая сведения об источниках получения заполнителей, основах технологии их 

производства, свойствах, особенностях влияния заполнителей на свойства бетонной смеси 

и бетона.  

2. Задачи дисциплины:  

Научиться оценивать свойства эффективных заполнителей и наполнителей бетонов 

и области их применения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– теоретические предпосылки структурообразования бетонов; 

– методы оценки качества строительных материалов и изделий; 

– пути повышения физико-механических свойств и долговечности строительных ма-

териалов и изделий; 

– свойства и особенности применения заполнителей и наполнителей; 

– возможные направления использования местного сырья и отходов промышленно-

сти при создании бетонов; 

– технологии производства и применения разнообразных по свойствам наполните-

лей и заполнителей для бетонов различного назначения; 

– основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов; 

уметь:  

– организовывать контроль качественных показателей бетонов; 

– решать производственные, проектно-конструкторские и научно-исследователь-

ские задачи, связанные с технологией производства заполнителей и наполнителей; 

– правильно выбрать и эксплуатировать имеющееся на производстве оборудование; 

– проектировать составы долговечных строительных материалов; 

– принимать инженерные решения по комплексу экспериментальных данных; 

владеть:  

– методикой оценки долговечности строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов бетонов; 

– современными методами контроля качества производимой продукции и объектов; 

– навыками оценки и разработки месторождений природного сырья; 

– основами изыскания источников местного сырья, возможности использования 

имеющихся промышленных отходов; 

быть способным: 

– проводить прикладные и практические научные исследования по данной дисци-

плине; 

– оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса 

в производстве природных и искусственных пористых заполнителей бетона; 

– создавать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку инновацион-

ных технологий в данной подотрасли строительства; 

– учитывая издержки вступления России в ВТО, перед отечественной промышлен-

ностью строительных материалов, изделий и конструкций, решать задачи организации, вы-

пуска конкурентоспособных современных предметов домоустройства и систем инженер-

ного обеспечения, включая монолитное домостроение, с использованием легкого бетона на 

пористых заполнителях; 

– быть компетентным в вопросах правовой защиты интересов отечественных това-

ропроизводителей в области строительства. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Современные строитель-

ные материалы» 

1. Цель изучения дисциплины: 
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Ознакомление с современными строительными материалами, их свойствами, техно-

логией изготовления. 

2. Задачи дисциплины: 

Рассмотреть системы показателей качества современных строительных материалов 

и нормативных методов их определения и оценки с использованием современного обору-

дования; изучить технологические приемы формирования структуры современных строи-

тельных материалов из различного сырья, в том числе отходов производства, с целью со-

здания продукции с требуемыми свойствами. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– современные и перспективные тенденции развития строительных материалов и 

технологий; 

– фундаментальные основы строительного материаловедения; 

– научные основы и тенденции в плане модификации состава, структуры и свойств 

строительных материалов; 

– основные строительно-технические свойства, технологию получения, области при-

менения современных и перспективных строительных материалов; 

– теоретические предпосылки структурообразования и деградации строительных ма-

териалов; 

– методы оценки свойств строительных материалов и изделий; 

– пути повышения долговечности строительных материалов и изделий;  

– возможные направления использования местного сырья и отходов промышленно-

сти при создании современных строительных материалов и изделий; 

– теорию и методы проектирования и корректирования составов искусственных 

строительных конгломератов (ИСК) оптимальной структуры с использованием в них экс-

периментально-математических и компьютерных программ; 

– теорию подобия материалов оптимальной структуры с геометрическими, физиче-

скими и технологическими параметрами согласно индикатора подобия И. А. Рыбьева; 

– отечественный и зарубежный опыт производства современных теплоизоляцион-

ных, керамических, гидроизоляционных, кровельных, отделочных, лакокрасочных матери-

алов, сухих строительных смесей, фибропенобетона, декоративного бетона и др.; 

уметь:  

– организовывать контроль качественных показателей производимой продукции; 

– проектировать составы долговечных строительных материалов; 

– разрабатывать мероприятия по защите строительных материалов и конструкций с 

учетом условий эксплуатации; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

работы и требующие углубленных профессиональных знаний; 

– обрабатывать полученные результаты исследований и анализировать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

– оценивать возможности использования техногенных отходов в производстве стро-

ительных материалов; 

– ориентироваться в новейших достижениях строительной науки и технологии. 

– выбирать необходимые и оптимальные методы исследований; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий 

– оптимизировать состав,  структуру и строительно-технические свойства строитель-

ных материалов; 

– обрабатывать полученные результаты с привлечением новейших  компьютерных 

программ; 



16 

 

– представлять итоги поделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

– использовать теорию искусственных строительных конгломератов (ИСК) при раз-

работке современных эффективных материалов и изделий на неорганических и органиче-

ских, в том числе полимерных вяжущих веществах по безобжиговой и обжиговой техноло-

гиям; 

владеть:  

– методиками оценки основных свойств строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов современных строительных материалов;  

– современными методами контроля качества производимой продукции и объектов; 

быть способным: 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования современных строительных материалов с выбором мето-

дик и средств решения задачи; 

– готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выпол-

ненных исследований; 

– разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экономиче-

ские показатели, характеризующие технологические процессы, объекты, проекты 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Строительные материалы 

специального назначения» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Изучение свойств материалов, применяемых в строительной практике в специфиче-

ских условиях. 

2. Задачи изучения:  

Освоить области применения и возможности решения инженерных задач для кон-

струкций из строительных материалов специального назначения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– виды и свойства строительные материалов и изделий специального назначения; 

– методы оценки основных физико-механических свойств строительных материалов 

и изделий; 

– возможные направления использования местного сырья и отходов промышленно-

сти при создании строительных материалов и изделий; 

– особенности решения производственных, проектно-конструкторских и научно-ис-

следовательских задач, связанных с технологией производства специальных бетонов; 

уметь:  

– организовывать контроль качественных показателей строительных материалов и 

изделий; 

– проектировать составы долговечных строительных материалов; 

–  правильно выбрать и эксплуатировать имеющееся на производстве оборудование 

– произвести профессиональную оценку целесообразности использования специаль-

ных бетонов 

– осуществить обоснованный выбор бетонов для разнообразных строительных кон-

струкций с заданными свойствами; 

владеть:  

– методикой оценки долговечности строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов долговечных строительных материалов;  

– методикой решения вопросов расширения использования отходов промышленно-

сти и экономии топливно-энергетических ресурсов 

– современными методами контроля качества производимой продукции и объектов. 
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– базой для понимания сущности инженерного и научного работника и технологи-

ческого процесса производства строительных материалов и изделий; 

быть способным: 

– создавать новые и совершенствовать действующие методики математического 

планирования, моделирования и расчетов, необходимых при проектировании технологиче-

ских процессов производства специальных материалов; 

– проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной частоты новых 

технических разработок; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по темам специальных материалов; 

– разрабатывать системы промышленной и экологической безопасности оборудова-

ния и технологии специального производства. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Строительные материалы 

и изделия» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование представления о видах строительных материалов и их свойствах. 

2. Задачи изучения:  

Научиться определять физико-химические и механические свойства различных ма-

териалов, применяемых в строительной практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– основные тенденции развития производства строительных материалов и конструк-

ций в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; 

– технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергети-

ческих ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий;  

– взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей 

качества;  

– методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении;  

– определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность стро-

ительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии;  

– мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых ма-

териалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий; 

– достижения, научные обобщения и новые строительные материалы в фундамен-

тальной науке современного строительного материаловедения; 

– особенности научно-технического прогресса в промышленности строительных ма-

териалов. 

