




Оглавление 

 

1. Общие положения ....................................................................................... 2 

1.1. Описание ОПОП ................................................................................... 2 

1.2. Нормативные документы ..................................................................... 2 

1.3. Общая характеристика ОПОП ............................................................. 3 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ...................................................................... 3 

1.3.2. Сроки освоения ОПОП ................................................................... 3 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ...................................................................... 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ............ 4 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника .................... 4 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ................... 5 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ........................ 5 

3. Компетенции ................................................................................................ 5 

4 Нормативные документы для разработки ОПОП ..................................... 7 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП .................................................................. 7 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение ................... 7 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ......................................... 8 

Приложение № 1 ............................................................................................. 9 

Приложение № 2 ........................................................................................... 13 

Приложение № 3 ........................................................................................... 15 

Приложение № 4 ........................................................................................... 21 

Приложение № 5 ........................................................................................... 23 

Приложение № 6 ........................................................................................... 31 

Приложение № 7 ........................................................................................... 32 

Приложение № 8 ........................................................................................... 49 

Приложение № 9 ........................................................................................... 52 

Приложение № 10 ......................................................................................... 53 

Приложение № 11 ......................................................................................... 69 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Описание ОПОП 

 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учётом рекомендованной примерной образовательной 

программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. Основными 

пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся УГТУ; государственные 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. ОПОП 

имеет своей целью подготовку научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, формирование способностей к научно-

исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-

управленческой деятельности в сфере науки, формирование универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

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

273- ФЗ         от 29.12.2012 (ред. от 07.03.2018);  

– «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259;  

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 



– 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 дополнениями 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 29.10.2015 № 1263. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Целями (миссиями) ОПОП являются: 

 – формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Основными задачами подготовки обучающегося являются:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ в 

области строительных материалов и изделий;  

– совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

– формирование компетенций, необходимых для успешной научно- 

педагогической и научно-исследовательской работы. 

 

1.3.2. Сроки освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе аспирантуры – 08.06.01 

Техника и технологии 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 технологий, 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 специальности 05.23.05 Строительные материалы и изделия. 



1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - 

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

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, 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 инфраструктуры; 

– создание и совершенствование рациональных типов конструкций, 

зданий, сооружений различного назначения и их комплексов, а так же 

разработку, совершенствование и верификацию методов их расчётного 

обоснования; 

– совершенствование существующих и разработку новых машин, 

оборудования и технологий, необходимых для строительства и производства 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

– совершенствование и разработку новых строительных материалов; 

– совершенствование и разработку новых технологий строительства, 

реконструкции, сноса и утилизации зданий и сооружений;  

– разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга 

состояния зданий и сооружений; 

– совершенствование и разработку методов повышения надежности и 

безопасности строительных объектов;  

– совершенствование инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов транспортной инфраструктуры, а также городских 

территорий; 

– решение научных проблем, задач в соответствующей строительной 

отрасли, имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное 

значение; 

– обновление и совершенствование нормативной базы строительной 

отрасли - в области проектирования, возведения, эксплуатации и 

реконструкции, сноса и утилизации строительных объектов;  

– разработку методов повышения энергоэффективности строительного 

производства и коммунального хозяйства;  

– проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных 

организациях высшего образования. 

 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП, являются: 
– строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, 

включая гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты 

транспортной инфраструктуры; 

– нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 

– системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, 

газоснабжения и электроснабжения зданий и сооружений;  

– строительные материалы и изделия; 

– системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

– машины, оборудование, технологические комплексы, системы 

автоматизации, используемые в строительстве; 

– города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные 

объекты; 

– природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП: 

– научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

ОПОП направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. Компетенции 

 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее 

- направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными 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); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

– способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области 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 представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

(ОПК-5); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства (ОПК-6); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области строительства (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными 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 

образовательных организация высшего образования (ПК-3); 

- готовностью к научно-исследовательской деятельности в области 

строительства, технических наук и архитектуры (ПК-4); 

- способность применять современные методы и методики преподавания в 

области строительства, применять эффективные методы организации и 

управления образовательным процессом подготовки обучающихся (ПК-5);  



- готовность к поиску, созданию, распространению, применению новых 

строительных материалов в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач в области строительства, владение 

современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-6).  

 

4 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2016);   

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 08.06.01 – 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014 № 873; 

− Нормативно-правовая документация Минобрнауки России; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 896; 

− Локальные нормативные акты УГТУ.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает 

аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения 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. печатных книг, авторефератов и диссертаций; около 480 наименований 

периодических изданий, российских и местных, в том числе журналов, 

внесенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», 

утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ и предоставляет 

доступ к таким электронным 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 действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-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" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям 

организации как на территории организации, так и вне ее. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация образовательной программы аспирантуры полностью 

обеспечивается высококвалифицированными руководящими и научно-

педагогическими работниками организации с учеными степенями доктор наук 

и кандидат наук и/или званиями профессора и доцента. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 

международных конференциях. 

 

 



Приложение № 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

результаты освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции.  

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении 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, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

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 достижений, методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе ее развития, владеть 

технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные тексты. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный словник, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою точку зрения 



и рассказать о своих планах.  

Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; создания 

простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой 

аудитории. 

УК-5 

способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

Знать: моральные, этические нормы социума; 

гуманистические ценности, способствующие 

сохранению и развитию современной цивилизации; 

основные нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному 

наследию.  

Уметь : проявлять социальную активность, выражать 

гражданскую позицию, строить отношения в рабочем 

коллективе, исходя из морально-этических норм, 

принятых в социуме; ориентироваться в современном 

обществе с учетом этических норм и ценностных 

ориентаций; формулировать цели профессионального 

развития, оценивать свои возможности, адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых 

целей с точ-ки зрения профессиональной этики.  

Владеть: навыками работы в коллективе на основе 

принятых моральных и правовых норм; навыками 

аргументированного отстаивания определенной 

нравственно-этической позиции; способами реализации 

нравственных обязательств по отношению к 

общекультурным ценностям; навыками адаптирования 

собственного поведения к общепринятым этическим 

стандартам. 

УК-6 

способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального 

и личного развития.  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей.  

Владеть: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области строительства 

Знать: технологические и физико-химические процессы 

в строительстве.  

Уметь: ориентироваться в постановке задачи и 

определять, каким образом следует искать средства ее 

решения.  

Владеть: навыками эксплуатации компьютерной 

техники и контрольно-измерительных приборов. 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области 

строительства, в том числе с 

использование новейших 

Знать: правовые и этические нормы для оценки 

последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых 

проектов.  



информационно-

коммуникационных технологий 

 

Уметь: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию.  

Владеть: методами самостоятельного приобретения 

новых знаний и умений с помощью информационных 

технологий. 

ОПК-3 способность соблюдать нормы 

научной этики и авторских прав 

Знать: методы оценки инновационного потенциала, 

технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции. 

Уметь: готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования. 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

ОПК-4 способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

Знать: основы проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора строительных материалов различного 

назначения.  

Уметь: проводить научные эксперименты и оценивать 

результаты исследований.  

Владеть: основными методами исследования материалов 

и изделий, технологии их получения и определения 

свойств. 

ОПК-5 способность профессионально 

излагать результаты своих 

исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и 

презентаций 

Знать: основы лексики и грамматики русского языка.  

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах.  

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации, навыками работы с 

графическими и текстовыми редакторами 

ОПК-6 способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

строительства 

Знать: основные классические методы исследований.  

Уметь: проводить научно-исследовательскую 

деятельность в области строительства.  

Владеть: базовыми навыками проведения исследований. 

ОПК-7 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области строительства 

Знать: психологию поведения организованных групп 

людей. 

Уметь: организовывать работы малых коллективов. 

Владеть: навыками планирования работ. 

ОПК-8 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: основные тенденции развития в соответствующей 

области науки.  

Уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки.  

Владеть: методами и технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

способность к совершенствованию 

и разработке новых строительных 

материалов 

Знать: классификацию, строение и свойства 

строительных материалов и основные виды сырья для их 

производства. 

Уметь: проводить внутридисциплинарные исследования 

в области строительных материалов и изделий; в общем 

виде ус-тановить и описать закономерности связи 

свойств материала с особенностями его структуры, 

строения, и свойствами тех веществ, из которых данный 

материал состоит. 

Владеть: первичными навыками использования 

исследовательского оборудования; методикой 

испытания строительных материалов по гос. стандартам. 