уметь:  

– анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях 

и сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности 

среды на выбор материалов;  

– устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механи-

ческим свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свой-

ствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они исполь-

зуются с учетом условий эксплуатации конструкций;  

– выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных 

условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;  

– производить испытания строительных материалов по стандартным методикам; 

– отличать главные типы магматических, осадочных и метаморфических горных по-

род друг от друга при производстве современных эффективных материалов; 
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– на основании СНиП строить литолого-геологические разрезы месторождений по-

лезных ископаемых, разбираться в них и определять возможность использования сырья и 

технологий для получения требуемых эстетических характеристик материалов для архитек-

турной выразительности зданий. 

владеть:  

– методиками оценки основных свойств строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов строительных материалов;  

– методами контроля качества производимой продукции и объектов. 

быть способным: 

– проводить прикладные и практические научные исследования по проблемам стро-

ительной отрасли, оценивать возможное использование достижений научно-технического 

прогресса в производстве строительных материалов и изделий; 

– создавать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку инновацион-

ных технологий в строительной индустрии; 

– разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экологиче-

ские и экономические показатели, характеризующие технологические процессы, объекты, 

проекты и производственные организации; 

– разрабатывать физико-математические и компьютерные модели исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к будущей научно-производственной деятельно-

сти; 

– создавать новые и совершенствовать существующие методы математического мо-

делирования и расчётов, необходимые при проектировании технологических процессов и 

технических устройств в отрасли; 

– проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

научно-технических разработок; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения технических задач;  

– выполнять подготовку научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

– разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасно-

сти объектов, оборудования и технологий в строительной индустрии. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «История и философия 

науки» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– формирование у аспирантов представлений об основных мировоззренческих и ме-

тодологических проблемах современной науки и тенденциях ее исторического развития; 

– изучение истории и философии науки как фундаментальной составляющей образо-

вания аспирантов; 

– изучение произведений классиков истории и философии науки; 

– формирование у аспирантов знаний и умений для аналитической работы в научном 

пространстве диссертационного исследования. 

2. Задачи изучения:  

– раскрыть роль и сформулировать роль науки в современном обществе, проанализи-

ровать условия развития мировой системы научного знания, ее структурные элементы и ме-

ханизмы их взаимодействия; 

– сформировать у аспирантов представление о науке как важнейшем факторе совре-

менного социального и личностного бытия; 

– сформировать представление о ведущих тенденциях и основаниях исторического 

развития науки, влияния на неё социальных, экономических, и культурных процессов в об-

ществе; 
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– сформировать понимание методологических оснований современного научного 

по-знания, показав, с одной стороны, единство естественно-научного знания, с другой, 

специ-фику социально-гуманитарного знания; 

– дать представление об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в 

академических, технических и прикладных науках; 

– подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

конкретных научных исследований. 

– рассмотреть систему подготовки послевузовского образования в России и в миро-

вой практике образования; 

– проанализировать работу научных институтов, учреждений и академий наук Рос-

сий-ской Федерации; 

– выработать навыки самостоятельной работы с философской литературой и ос-

новны-ми методами философского анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– основные понятия истории и философии науки; 

– основные институты и учреждения науки и научные сообщества, их образование в 

истории общества; 

– роли и задачи науки в современном обществе; 

– организационные основы деятельности научных организаций; 

– цели и задачи дисциплины «История и философия науки» в подготовке к сдаче 

кандидатского минимума; 

– зарубежные и отечественные системы подготовки научных кадров; 

– роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы; основные философские категории, философские систе-мы и 

школы. 

уметь:  

– использовать полученные знания в практике научно-исследовательской работы; 

– оценивать качество реализуемых научных проектов на основе современной мето-

дологии; 

– анализировать различные научные подходы в области философии науки и выяв-

лять возможные противоречия; 

– использовать полученные знания для оказания теоретической и практической по-

мощи аспирантам в области научного творчества; 

– самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по со-

циогуманитарной проблематике; отличать научную постановку вопросов от религиозной и 

иных ненаучных форм освоения мира. 

владеть:  

– навыками философской культуры и методологическими принципами философии 

науки; 

– основами научного исследования; 

– особенностями правового регулирования образовательной деятельности. 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, спо-

собностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоз-

зренческого характера. 

быть способным: 

– абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и самореализоваться, само-

организовываться и самообразовываться; 

– использовать методы и приёмы философского анализа проблем диссертационного 

исследования; 
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Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) явля-

ется достижение практического владения языком в различных видах речевой коммуника-

ции (говорение, аудирование, чтение, письмо), которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствую-

щей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя); 

– вести беседу по тематике направления подготовки. 

2. Задачи изучения:  

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностран-

ному языку в различных видах речевой коммуникации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– лексику в объёме не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского мини-

мума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов по тематике направления 

подготовки; 

– грамматику, характерную для научного стиля; 

уметь:  

– понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по тема-

тике направления подготовки; 

– читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по тематике направления подготовки; 

– делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

владеть:  

– подготовленной, а также неподготовленной монологической речью; 

– диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового обще-

ния в пределах изученного языкового материала по тематике направления подготовки; 

– всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

– умениями письма в пределах изученного языкового материала, в частности, уметь 

составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме ре-

зюме, написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования; 

– навыками языковой и контекстуальной догадки; 

– орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистиче-

ской нормами изучаемого языка в пределах программных требований. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Организация и планирова-

ние научно-исследовательской работы» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у аспирантов углубленных  знаний и  навыков научных исследова-

ний. 

2. Задачи изучения:  

– роль организации и планирования научных исследований в эффективности конеч-

ного результата; 

– показать основные методы и технологии научных исследований; 

– ознакомить с разработанными на кафедре методиками, моделями, программными 

продуктами; 

– ознакомить с методами оптимизации при разработке технологических решений; 
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– ознакомить с современными методами обработки промысловых и эксперименталь-

ных данных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– методы, средства и технологии научных исследований; 

– критерии оптимизации технологических решений;  

– инструментальные средства информационных технологий, используемые для ре-

шения вычислительных задач; 

уметь:  

– планировать и проводить научные исследования с использованием информацион-

ных технологий;   

– применять методы оценки технико-экономической эффективности применяемых 

технологических решений; 

владеть:  

– вопросами организации и планирования научно-исследовательской деятельно-

стью;  

– использования современного  компьютерного и математического моделирования; 

быть способным: 

– использовать технологии планирования научных исследований в профессиональ-

ной сфере. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Нормативно-правовые ос-

новы высшего образования» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образова-

ния; 

– изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы выс-

шего образования в Российской Федерации, организационных основ и структуры управле-

ния образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; 

– формирование у аспирантов знаний и умений для работы в образовательном пра-

вовом пространстве. 

2. Задачи изучения:  

– раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, 

про-анализировать условия развития российской системы образования, ее структурные эле-

менты и механизмы их взаимодействия; 

– рассмотреть основные законодательные акты по вопросам высшего образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в России, струк-

туру, виды и особенности использования нормативных правовых актов в обра-зовательной 

практике; 

– рассмотреть систему государственного контроля качества образования в России, 

полноту нормативно-правового обеспечения и предпосылки для разработки Кодекса РФ об 

образовании; 

– проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

обучающихся; 

– выработать навыки самостоятельной работы с юридической литературой и норма-

тивно-правовыми актами, регулирующими отношения в области образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– основные законодательные акты в сфере образования; 
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– структуру и содержание основных нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса; 

– структуру российской высшей школы; 

– основы государственной политики и права в области образования; 

– особенности правового регулирования образовательной деятельности; 

уметь:  

– использовать полученные знания в образовательной практике; 

– оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действую-

щих нормативно-правовых актов; 

–использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 

обучающимся в области социальной защиты; 

владеть:  

– навыками правовой культуры и ключевыми вопросами образовательного права; 

– представлением об основополагающих принципах формирования нормативно-пра-

вового обеспечения системы высшего образования в РФ; 

– представлением об основных направлениях совершенствования правового регули-

рования высшего образования; 

– навыками поиска нормативных документов на сайтах Минобрнауки РФ и других 

образовательных сайтах. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Педагогика и психология 

высшей школы» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование целостного и системного понимания психолого-педагогических за-

дач и методов преподавания на современном образовательном уровне; развитие социально 

личностных и профессиональных качеств в профессионально-педагогической и научно-ис-

следовательской среде. 