ПК-2 способность к решению научных Знать: методологическую основу проведения научных 



проблем, задач в соответствующей 

строительной отрасли, имеющих 

важное социально-экономическое 

или хозяйственное значение 

исследований, теоретические основы химии, физики и 

механики; основы технологических способов 

производства строительных материалов и изделий, их 

основные свойства. 

Уметь: применять на практике знания о производстве 

строительных материалов и изделий из многообразного 

сырья. 

Владеть: способностью объяснить основные принципы и 

законы, лежащие в основе операций производства, при 

переработке сырья в строительный материал и изделие. 

ПК-3 

способность к проведению учебной 

и учебно-методической работы в 

образовательных организация 

высшего образования 

Знать: - теоретические основы и приемы педагогической 

деятельности в высшей школе; - теоретические и 

практические основы специальности, - новейшие 

сведения о научных исследованиях и практических 

достижениях в данной области деятельности. 

 Уметь: -на основе знания педагогических приемов 

принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности образовательной 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 

эксплуатации и утилизации; Основы стандартизации и 

сертификации в строительстве. 

Уметь: выполнять инженерные расчеты на, прочность, 

жесткость и устойчивость строительных изделий и 

конструкций. 

Владеть: Навыками визуального и инструментального 

определения вида строительного материала и его 

основных свойств. 

ПК-5 

способность применять 

современные методы и методики 

преподавания в области 

строительства, применять 

эффективные методы организации 

и управления образовательным 

процессом подготовки 

обучающихся 

Знать: современные методы и методики преподавания в 

области строительства. 

Уметь: управлять образовательным процессом 

подготовки обучающихся. 

Владеть: эффективными методами организации и 

управления образовательным процессом подготовки 

обучающихся. 

ПК-6 

готовность к поиску, созданию, 

распространению, применению 

новых строительных материалов в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических  задач в области 

строительства, владение 

современными методами 

диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации 

на практике 

Знать: номенклатуру новых строительных материалов; 

Уметь: применять новые строительные материалы в 

образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач в области 

строительства. 

Владеть: современными методами диагностики, анализа 

и решения проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике. 

 

 



Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1  «Дисциплины (модули)» 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; ПК-3  
Б1.Б Базовая часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8  

Б1.Б.01 История и философия науки УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8  
Б1.Б.02 Иностранный язык УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5  

Б1.В Вариативная часть УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-3  

Б1.В.01 
Организация и планирование научно-

исследовательской работы 
УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4 

 

Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы высшего 

образования 
УК-6; ОПК-8; ПК-3 

 
Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы УК-5; ОПК-8; ПК-3  

Б1.В.04 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных и методы 

математического моделирования 

УК-6; ОПК-1; ПК-2 

 

Б1.В.05 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
УК-6; ОПК-8; ПК-3 

 
Б1.В.06 Строительные материалы и изделия ОПК-1; ПК-1; ПК-2  
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-1; ПК-2  

Б1.В.ДВ.01.01 
Технология эффективных наполнителей и 

заполнителей бетона 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Долговечность строительных материалов ОПК-1; ПК-1; ПК-2  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ПК-1; ПК-2  
Б1.В.ДВ.02.01 Современные строительные материалы ОПК-1; ПК-1; ПК-2  

Б1.В.ДВ.02.02 
Строительные материалы специального 

назначения 
ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

Б2 «Практики» УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-6  
Б2.В Вариативная часть УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-6  

Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  

УК-5; УК-6; ОПК-8; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (организационно-

исследовательская) 

  

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-4 

Б3 «Научные исследования» УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 



 
Б3.В Вариативная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2  

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2  

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

УК-2; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Б4  «Государственная итоговая аттестация» 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-6  

Б4.Б Базовая часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-6  

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
УК-5; УК-6; ОПК-8; ПК-3 

 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6 

ФТД Факультативы ОПК-2; ПК-2  
ФТД.В Вариативная часть ОПК-2; ПК-2  

ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности ОПК-2; ПК-2 

 



Приложение № 3 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

08.06.01 Техника и технологии строительства – Строительные материалы и изделия 

Форма обучения очная, год набора 2015 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА  

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бабыкина 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философск

их наук 

История и 

философия 

науки 

Высшее,  

философия и 

обществоведение, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

электронного 

обучения в 

высшем 

образовании» 

С 13.09.2016 по 

17.09.2016. 

18 часов. 