2. Задачи изучения:  

– теоретическое освоение общепсихологических и педагогических методов, методик 

и приемов, позволяющих применять их в практике преподавательской работы с обучающи-

мися, кадрами, и персоналом; 

– формирование умения применять психолого-педагогические знания в профессио-

нальной деятельности; 

– усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских качеств, раз-

витие способности к самостоятельной научной работе с применением знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– психологические основы обучения в образовательных организациях; 

– основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов в их 

психологическом аспекте; 

– сущность, принципы, формы и методы организации различных направлений вос-

питания и самовоспитания; 

– закономерности становления личности; 

– закономерности педагогического общения в высшей школе; 

– психологические основы взаимодействия преподавателей и студентов; 

– типичные положения психического состояния студента 

– отрицательные психические состояния психики студента и их предупреждения; 

– основы межличностных отношений; 

– средства и методы педагогического воздействия на студента; 

уметь:  

– анализировать основные психологические проблемы обучения и воспитания; 
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– показывать психологические возможности повышения эффективности обучения и 

воспитания; 

– организовывать профессиональную деятельность с опорой на современные дости-

жения психолого-педагогической науки и практики; 

владеть:  

– основами навыков психологического анализа учебно-воспитательных ситуаций; 

– выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных занятий; 

– применять психологические знания в практической работе для оптимального со-

здания и развития системы «преподаватель – аудитория»; 

– ориентироваться в факторах и условиях, способствующих и препятствующих дея-

тельности преподавателя; 

– адекватно разрешать педагогические конфликты; 

иметь представление: 

– о методике и технике психолого-педагогического исследования; 

– о принципах самостоятельного анализа результатов психолого-педагогических ис-

следований; 

– о возможностях использования полученных данных в решении практических про-

блем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности и педагогическом об-

щении. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Статистическая обработка 

экспериментальных данных и методы математического моделирования» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– повышение уровня математической культуры;  

– развитие алгоритмического и логического мышления; 

– овладение вероятностно-статистическими методами решения задач психолого-пе-

дагогических исследований; 

– выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач; 

– организация вычислительной обработки результатов в прикладных задачах педа-

гогической и психологической наук; 

2. Задачи изучения:  

– овладение фундаментальными принципами и методами решения задач научного 

психолого-педагогического исследования; 

– научить аспиранта грамотно применять вероятностно-статистические методы для 

решения исследовательских задач в психолого-педагогических науках; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– основы теории вероятностей и математической статистики; 

– системы расчетов в табличных процессорах (Excel); 

уметь:  

– ориентироваться в справочной математической литературе, приобретать новые ма-

тематические знания, используя современные образовательные и информационные техно-

логии;  

– уметь проводить расчеты с использованием табличных процессоров; 

– применять методы теории вероятностей и математической статистики при обра-

ботке и анализе экспериментальных данных; 

владеть:  

–методами построения простейших вероятностных моделей типовых профессио-

нальных задач; 

– математическими методами решения задач психолого-педагогических исследова-

ний; 
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– методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Технологии профессио-

нально-ориентированного обучения» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучаемых универсальных компетенций по квалификации «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». Дисциплина обеспечивает получение аспиран-

тами и соискателями профессиональной подготовки в области профессионально-педагоги-

ческой деятельности. 

2. Задачи изучения:  

– сформировать понятие об основаниях технологизации обучения студентов в вузе, 

ее задачах, характеристиках и специфике на основании дидактики высшей школы, а также 

подходов к образовательным, педагогическим и технологиям обучения; 

– обеспечить условия для приобретения аспирантами опыта анализа и использова-

ния в своей практической деятельности технологий профессионально-ориентированного 

обучения; 

– подготовить аспирантов к использованию технологий профессионально-ориенти-

рованного обучения с учетом цели формирования общепрофессиональных и универсаль-

ных компетенций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– историю технологий профессионально-ориентированного обучения в системе об-

разования; – теоретические и практические традиции применения технологий профессио-

нально-ориентированного обучения, в зависимости от специфики дисциплины в раз-лич-

ных видах образовательной и методической деятельности преподавателя; 

– особенности технологического подхода к образовательному процессу, порядок и 

методы разработки и применения технологий; 

уметь:  

– формулировать и реализовывать собственную, научно-обоснованную концепцию 

педагогической деятельности в сфере высшего профессионального образования; 

– рефлексировать технологии, методы и средства педагогической практики, исполь-

зовать алгоритм выбора технологий профессионально-ориентированного обучения для пре-

подавания конкретных дисциплин; 

владеть:  

– навыками методической проработки профессионально-ориентированного матери-

ала; 

– навыками педагогического моделирования и прогнозирования; 

– основными методами использования профессионально-ориентированных техноло-

гий в образовательном процессе высшей школы. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Защита интеллектуальной 

собственности» 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Приобретение кадрами высшей квалификации теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области основ защиты интеллектуальной собственности. Преподаватель-

исследователь должен знать основные аспекты функционирования института интеллекту-

альной собственности в условиях рыночной экономики в современной России. 

2. Задачи изучения:  

– ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов интеллек-

туальной собственности; 

– дать общие представления об институте ИС, его проблемах, 

– перспективах как в Российской Федерации, так и мировой практике; 
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– ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение патентного 

законодательства РФ;  

– получение навыков овладеть основными методами и системами патентного поиска 

и анализа патентной документации, с правовыми и экономическими основами изобрета-

тельской и патентно-лицензионной деятельности; 

– изучение законодательства в области авторского права и смежных прав, о сред-

ствах индивидуализации, селекционных достижениях; 

– научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и регистрировать 

различные договора на разные объекты интеллектуальной собственности; 

– ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной собственно-

сти;  

– дать представления о гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности за посягательства на интеллектуальную собственность; 

– содействовать активизации научно-исследовательской деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– историю возникновения, становления и развития интеллектуальной собственно-

сти; 

– объекты авторского и смежных прав, промышленной собственности и их правовую 

охрану; 

– виды изобретений; 

– классификаторы на разные объекты ИС: международную патентную классифика-

ции.(МПК); международную классификацию промышленных образцов (МКПО); междуна-

родную классификацию товаров и услуг (МКТУ); 

– структуру и содержание баз данных Роспатента по различным объектам интеллек-

туальной собственности; 

– международные и Российские организации охраняющие ИС; 

уметь:  

– определять МПК; МКПО, МКТУ; 

– проводить патентный поиск; выявлять аналоги, прототипы; 

– составлять описание и формулы изобретения и иных объектов; 

– оформить заявку на получение патента, регистрировать ПЭВМ, БД; 

– составлять заявки и техническую документацию по различным объектам интеллек-

туальной собственности; 

– рассчитывать размер государственной пошлины, за регистрацию объектов; 

– составлять, оформлять, регистрировать и трактовать различные договора (лицен-

зионный договор, договора отчуждения, заказа, залога, франчайзинга) на разные объекты 

интеллектуальной собственности; 

владеть:  

– навыками находить и пользоваться нормативно-правовыми актами, определяю-

щими правовую охрану объектов интеллектуальной собственности; 

– возможностью ориентироваться в судебной и административной практике за нару-

шение интеллектуальных прав. 

 
4.3.2. Программы практик и научных исследований 

4.3.2.1. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой вид практи-

ческой деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе, включающий получение умений и навыков практической преподаватель-

ской деятельности по профилю научного направления.  
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Целью педагогической практики является овладение основами и навыками научно-

методической и учебно-методической работы преподавателя вуза и повышение уровня пе-

дагогической компетентности. 

Задачи педагогической практики: 

– всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования по направлениям подготовки, образовательных про-

грамм, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических пособий по 

дисциплинам специальности аспиранта, форм и методов проведения занятий по новым пе-

дагогическим технологиям; 

– исследование возможностей использования инновационных образовательных техноло-

гий; 

– развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности и исследовательского отношения к ней; 

– формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом ин-

дивидуально-психологических особенностей студентов; 

– апробация практического использования материалов научного исследования в высшей 

школе; 

– формирование готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования; 

– формирование умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, ор-

ганизаторских, коммуникативных и воспитательских педагогических функций; 

– закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики 

и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

По итогам преподавательской практики предоставляется отчет о проведенной ра-

боте. 

4.3.2.2. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (организационно-исследовательская практика)  

Программу организационно-исследовательской практики по теме диссертации аспи-

рант проходит, в основном, на кафедре под руководством научного руководителя с привле-

чением при необходимости научных консультантов. 

За время обучения аспирант должен пройти все основные стадии организационно-

исследовательской работы: 

– реферирование научных и прикладных работ по теме образовательной программы; 

– участие в качестве исполнителя в проведении конкретных научных и научно-прак-

тических исследований в рамках госбюджетных тем, научных грантов, программ, контрак-

тов; 

– подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, семинарах, круг-

лых столах; 

– подготовку к публикации научных статей и тезисов по теме диссертации; 

– расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном про-

цессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем 

избранного научного направления. 

По итогам организационно-исследовательской практики предоставляется отчет о 

проведенной работе. 

4.3.2.3. Программа научных исследований 

Программа научных исследований аспиранта носит индивидуальный характер и раз-

рабатывается совместно с его научным руководителем. 
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5. Ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП аспирантуры 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает аспирантов ос-

новной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для успешного освое-

ния программы аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства, направленности Строительные материалы и изделия. 

Научная библиотека университета, имеет в своих фондах более чем 1.5 млн. печат-

ных книг, авторефератов и диссертаций; около 480 наименований периодических изданий, 

российских и местных, в том числе журналов, внесенных в «Перечень российских рецензи-

руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвер-

жденный ВАК Министерства образования и науки РФ и предоставляет доступ к таким элек-

тронным источникам информации как: мировые базы индекса цитирования Scopus, Web of 

Science, РИНЦ, открыт доступ к электронным библиотечным системам третьего поколения 

«Лань», «ZNANIUM», «Библиокомплектатор». 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на терри-

тории организации, так и вне ее. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры 

Реализация образовательной программы аспирантуры полностью обеспечивается 

высококвалифицированными руководящими и научно-педагогическими работниками орга-

низации с учеными степенями доктор наук и кандидат наук и/или званиями профессора и 

доцента. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, осу-

ществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направленности 

(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследова-

тельской деятельности в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на между-

народных конференциях. 
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Требуемые компетенции и формирующие их элементы ООП аспирантуры 

 

Код 

компетенции 

Краткое содержание / определение и 

структура компетенции.  

Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

УК-1 

способность к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: основные методы научно-ис-

следовательской деятельности. 

Уметь: выделять и систематизиро-

вать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать лю-

бую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стан-

дартных формул и приемов при ре-

шении задач 

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

УК-2 

способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: основные направления, про-

блемы, теории и методы философии, 

содержание современных философ-

ских дискуссий по проблемам обще-

ственного развития. 

Уметь: формировать и аргументиро-

ванно отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам фило-

софии; использовать положения и ка-

тегории философии для оценивания 

и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и ана-

лиза текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дис-

куссии и полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения. 
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1 2 3 

УК-3 

готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: методы критического анализа 

и оценки современных научных до-

стижений, методы генерирования но-

вых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных обла-

стях, методы научно-исследователь-

ской деятельности. 

Уметь: анализировать альтернатив-

ные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Владеть: навыками анализа основ-

ных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера возникающих 

в науке на современном этапе ее раз-

вития, владеть технологиями плани-

рования профессиональной деятель-

ности в сфере научных исследований 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: виды и особенности письмен-

ных текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание слож-

ных текстов на абстрактные и кон-

кретные темы, в том числе узкоспе-

циальные тексты. 

Уметь: подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, пере-

водить и реферировать специальную 

литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе прочи-

танной специальной литературы, объ-

яснить свою точку зрения и рассказать 

о своих планах.  

Владеть: навыками обсуждения знако-

мой темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания простого 

связного текста по знакомым или инте-

ресующим его темам, адаптируя его 

для целевой аудитории. 
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1 2 3 

УК-5 

способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

Знать: моральные, этические нормы 

социума; гуманистические ценности, 

способствующие сохранению и разви-

тию современной цивилизации; ос-

новные нравственные обязательства 

по отношению к окружающей при-

роде, обществу и культурному насле-

дию.  

Уметь : проявлять социальную актив-

ность, выражать гражданскую пози-

цию, строить отношения в рабочем 

коллективе, исходя из морально-эти-

ческих норм, принятых в социуме; 

ориентироваться в современном об-

ществе с учетом этических норм и 

ценностных ориентаций; формулиро-

вать цели профессионального разви-

тия, оценивать свои возможности, 

адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

с точ-ки зрения профессиональной 

этики.  

Владеть: навыками работы в коллек-

тиве на основе принятых моральных и 

правовых норм; навыками аргументи-

рованного отстаивания определенной 

нравственно-этической позиции; спо-

собами реализации нравственных обя-

зательств по отношению к общекуль-

турным ценностям; навыками адапти-

рования собственного поведения к об-

щепринятым этическим стандартам. 
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1 2 3 

УК-6 

способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: возможные сферы и направле-

ния профессиональной самореализа-

ции; приемы и технологии целепола-

гания и целереализации; пути дости-

жения более высоких уровней профес-

сионального и личного развития.  

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, ис-

ходя из этапов профессионального ро-

ста и требований рынка труда к спе-

циалисту; формулировать цели про-

фессионального и личностного разви-

тия, оценивать свои возможности, ре-

алистичность и адекватность намечен-

ных способов и путей достижения 

планируемых целей.  

Владеть: приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходи-

мых видов деятельности, оценки и са-

мооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

ОПК-1 владение методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследо-

ваний в области строительства 

Знать: технологические и физико-хи-

мические процессы в строительстве.  

Уметь: ориентироваться в поста-

новке задачи и определять, каким об-

разом следует искать средства ее ре-

шения.  

Владеть: навыками эксплуатации 

компьютерной техники и кон-

трольно-измерительных приборов. 

ОПК-2 владение культурой научного иссле-

дования в области строительства, в 

том числе с использование новей-

ших информационно-коммуникаци-

онных технологий 

 

Знать: правовые и этические нормы 

для оценки последствий своей про-

фессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении соци-

ально значимых проектов.  

Уметь: анализировать, синтезиро-

вать и критически резюмировать ин-

формацию.  

Владеть: методами самостоятельного 

приобретения новых знаний и уме-

ний с помощью информационных 

технологий. 
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1 2 3 

ОПК-3 способность соблюдать нормы науч-

ной этики и авторских прав 

Знать: методы оценки инновацион-

ного потенциала, технико-экономи-

ческого анализа проектируемых объ-

ектов и продукции. 

Уметь: готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования. 