144 0,16 

2. Белякова  

Лариса 

Оскаровна 

Штатный Старший 

преподават

ель 

Иностранный 

язык 
Высшее,  

английский и 

немецкий языки, 

учитель  

13.05.2013-

24.05.2013 

ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н. И. 

Лобачевского 

180 0,18 



№240 

3. Волкова 

Ирина 

Ивановна 

Штатный Зав. 

кафедрой, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Статистическая 

обработка 

экспериментальн

ых данных 

Высшее, 

математика, 

преподаватель 

математики 

Повышение 

квалификации 

«Информационны

е технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения» 

(ФГБОУ ВО 

УГТУ, 72 часа) 

108 0,12 

 

4. Ершов 

Александр 

Александрови

ч 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философск

их наук 

История и 

философия 

науки 

Высшее, Уральский 

государственный 

университет. 

Философия, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения. 

Повышение 

квалификации: 

«Технологии 

электронного 

обучения в 

высшем 

образовании» 

С 13.09.2016 по 

17.09.2016. 

18 часов. 

144 0,16 

5. Лиджиев 

Борис 

Саранович 

 

Штатный Доцент, 

канд. 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Защита 

интеллектуально

й собственности 

Ленинградский 

государственный 

университет имени А. 

А. Жданова, Физика, 

физик. 

ПК 

1.«Метрологическ

ое обеспечение 

транспорта нефти 

и 

нефтепродуктов» 

с 16.03.2015 по 

16.10.2015, г.Ухта, 

ФГБОУ ВО 

«УГТУ», диплом 

40015292, рег 

.№328 от 

72 0,08 



16.10.2015. 

2.Образовательны

й процесс и 

инновационные 

проблемы 

современной 

физики по 

направлению 

авиационно-

космической 

техники» с 

17.06.2015 по 

25.09.2015. 

г.Москва, ФГБОУ 

ВПО «МАИ»., 

удост. о пов. 

кв.й80000692678, 

рег.№ 1031/15 от 

25.09.2015. 

3.«Противодейств

ие коррупции» с 

17.09.2015 по 

25.09.2015, г.Ухта, 

ФГБОУ ВО 

«УГТУ», удост. о 

пов. кв. 

110400000039, рег. 

№04-ПК-

2015/17/039 от 

01.10.2015. 

4. «Технология 

электронного 

обучения в 



высшем 

образовании» с 

19.09.2016 по 

22.09.2016, г.Ухта, 

ФГБОУ ВО 

«УГТУ», удост. о 

пов. кв. 

110400000562, рег. 

№04-ПК-2016/18-

2 от 23.09.2016. 

6. Мелехина 

Марина 

Борисовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

культуроло

гии 

1.Технологии 

профессиональн

о-

ориентированног

о обучения.  

2. Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Высшее, 

культурология, 

историк русской 

культуры 

ПК: 

«Технологии 

электронного 

обучения в 

высшем 

образовании» 

С 13.09.2016 по 

17.09.2016. 

18 часов. 

108 

 

 

 

 

72 

0,12 

 

 

 

 

0,08 

7. Пантилеенко 

Владимир 

Николаевич 

Штатный Профессор, 

кандидат 

технически

х наук, 

профессор 

1. Технология 

эффективных 

наполнителей и 

заполнителей 

бетона / 
Долговечность 

строительных 

материалов 

 

2. Современные 

строительные 

материалы / 

Строительные 

материалы 

Высшее,  

гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и ГЭС,  

инженер-гидротехник 

 

Стажировка в 

ОАО 

«Ухтагорпроект», 

г. Ухта с 25 марта 

по 10 апреля 2013 

г., 74 часа. 

ПК «Технологии 

электронного 

обучения в 

высшем 

образовании» 

ФГБОУ ВО 

«УГТУ», 18 часов, 

с 13.09.2016 по 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.12 

 

 

 

 



специального 

назначения 

 

3. Строительные 

материалы и 

изделия 
 

4. ГИА 

 

5. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

 

6. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(организационно

-

исследовательск

ая) 

17.09.2016, номер 

удостоверения 

110400000527 

 

 

 

108 

 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0.12 

 

 

 

0,0006 

 

0,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 

8. Ромашова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Штатный Доцент; 