Владеть: способами фиксации и за-

щиты объектов интеллектуальной 

собственности. 

ОПК-4 способность к профессиональной 

эксплуатации современного иссле-

довательского оборудования и при-

боров 

Знать: основы проблемы своей пред-

метной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора строитель-

ных материалов различного назначе-

ния.  

Уметь: проводить научные экспери-

менты и оценивать результаты иссле-

дований.  

Владеть: основными методами ис-

следования материалов и изделий, 

технологии их получения и опреде-

ления свойств. 

ОПК-5 способность профессионально изла-

гать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных 

публикаций и презентаций 

Знать: основы лексики и грамматики 

русского языка.  

Уметь: выделять и систематизиро-

вать основные идеи в научных 

текстах.  

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информа-

ции, навыками работы с графиче-

скими и текстовыми редакторами 

ОПК-6 способность к разработке новых ме-

тодов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-ис-

следовательской деятельности в об-

ласти строительства 

Знать: основные классические ме-

тоды исследований.  

Уметь: проводить научно-исследова-

тельскую деятельность в области 

строительства.  

Владеть: базовыми навыками прове-

дения исследований. 

ОПК-7 готовность организовать работу ис-

следовательского коллектива в обла-

сти строительства 

Знать: психологию поведения орга-

низованных групп людей. 

Уметь: организовывать работы ма-

лых коллективов. 

Владеть: навыками планирования ра-

бот. 
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ОПК-8 готовность к преподавательской де-

ятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования 

Знать: основные тенденции развития 

в соответствующей области науки.  

Уметь: осуществлять отбор матери-

ала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направле-

ния подготовки.  

Владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

ПК-1 

способность к совершенствованию и 

разработке новых строительных 

материалов 

Знать: классификацию, строение и 

свойства строительных материалов и 

основные виды сырья для их произ-

водства  

Уметь: проводить внутридисципли-

нарные исследования в области стро-

ительных материалов и изделий; в 

общем виде ус-тановить и описать 

закономерности связи свойств мате-

риала с особенностями его струк-

туры, строения, и свойствами тех ве-

ществ, из которых данный материал 

состоит  

Владеть: первичными навыками ис-

пользования исследовательского 

оборудования; методикой испытания 

строительных материалов по гос. 

стандартам. 

ПК-2 

способность к решению научных 

проблем, задач в соответствующей 

строительной отрасли, имеющих 

важное социально-экономическое 

или хозяйственное значение 

Знать: методологическую основу 

проведения научных исследований, 

теоретические основы химии, фи-

зики и механики; основы технологи-

ческих способов производства строи-

тельных материалов и изделий, их 

основные свойства 

Уметь: применять на практике зна-

ния о производстве строительных 

материалов и изделий из многообраз-

ного сырья 

Владеть: способностью объяснить 

основные принципы и законы, лежа-

щие в основе операций производ-

ства, при переработке сырья в строи-

тельный материал и изделие 
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ПК-3 

способность к проведению учебной и 

учебно-методической работы в 

образовательных организация 

высшего образования 

Знать: - теоретические основы и при-

емы педагогической деятельности в 

высшей школе; - теоретические и 

практические основы специальности, 

- новейшие сведения о научных ис-

следованиях и практических дости-

жениях в данной области деятельно-

сти. 

 Уметь: -на основе знания педагоги-

ческих приемов принимать непо-

средственное участие в образова-

тельной деятельности образователь-

ной организации по направлению 

подготовки.  

Владеть: информацией о новейших 

инновационных разработках по 

данному направлению подготовки; - 

способностью вести педагогическую 

деятельность по собственному 

направлению подготовки 

ПК-4 

готовность к научно-

исследовательской деятельности в 

области строительства, технических 

наук и архитектуры 

Знать: целесообразности применения 

тех или иных материалов и изделий 

при строительстве, правила их экс-

плуатации и утилизации; Основы 

стандартизации и сертификации в 

строительстве;  

Уметь: выполнять инженерные рас-

четы на, прочность, жесткость и 

устойчивость строительных изделий 

и конструкций  

Владеть: Навыками визуального и 

инструментального определения 

вида строительного материала и его 

основных свойств 
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Отличительные признаки компетенций на пороговом, продвинутом и высоком уровне.  

 

Коды 

компетен-

ций 

Название компетен-

ции 

Отличительные признаки 

Пороговый уровень Продвинутый уровень  Высокий уровень 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знание методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Умение анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач  

Владеть навыками анализа 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических задач 

Знание основных методов крити-

ческого анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а 

также методов генерирования но-

вых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, 

в том числе междисциплинарных 

Умение анализировать альтерна-

тивные варианты решения иссле-

довательских и практических за-

дач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

Владеть навыками анализа мето-

дологических проблем, возника-

ющих при решении исследова-

тельских и практических задач, 

иметь навыки применения тех-

нологий критического анализа 

современных научных достиже-

ний по решению исследователь-

ских задач 

Знание основных методов критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов генериро-

вания новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в 

том числе междисциплинарных 

Умение анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потен-

циальные выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов, генерировать 

идеи исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

Владеть навыками анализа методологи-

ческих проблем, возникающих при ре-

шении исследовательских и практиче-

ских задач, иметь навыки применения 

технологий критического анализа и 

оценки современных научных достиже-

ний по решению исследовательских за-

дач 
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1 2 3 4 5 

УК-2 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки 

Знает основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, имеет 

представление о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

Умеет использовать поло-

жения и категорий фило-

софии науки для оценива-

ния и анализа различных 

фактов и явлений, 

Владеет в теории техноло-

гией планирования в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знает основные концепции со-

временной философии науки, ос-

новные стадии эволюции науки, 

имеет сформированные система-

тические знания, но содержащие 

отдельные пробелы, о методах 

научно-исследовательской дея-

тельности 

Умеет применять положения и 

категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных 

фактов и явлений,  

Владеет технологией планирова-

ния в профессиональной деятель-

ности, но не всегда успешно 

Знает основные концепции современ-

ной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, имеет сформирован-

ные систематические знания о методах 

научно-исследовательской деятельно-

сти 

Умеет систематизированно применять 

положения и категорий философии 

науки для оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений 

Успешно применяет технологии плани-

рования в профессиональной деятель-

ности 

УК-3 

Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Фрагментарные знания 

особенностей предоставле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме Не си-

стематизированное приме-

нение норм, принятых в 

научном общении, для 

успешной работы в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллекти-

вах с целью решения науч-

ных и научно-образова-

тельных задач 

Содержащие отдельные пробелы 

знания основных особенностей 

представления результатов науч-

ной деятельности. Знание норм, 

принятых в научном общении, 

для успешной работы в россий-

ских и международных исследо-

вательских коллективах с целью 

решения научных и научно-обра-

зовательных задач 

Освоено умение осуществлять 

личностный выбор в процессе  

 

Знание норм, принятых в научном об-

щении, для успешной работы в россий-

ских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных за-

дач. Сформированные  знания особен-

ностей представления результатов 

научной деятельности 

Успешно применяется умение осу-

ществлять личностный выбор в про-

цессе работы в российских и междуна-

родных исследовательских коллекти-

вах 
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1 2 3 4 5 

 

 Частично освоено умение 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

Владеет фрагментарно спо-

собами  оценки результа-

тов коллективной деятель-

ности по решению науч-

ных и научно-образова-

тельных   задач, в том 

числе ведущейся на ино-

странном языке 

работы в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах 

Владеет способами оценки ре-

зультатов коллективной деятель-

ности по решению научных и 

научно-образовательных   задач, 

в том числе ведущейся на ино-

странном языке с небольшими 

ошибками в применении 

Владеет способами оценки результатов 

коллективной деятельности по реше-

нию научных и научно-образователь-

ных   задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке 

УК-4 

готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания методов 

и технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Умеет частично следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и ино-

странном языках 

Владеет фрагментарно ме-

тодами, технологиями 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на  

Знание методов и технологий 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках с некоторыми пробелами Не-

полные знания стилистических 

особенностей представления ре-

зультатов научной деятельности 

в устной и письменной форме 

Умеет следовать основным нор-

мам, принятым в научном обще-

нии на государственном и ино-

странном языках, но не всегда 

успешно 

Владеет фрагментарно навыками 

критической оценки                  

Сформированные знания методов и тех-

нологий научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном языках. 

Знание стилистических особенностей 

представления результатов научной де-

ятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностран-

ном языках 

Умеет следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках 

Владеет в полном объеме навыками 

критической оценки эффективности 

различных методов и технологий науч-

ной коммуникации на государственном 

и иностранном языках 
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 государственном и ино-

странном языках 

эффективности различных мето-

дов и технологий научной ком-

муникации на государственном и 

иностранном языках 

 

УК-5 

способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует частичные 

знания сущности социаль-

ных стратегий, учитываю-

щих общепринятые этиче-

ские нормы, не знает спо-

собы реализации этих норм, 

не может обосновать воз-

можность их использования 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Имеет базовые представле-

ния об этических нормах и 

ценностях, не способен 

налаживать профессиональ-

ные контакты с целью до-

стижения взаимопонимания 

на основе толерантности 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки этических, профес-

сионально значимых ка-

честв и путях достижения 

более высокого уровня их 

развития, допуская суще-

ственные ошибки при при-

менении данных знаний 

Демонстрирует частичные знания 

сущности социальных стратегий, 

учитывающих общепринятые эти-

ческие нормы, способов реализа-

ции этих норм, не может обосно-

вать возможность их использова-

ния в сфере профессиональной де-

ятельности 

Умеет формулировать цели про-

фессионально этического взаимо-

действия, исходя из тенденций раз-

вития сферы профессиональной 

деятельности.  

Владеет отдельными способами 

выявления и оценки этических, 

профессионально значимых ка-

честв, необходимых для выполне-

ния профессиональной деятельно-

сти, и выделяет конкретные пути 

самосовершенствования 

Полное знание сущности социальных 

стратегий, учитывающих общепринятые 

этические нормы, способов реализации 

этих норм, способность обосновать воз-

можность их использования в сфере про-

фессиональной деятельности 

Умеет оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность 

перед собой и обществом 

Владеет системой способов выявления и 

оценки этических, профессионально зна-

чимых качеств, необходимых для про-

фессиональной самореализации, и опре-

деляет адекватные пути самосовершен-

ствования 
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УК-6 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Имеет базовые представле-

ния о тенденциях развития 

профессиональной дея-

тельности и этапах профес-

сионального роста, не спо-

собен сформулировать 

цели профессионального и 

личностного развития. 

Умеет осуществлять лич-

ностный выбор в конкрет-

ных профессиональных и 

морально-ценностных си-

туациях, но не умеет оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность пе-

ред собой и обществом. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств и 

путях достижения более 

высокого уровня их разви-

тия, допуская существен-

ные ошибки при примене-

нии данных знаний. 

Знает цели профессионального и 

личностного развития, не учиты-

вает тенденции развития сферы 

профессиональной деятельности 

и индивидуально-личностные 

особенности 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в конкретных профессио-

нальных и морально-ценностных 

ситуациях, умеет оценивать не-

которые последствия принятого 

решения  

Владеет некоторыми способами 

способах выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых ка-

честв и путях достижения более 

высокого уровня их развития, 

допуская существенные ошибки 

при применении данных знаний 

Знает цели профессионального и лич-

ностного развития, учитывает тенден-

ции развития сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально-лич-

ностные особенности 

Умеет осуществлять личностный вы-

бор в конкретных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

умеет оценивать последствия приня-

того решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обществом. 

Владеет системой способов выявления 

и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, 

необходимых для профессиональной 

самореализации, и определяет адекват-

ные пути самосовершенствования. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 Владение  методоло-

гией теоретических и 

экспериментальных 

исследований в обла-

сти строительства 

Знает основы математиче-

ского моделирования 

Умеет формулировать 

цели и задачи экспери-

мента, определять факторы 

и отклики 

Владеет навыками выпол-

нения измерений 

Знает теорию подобия и матема-

тического моделирования 

Умеет использовать методы ма-

тематической статистики для об-

работки результатов экспери-

мента 

Владеет навыками подбора изме-

рительных приборов отвечаю-

щих требованиям к эксперименту 

Знает теорию подобия и построение ма-

тематических моделей различных про-

цессов 

Умеет составлять план эксперимента и 

обрабатывать результаты эксперимента 

Способен  подобрать контрольно-изме-

рительный прибор в зависимости от 

условий эксперимента и провести из-

мерения, оценить погрешность 

ОПК-2 Владение  культурой 

научного исследова-

ния в области строи-

тельства, в том числе 

с использование но-

вейших информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий 

 

Имеет представления об 

использовании информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий  

Умеет использовать де-

монстрационные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии  

Владеет навыками модели-

рования двухмерных объ-

ектов 

Имеет фрагментированные пред-

ставления об использовании ин-

формационно-коммуникацион-

ных технологий в научных ис-

следованиях  

Умеет  использовать расчетные 

информационно-коммуникаци-

онные технологии 

Владеет навыками моделирова-

ния трехмерных объектов 

Имеет сформированные представления 

об использовании информационно-

коммуникационных технологий в науч-

ных исследованиях  

Умеет использовать моделирующие 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Владеет  навыками моделирования 

процессов 
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ОПК-3 Способность  соблюдать нормы 

научной этики и авторских прав 

Имеет фрагментарные пред-

ставления об основных нор-

мативно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к прове-

дению научных работ; фраг-

ментарные представления об 

интеллектуальных правах  

Умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры и патентной документа-

ции 

Владеет навыком техниче-

ского описания разрабатывае-

мой технологий 

Имеет сформулированные 

представления об основ-

ных нормативно-правовых 

требованиях, предъявляе-

мых к проведению науч-

ных работ  

Умеет осуществлять поиск 

научно-технической лите-

ратуры, в том числе зару-

бежной 

Владеет навыками описа-

ния разрабатываемых тех-

нологий и составления 

формулы изобретения 

Имеет сформированные пред-

ставления об основных нор-

мативно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к про-

ведению научных работ; 

фрагментарные представле-

ния об интеллектуальных   

правах  

Умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры и патентной документа-

ции, в том числе зарубежной 

Владеет навыками самостоя-

тельной подачи заявки на по-

лучение патента 

ОПК-4 Способность  к профессиональ-

ной эксплуатации современного 

исследовательского оборудова-

ния и приборов 

Имеет фрагментарные пред-

ставления о принципах работы 

современного исследователь-

ского оборудования и прибо-

ров 

Умеет осуществлять подбор 

современного исследователь-

ского оборудования в зависи-

мости от рода измеряемой ве-

личины с учетом заданной 

точности 

Владеет  навыками использо-

вания аналогового и               

Имеет представление об ос-

новных областях использо-

вания современного иссле-

довательского оборудова-

ния и приборов 

Умеет осуществлять под-

бор конкретных моделей 

современного исследова-

тельского оборудования в 

зависимости от рода изме-

ряемой величины и с уче-

том заданной точности 

Владеет  навыками исполь-

зования аналогового и  

Знает принципы работы со-

временного исследователь-

ского оборудования и прибо-

ров 

Умеет осуществлять подбор 

конкретных моделей совре-

менного исследовательского 

оборудования в зависимости 

от рода измеряемой величины 

и с учетом заданной точно-

сти, задач исследования и 

объема финансирования 
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  цифрового исследователь-