заместител

ь 

директора 

по учебной 

Нормативно-

правовые 

основы высшего 

образования 

1. Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), инженер-

 108 0,12 



работе 

Усинского 

филиала 

УГТУ, 

кандидат 

юридическ

их наук 

экономист 

2. Высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

9. Уляшева 

Надежда 

Михайловна 

Штатный Заведующи

й 

кафедрой,  

кандидат 

технически

х наук, 

профессор 

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательск

ой работы 

Высшее, 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых скважин, 

горный инженер 

 72 0,08 

 



Приложение № 4 

СПРАВКА 

О работниках из числа руководителей организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы ВО – программы баккалавриата 08.03.01. Строительство – Теплогазоснабжение и вентиляция. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации  

Должность в 

организации 

Время работы 

в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1. Новосельцева 

Татьяна Андреевна 

ООО “Научно-

исследовательский 

экспертный центр», г. 

Москва 

Генеральный 

директор 

С августа 

2015 года – по 

настоящее 

время 

0,047 

2. Носова Татьяна 

Владимировна 

АО «Транснефть» Ведущий специалист 

отдела сметных 

расчетов 

 0,056 

3. Пономарев 

Николай 

Степанович 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

Доцент кафедры 

теплогазоснабжения 

и вентиляции 

2,5 года 0,140 

4. Попова Надежда 

Владимировна 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» ПАО «Газпром» 

УЭЗиС 

Инженер 1 кат. 

ОЭиРЗиС 

С 18.01.2018 

по настоящее 

время 

0,159 

5. Селиванова 

Евгения Сергеевна 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» 

ПермНИПИнефть» в г. 

Инженер 1 категории 

лаборатории 

химических 

1 год 0,036 



Пермь. исследований 

6. Уляшева Вера 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

Профессор кафедры 

теплогазоснабжения 

и вентиляции 

 0,166 

 



Приложение № 5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1 2 3 

2016 / 2017 ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный 

контент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 

г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

г. 

 ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 

г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 

г.  

 

 

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 

г. 

 

 «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

 

с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 

г. 

 ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет». «Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл 

с 30.01.2013 по наст. время 



№ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев 

Доступ факт. с 15.11.2016 по 

14.05.2017 г. 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. 

время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. 

по 23.03.2018 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. 

по 24.04.2018 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с с 07.06.2016 

г. по 26.06.2018 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009  

Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. 

время 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ.  

с 29.11.2004 г. по наст. 

время 



Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.  

Перерегистрация 20.04.2009 г. 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. 

время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, 

Пермский государственный технический университет, Федеральная служба 

гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2017 / 2018 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 

г. 

 

 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks.  



Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл 

№ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

Доступ факт. с 12.04.2016 г. 

по 23.03.2018 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

Доступ факт. с 10.05.2016 г. 

по 24.04.2018 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

Доступ факт. с 07.06.2016 г. 

по 26.06.2018 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

 

с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

с 01.09.2014 г. по наст. 

время 



неограниченное количество раз. 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. 

время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. 

время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. 

время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 



 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, 

Пермский государственный технический университет, Федеральная служба 

гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2018 / 2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 

г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл 

№ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 



Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. 

время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО 

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. 

время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. 

время 



Офиц. письмо от 08.06.2018 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. 

время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, 

Пермский государственный технический университет, Федеральная служба 

гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 



Приложение № 6 

СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 08.04.01 Строительство – Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий  
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной научно-

исследовательской 

(творческой) деятельности 

(участие в осуществлении 

такой деятельности) по 

направлению подготовки, 

а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уляшева Вера 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

Ученая 

степень – 

доктор 

техническ

их наук, 

Ученое 

звание -  

доцент 

 Численное моделирование 

процесса теплообмена через 

утепленные и неутепленные 

полы (научная статья ВАК). 

// Вестник гражданских 

инженеров, 2018, № 2 (67). – 

С.155-160. 

Selection of turbulence 

models in case of 

numerical simulation of 

heat-, air- and mass 

exchange processes  

(Web of Science) // 

E3S Web of 

Conferences 44, 00005 

(2017) 

https://doi.org/10.1051/

e3sconf/20184400005 

EKO-DOK 2018 

 

К вопросу использования 

антифризов в системах 

снеготаяния // Качество 

внутреннего воздуха и 

окружающей среды: 

материалы XY 

Международной научной 

конференции, 19 – 29 

сентября 2017 г., г. Порту 

/ М-во образования и 

науки Рос. Федерации, 

Волгогр. гос. архит.–

строит. ун–т, Моск. гос. 

строит. ун-т, Российская 

академия архитектуры и 

строительных наук 

(РААСН); [сост. А.Н. 

Гвоздков]. – Волгоград: 

ВолгГАСУ, 2017. – С. 

192–197. 

Совершенствование очистки 

воздуха в системах 

обеспечения микроклимата 

чистых помещений (научная 

статья ВАК) // Вестник 

БГТУ им. В.Г. Шухова №2, 

2019г., С.81-87. 

 



Приложение № 7 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённость 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

1 История и 

философия 

науки 

205, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, учебный корпус Л. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(на праве оперативного 

управления). 

Аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина, для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 

посадочных мест 

1. Microsoft Open License Microsoft 

MinSL 8.1 Russian Academic OLP 

Ilicense NoLevel Legalization 

GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

2. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор № 

58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           

№ Tr000121073 от 09.01.2017 на 

Microsoft Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 



233, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л». Свидетельство 

о государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(на праве оперативного 

управления). Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Меловая доска, учебная 

мебель на 30 посадочных 

мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, учебный корпус Л. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(на праве оперативного 

управления).  

Для проведения практических 

занятий, самостоятельной 

работы 

- Ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций 

на 14 посадочных мест; 

- стулья – 20 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

 

2 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория 321 «Л», г. 

Ухта, ул. Сенюкова, 13, Корпус 

«Л». 

Для проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебный корпус Л, 

Столы – 12 

Стулья – 23 

Маркерная доска – 1 

Экран для проектора -1 

 



Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(На праве оперативного 

управления) 

Учебная аудитория 323 «Л», г. 

Ухта, ул. Сенюкова, 13, Корпус 

«Л». 

Для проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебный корпус Л, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(На праве оперативного 

управления) 

Столы – 11 

Стулья – 21 

Маркерная доска – 1 

Стенды на немецком 

языке - 6 

 

Учебная аудитория 327 «Л» 

(Лаборатория лингвистического 

обучения им. Н. В. Моревой-

Вулих), г. Ухта, ул. Сенюкова, 

13, 

Корпус «Л». 

Для проведения практических 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебный корпус Л, 

Свидетельство о 

Стол переговорный -1  

Столы (парты) – 11 

Стулья – 21 

Маркерная доска – 1 

Проектор – 1  

Экран – 1 

Ноутбуки - 12 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional  

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 



государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(На праве оперативного 

управления) 

3 Организация и 

планирование 

научно-

исследовательск

ой работы 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для Маркерные доски, Операционная система для 



проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

4 Нормативно-

правовые 

основы высшего 

образования 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 



государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

5 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 



компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 



6 Статистическая 

обработка 

эксперименталь

ных данных и 

методы 

математического 

моделирования 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 



промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Учебная мебель Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

7 Технологии 

профессиональн

о-

ориентированно

го обучения 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 



презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

8 Строительные 

материалы и 

изделия 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 



промежуточной аттестации 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

9 Технология 

эффективных 

наполнителей и 

заполнителей 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 



бетона Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 



государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

58-14 от 10.11.2014) 

10 Современные 

строительные 

материалы 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для Маркерные доски, Операционная система для 



проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

11 Долговечность 

строительных 

материалов 

307 В – учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления). 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя, учебная 

мебель. 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 



12 Строительные 

материалы 

специального 

назначения 

Кабинет курсового и 

дипломного проектирования 

53Г 

1.Макеты зданий и сооружений 

Специализированные 

аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 

52Г), оснащенные 

видеопроектором и 

компьютером 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

210 В, Компьютерный класс. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Маркерная доска, 

ноутбук, проектор, 

экран, 

специализированная 

мебель, 20 компьютеров. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

401В – Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

текущего контроля и 

Маркерные доски, 

видеопроектор, 

Компьютеризированное 

рабочее место 

преподавателя 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 



промежуточной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. 