ского оборудования без учета 

условий проведения экспери-

мента 

цифрового исследователь-

ского оборудования с уче-

том условий проведения 

эксперимента 

Владеет  навыками устране-

ния неисправностей возника-

ющих при работе современ-

ного исследовательского обо-

рудования 

ОПК-5 Способность  профессионально 

излагать результаты своих иссле-

дований и представлять их в виде 

научных публикаций и презента-

ций 

Фрагментарные знания основ 

профессионального изложе-

ния результатов научных ис-

следований 

Частично освоенное умение 

профессионально излагать ре-

зультаты своих исследований 

в ходе научных конференций 

Владеет фрагментарно навы-

ками написания научных ста-

тей и создания презентаций 

для представления результа-

тов исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания основ профес-

сионального изложения ре-

зультатов научных иссле-

дований 

Содержащее  отдельные 

пробелы умение професси-

онально излагать резуль-

таты своих исследований в 

ходе научных конференций 

Владеет навыками написа-

ния научных статей и со-

здания презентаций для 

представления результатов 

исследований 

Сформированные системати-

ческие знания основ профес-

сионального изложения ре-

зультатов научных исследова-

ний 

Умеет  профессионально из-

лагать результаты своих ис-

следований в ходе научных 

конференций 

 

В совершенстве владеет 

навыками написания научных 

статей и создания презента-

ций для представления ре-

зультатов исследований 

ОПК-6 Способность  к разработке новых 

методов исследования и их при-

менению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области строитель-

ства 

Фрагментарные знания основ 

разработки новых методов 

экспериментальных исследо-

ваний 

Частично освоено умение 

применять новые методы ис-

следований в научной дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ разра-

ботки новых методов экспе-

риментальных исследова-

ний 

 

Сформированное знание ос-

нов разработки новых мето-

дов теоретических и экспери-

ментальных исследований 

Умеет применять и внедрять 

новые методы исследований 

в научной деятельности 
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  Частично владеет навыками 

разработки и внедрения новых 

методов теоретических и экс-

периментальных исследова-

ний 

Умеет применять новые ме-

тоды исследований в науч-

ной деятельности 

Владеет  навыками разра-

ботки новых методов теоре-

тических и эксперимен-

тальных  исследований 

Владеет  навыками разра-

ботки и внедрения новых ме-

тодов теоретических и экспе-

риментальных  исследований 

ОПК-7 Готовность  организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области строительства 

Фрагментарные знания мето-

дов организации исследова-

ний научными коллективами 

Частично освоено умение ор-

ганизовывать работу научно-

исследовательских коллекти-

вов в области строительства 

Фрагментарное применение 

навыка управления научными 

коллективами при решении 

научно-технических задач в 

области строительства 

Содержащие отдельные 

пробелы знания о методах 

организации исследований 

научными коллективами 

Не в полной мере умеет  

организовать работу 

научно-исследовательских  

коллективов в области 

строительства  

Не в полной мере владеет 

навыками управления 

научными коллективами 

при решении научно-тех-

нических задач в области 

строительства 

Сформированные знания ме-

тодов организации исследова-

ний научными коллективами 

Умеет  организовать работу 

научно-исследовательских  

коллективов в области строи-

тельства 

Владеет навыками управле-

ния научными коллективами 

при решении научно-техниче-

ских задач в области строи-

тельства 

ОПК-8 Готовность  к преподавательской 

деятельности по основным обра-

зовательным программам выс-

шего образования 

Фрагментарные  знания об ос-

новных требованиях, предъяв-

ляемых к преподавателям в 

системе высшего образования 

Умеет выбирать и частично 

использовать методы препо-

давания  

Сформированные  знания о 

требованиях, предъявляе-

мых к обеспечению учеб-

ной дисциплины и препода-

вателю, ее реализующему  

 

Сформированные знания о 

требованиях к формированию 

и реализации ООП в системе 

высшего образования 

Умеет выбирать и использо-

вать методы преподавания с  
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 Владеет технологией проекти-

рования образовательного 

процесса в рамках дисци-

плины 

 

Умеет выбирать и исполь-

зовать методы преподава-

ния  

Владеет технологией про-

ектирования образователь-

ного процесса в рамках мо-

дуля 

учетом специфики препода-

ваемой дисциплины 

Владеет технологией проек-

тирования образовательного 

процесса в рамках учебного 

года 

ПК-1 

Способность к 

совершенствованию и разработке 

новых строительных материалов 

Имеет общие, знания научных 

основ комплексного исполь-

зования сырья, местных сырь-

евых ресурсов и техногенных 

отходов для получения мате-

риалов строительных изделий 

и конструкций  

Умеет осуществлять выбор 

сырья для новых строитель-

ных материалов 

Владеет навыками проведе-

ния теоретических и экспери-

ментальных исследований со-

става и строения строитель-

ных материалов с комплексом 

физико-механических свойств 

Имеет сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания научных 

основ комплексного ис-

пользования сырья, мест-

ных сырьевых ресурсов и 

техногенных отходов для 

получения материалов 

строительных изделий и 

конструкций  

Умеет осуществлять выбор 

сырья и проектирование 

состава новых строитель-

ных материалов 

Владеет навыками прове-

дения теоретических и ис-

следований состава, 

свойств и строения строи-

тельных материалов  

Имеет сформированные си-

стематические знания науч-

ных основ комплексного ис-

пользования сырья, местных 

сырьевых ресурсов и техно-

генных отходов для получе-

ния материалов строительных 

изделий и конструкций  

Умеет осуществлять выбор 

сырья и проектирование со-

става новых строительных 

материалов, влиять на фи-

зико-механические свойства 

материала 

Владеет навыками проведе-

ния теоретических и экспери-

ментальных исследований (на 

разных масштабных уровнях) 

фундаментальных связей со-

става и строения и свойств 

строительных материалов  
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ПК-2 

Способность к решению научных 

проблем, задач в 

соответствующей строительной 

отрасли, имеющих важное 

социально-экономическое или 

хозяйственное значение 

Имеет общие знания о влия-

нии режимов технологиче-

ских воздействий на струк-

туру строительных материа-

лов.  

Частично умеет использовать 

методы оптимизации свойств 

строительных материалов 

 

Владеет частично теоретиче-

скими навыками  разработки 

и компьютерной реализацией 

математических моделей пе-

реработки и эксплуатации 

различных материалов 

Имеет общие знания о вли-

янии режимов техно-логи-

ческих  воздействий на 

структуру строительных 

материалов, методику оп-

тимизации технологии про-

изводства мате-риалов за-

данной структуры и 

свойств 

Умеет не систематически 

применять методику опти-

мизации технологии произ-

водства материалов задан-

ной структуры и свойств 

Владеет теоретическими 

навыками  разработки и 

компьютерной реализацией 

математических моделей 

переработки и эксплуата-

ции различных материалов 

Имеет сформированные си-

стематические знания влия-

ния режимов технологиче-

ских воздействий на струк-

туру строительных материа-

лов, знает методику оптими-

зации технологии производ-

ства материалов заданной 

структуры и свойств 

Умеет выполнять разработку 

материалов с заданными фи-

зико-химических и физико-

механических свойствами  

 

Владеет теоретическими  

навыками и умеет на прак-

тике выполнять   математиче-

ские модели переработки и 

эксплуатации различных ма-

териалов, способен  

ПК-3 

Способность к проведению 

учебной и учебно-методической 

работы в образовательных 

организация высшего 

образования 

Имеет фрагментарные  знания 

об основных требованиях, 

предъявляемых к проведению    

учебной и учебно-методиче-

ской работы в системе выс-

шего образования 

Умеет выбирать образова-

тельные технологии для про-

ведения учебной работы 

Знает основные требова-

ниях, предъявляемые к 

обеспечению учебной дис-

циплины  

Умеет выбирать и исполь-

зовать образовательные 

технологии  

 