Учебный корпус В, 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.05.2016        № 

0156269 (На праве 

оперативного управления) 

Учебная мебель Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

  210В Компьютерный класс 20 компьютеров, проектор, 

экран. Wi-Fi с доступом в 

интернет 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

  58 ГНК Лаборатория 

«Теплотехники и 

энергосбережения» 

2 компьютера, проектор, 

экран, Wi-Fi с доступом в 

интернет  

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (к 

Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014) 

 

 



Приложение № 8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства профиль Строительные материалы и 

изделия 

 

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов 

Считать 

в плане 
Индекс Наименование 

Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Часов 

в з.е. 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 История и философия науки 2 1   2 4 4 36 144 144 36 54 54 

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 36 180 180 72 54 54 

                  

  9 9   324 324 108 108 108 

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 
Организация и планирование 

научно-исследовательской работы 
  4   4 2 2 36 72 72 20 52   

+ Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы 

высшего образования 
    1 1 3 3 36 108 108 20 88   

+ Б1.В.03 
Педагогика и психология высшей 

школы 
  2   2 2 2 36 72 72 24 48   

+ Б1.В.04 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных и 

методы математического 

моделирования 

    5 5 3 3 36 108 108 26 82   

+ Б1.В.05 
Технологии профессионально-

ориентированного обучения 
    3 3 3 3 36 108 108 24 84   

+ Б1.В.06 
Строительные материалы и 

изделия 
7       3 3 36 108 108 24 48 36 

+ Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
    5   2 2   72 72 36 36   

+ Б1.В.ДВ.01.01 

Технология эффективных 

наполнителей и заполнителей 

бетона 

    5   2 2 36 72 72 36 36   

- Б1.В.ДВ.01.02 
Долговечность строительных 

материалов 
    5   2 2 36 72 72 36 36   



+ Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
    6   3 3   108 108 36 72   

+ Б1.В.ДВ.02.01 
Современные строительные 

материалы 
    6   3 3 36 108 108 36 72   

- Б1.В.ДВ.02.02 
Строительные материалы 

специального назначения 
    6   3 3 36 108 108 36 72   

  21 21   756 756 210 510 36 

                  

  30 30   1080 1080 318 618 144 

Блок 2.«Практики»  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)  

    3   9 9 36 324 324   324   

+ Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (организационно-

исследовательская) 

    4   9 9 36 324 324   324   

                  

  18 18   648 648   648   

                  

  18 18   648 648   648   

Блок 3.«Научные исследования»  

Вариативная часть  

+ Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 
  1234567     162 162 36 5832 5832   5832   

+ Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

  8     21 21 36 756 756   756   

                  

  183 183  6588 6588   6588   

                  

                  

  183 183  6588 6588   6588   

                  

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»  



Базовая часть  

+ Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
8       3 3 36 108 108   72 36 

+ Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

8       6 6 36 216 216   216   

                  

  9 9  324 324   288 36 

                  

                  

  9 9  324 324   288 36 

                  

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 
Защита интеллектуальной 

собственности 
    4   2 2 36 72 72 18 54   

  2 2   72 72 18 54   

                  

  2 2   72 72 18 54   

 



Приложение № 9 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства профиль Строительные материалы и 

изделия 

 

очная форма обучения 

 
 

Обозначения: Э -экзам. сесия, К -каникулы, У -уч. практика,  Г -госэкзамен, Д -выпускная квалификационная 

работа, Г*- Защита ВКР, А* - БРС для дисциплин ИФП, текущий контроль -для дисциплин выпускающих кафедр  

 



Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б.01 История и философия науки 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– формирование у аспирантов представлений об основных 

мировоззренческих и методологических проблемах современной науки и 

тенденциях ее исторического развития; 

– изучение истории и философии науки как фундаментальной 

составляющей образования 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, 

проанализировать условия развития мировой системы научного знания, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

– сформировать у аспирантов представление о науке как важнейшем 

факторе современного социального и личностного бытия; 

– сформировать представление о ведущих тенденциях и основаниях 

исторического развития науки, влияния на неё социальных, экономических, и 

культурных процессов в обществе; 

– сформировать понимание методологических оснований современного 

научного познания, показав, с одной стороны, единство естественно-научного 

знания, с другой, специфику 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 мировой практике образования; 

– проанализировать работу научных институтов, учреждений и академий 

наук Российской Федерации; 

– выработать навыки самостоятельной работы с философской литературой и 

основными 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 системы и школы. 

уметь:  

– использовать полученные знания в практике научно-исследовательской 

работы; 

– оценивать качество реализуемых научных проектов на основе 

современной методологии; 

– анализировать различные научные подходы в области философии науки и 

выявлять возможные противоречия; 

– использовать полученные знания для оказания теоретической и 

практической помощи аспирантам в области научного творчества; 

– самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу 

по социогуманитарной 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, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера. 