Сформированные знания о 

требованиях к формированию 

и реализации ООП в системе 

высшего образования  

Умеет выбирать и использо-

вать образовательные техно-

логии с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины 
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 Владеет технологией выпол-

нения учебной и учебно-мето-

дической работы в образова-

тельном процессе в рамках 

дисциплины 

Владеет  технологией вы-

полнения учебно-методи-

ческой работы в  образова-

тельных организациях в 

рамках модуля 

Владеет  технологией выпол-

нения учебно-методической 

работы в  образовательных 

организациях в рамках учеб-

ного года 

ПК-4 

Готовность к научно-

исследовательской деятельности 

в области строительства, 

технических наук и архитектуры 

Фрагментарные знания  тео-

ретических и прикладных 

проблем в области новых 

строительных материалов и 

технологических процессов 

их производства, обработки и 

переработки 

Умеет осуществлять выбор 

сырья для новых строитель-

ных материалов 

Фрагментарное применение 

навыков исследования и кон-

троля структуры, испытание и 

определение физико-механи-

ческих и эксплуатационных 

свойств материалов на образ-

цах и изделиях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретических 

и прикладных проблем в 

области новых строитель-

ных материалов и техноло-

гических процессов их 

производства, обработки и 

переработки  

Умеет осуществлять выбор 

сырья для проектирования  

новых строительных мате-

риалов 

Содержащее   отдельные 

пробелы применение навы-

ков исследования и кон-

троля структуры, испыта-

ние и определение физико-

механических и эксплуата-

ционных свойств материа-

лов на образцах и изделиях 

Сформированные системати-

зированные знания теорети-

ческих и прикладных про-

блем в области новых строи-

тельных материалов и техно-

логических процессов их про-

изводства, обработки и пере-

работки 

Умеет осуществлять выбор 

сырья и проектирование со-

става новых строительных 

материалов, влиять на фи-

зико-механические свойства 

материала 

Владеет навыками исследова-

ния и контроля структуры, 

испытание и определение фи-

зико-механических и эксплу-

атационных свойств материа-

лов на образцах и изделиях 
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Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, специаль-

ность 

по документу об образова-

нии 

Ученая степень, уче-

ное звание, квали-

фикационная кате-

гория 

Стаж 

научно-пе-

дагогиче-

ской работы  

Стаж работы 

в данной про-

фессиональ-

ной области 

Основное место ра-

боты, должность 

Условия привлечения 

педагогической дея-

тельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, 

иное) 

Долговечность строи-

тельных материалов 

Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Белорусский политехниче-

ский институт, строитель-

ство речных сооружений и 

ГЭС, инженер-гидротехник 

Канд. техн. наук, 

профессор 
52 года 31 год 

Кафедра строительства Штатный работник 

Строительные матери-

алы специального 

назначения 

Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Белорусский политехниче-

ский институт, строитель-

ство речных сооружений и 

ГЭС, инженер-гидротехник 

Канд. техн. наук, 

профессор 
52 года 31 год 

Кафедра строительства Штатный работник 

Строительные матери-

алы и изделия 

Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Белорусский политехниче-

ский институт, строитель-

ство речных сооружений и 

ГЭС, инженер-гидротехник 

Канд. техн. наук, 

профессор 
52 года 31 год 

Кафедра строительства Штатный работник 

Технология эффектив-

ных наполнителей и за-

полнителей бетона 

Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Белорусский политехниче-

ский институт, строитель-

ство речных сооружений и 

ГЭС, инженер-гидротехник 

Канд. техн. наук, 

профессор 
52 года 31 год 

Кафедра строительства Штатный работник 

Современные строи-

тельные материалы 

Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Белорусский политехниче-

ский институт, строитель-

ство речных сооружений и 

ГЭС, инженер-гидротехник 

Канд. техн. наук, 

профессор 
52 года 31 год 

Кафедра строительства Штатный работник 

Технологии профессио-

нально-ориентирован-

ного обучения. 

Мелехина  

Марина  

Борисовна 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, 

Канд. культуроло-

гии 
17 лет 17 лет 

Кафедра философии и 

методологии образова-

ния, доцент 

Штатный работник 
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Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, специаль-

ность 

по документу об образова-

нии 

Ученая степень, уче-

ное звание, квали-

фикационная кате-

гория 

Стаж 

научно-пе-

дагогиче-

ской работы  

Стаж работы 

в данной про-

фессиональ-

ной области 

Основное место ра-

боты, должность 

Условия привлечения 

педагогической дея-

тельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, 

иное) 

культуролог, историк рус-

ской культуры, преподава-

тель 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы 

Мелехина  

Марина  

Борисовна 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, 

культуролог, историк рус-

ской культуры, преподава-

тель 

Канд. культуроло-

гии 
17 лет 17 лет 

Кафедра философии и 

методологии образова-

ния, доцент 

Штатный работник 

Статистическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных 

Волкова  

Ирина  

Ивановна 

Пермский государственный 

университет, математик, 

преподаватель математики 

Канд. техн. наук, до-

цент 
46 лет 46 лет 

Кафедра высшей мате-

матики, заведующий 

кафедрой 

Штатный работник 

Нормативно-правовые 

основы высшего обра-

зования 

Ромашова  

Татьяна 

 Владимировна 

Ухтинский индустриальный 

институт. Инженер эконо-

мист. 

Московская академия пред-

принимательства при прави-

тельстве Москвы. Юрист. 

Кандидат юридиче-

ских наук. Доцент. 
  

Кафедра философии и 

методологии образова-

ния, доцент 

Штатный работник 

Иностранный язык 

Белякова  

Лариса 

Оскаровна 

Коми государственный пе-

дагогический институт, ан-

глийский и немецкий языки, 

учитель 

- 16 лет 16 лет 

Кафедра иностранных 

языков, старший препо-

даватель 

Штатный работник 

История и философия 

науки 

Ершов  

Александр  

Александрович 

Уральский ордена Трудо-

вого Красного Знамени госу-

дарственный университет 

им. А. М. Горького, филосо-

фия и обществоведение, пре-

подаватель 

Канд. филос. наук 40 лет 17 лет 

Кафедра философии и 

методологии образова-

ния, доцент 

Штатный работник 
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Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, специаль-

ность 

по документу об образова-

нии 

Ученая степень, уче-

ное звание, квали-

фикационная кате-

гория 

Стаж 

научно-пе-

дагогиче-

ской работы  

Стаж работы 

в данной про-

фессиональ-

ной области 

Основное место ра-

боты, должность 

Условия привлечения 

педагогической дея-

тельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, 

иное) 

История и философия 

науки 

Бабыкина  

Наталья  

Николаевна 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горь-

кого, философия и обще-

ствоведение, преподаватель 

Канд. филос. наук 23 года 12 лет 

Кафедра философии и 

методологии образова-

ния, доцент 

Штатный работник 

Организация и планиро-

вание научно-исследо-

вательской работы 

Уляшева Надежда Ми-

хайловна 

Ухтинский индустриальный 

институт. Технология и ком-

плексная механизация разра-

ботки нефтяных и газовых 

скважин 

Кандидат техниче-

ских наук. 
Профессор 

44 года 44 года Кафедра бурения,  Штатный работник 

Защита интеллектуаль-

ной собственности 

Лиджиев  

Борис 

Саранович 

Ленинградский государ-

ственный университет 

имени А. А. Жданова 

Кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

5 лет 36 лет 

Кафедра метрологии, 

стандартизации и сер-

тификации, профессор 

Штатный работник 

 
 