быть способным: 

– абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и 

самореализоваться, самоорганизовываться и самообразовываться; 

– использовать методы и приёмы философского анализа проблем 

диссертационного исследования; 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) 

является достижение практического владения языком в различных видах речевой 

коммуникации (говорение, аудирование, чтение, письмо), которые дают 

возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей 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 иностранному 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 

минимума 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 тематике 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 общения 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 резюме, написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования; 

– навыками языковой и контекстуальной догадки; 

– орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований. 

 

Б1.В.01 Организация и планирование научно-исследовательской 

работы 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у аспирантов углубленных знаний и навыков научных 

исследований. 

2. Задачи изучения:  



– роль организации и планирования научных исследований в 

эффективности конечного 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; 

– ознакомить с современными методами обработки промысловых и 

экспериментальных 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 решения вычислительных задач; 

уметь:  

– планировать и проводить научные исследования с использованием 

информационных технологий;   

– применять методы оценки технико-экономической эффективности 

применяемых технологических решений; 

владеть:  

– вопросами организации и планирования научно-исследовательской 

деятельностью;  

– использования современного компьютерного и математического 

моделирования; 

быть способным: 

– использовать технологии планирования научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

Б1.В.02 Нормативно-правовые основы высшего образования 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

– изучение образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования; 

– изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

системы высшего образования в Российской Федерации, организационных основ 

и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления 

качеством образования; 

– формирование у аспирантов знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

2. Задачи изучения:  

– раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия развития российской системы образования, 

ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 



– рассмотреть основные законодательные акты по вопросам высшего 

образования, принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в России, структуру, виды и особенности использования 

нормативных правовых актов в образовательной 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 

нормативно-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; 

– 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 

действующих 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-правового обеспечения системы высшего образования в РФ; 

– представлением об основных направлениях совершенствования правового 

регулирования высшего образования; 

– навыками поиска нормативных документов на сайтах Минобрнауки РФ и 

других образовательных сайтах. 

 

Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование целостного и системного понимания психолого-

педагогических задач и методов преподавания на современном образовательном 

уровне; развитие социально личностных и профессиональных качеств в 

профессионально-педагогической и научно-исследовательской среде. 



2. Задачи изучения:  

– теоретическое освоение общепсихологических и педагогических методов, 

методик и приемов, позволяющих применять их в практике преподавательской 

работы с обучающимися, кадрами, и персоналом; 

– формирование умения применять психолого-педагогические знания в 

профессиональной деятельности; 

– усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских 

качеств, развитие 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 воспитания 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; 

– показывать психологические возможности повышения эффективности 

обучения и воспитания; 

– организовывать профессиональную деятельность с опорой на 

современные достижения 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 создания и развития системы «преподаватель – аудитория»; 

– ориентироваться в факторах и условиях, способствующих и 

препятствующих деятельности преподавателя; 

– адекватно разрешать педагогические конфликты; 

иметь представление: 

– о методике и технике психолого-педагогического исследования; 



– о принципах самостоятельного анализа результатов психолого-

педагогических исследований; 

– о возможностях использования полученных данных в решении 

практических проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности и педагогическом общении. 

 

Б1.В.04 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-педагогических исследований; 

– выработка умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач; 

– организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

задачах педагогической 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 математические знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

– уметь проводить расчеты с использованием табличных процессоров; 

– применять методы теории вероятностей и математической статистики при 

обработке и анализе экспериментальных данных; 

владеть:  

–методами построения простейших вероятностных моделей типовых 

профессиональных задач; 

– математическими методами решения задач психолого-педагогических 

исследований; 

– методами анализа содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

 

 



Б1.В.05 Технологии профессионально-ориентированного обучения 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучаемых универсальных компетенций по квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Дисциплина обеспечивает 

получение аспирантами и соискателями профессиональной подготовки в области 

профессионально-педагогической 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 

использования в своей практической деятельности технологий профессионально-

ориентированного обучения; 

– подготовить аспирантов к использованию технологий профессионально-

ориентированного обучения с учетом цели формирования 

общепрофессиональных и универсальных компетенций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– историю технологий профессионально-ориентированного обучения в 

системе образования; – теоретические и практические традиции применения 

технологий профессионально-ориентированного обучения, в зависимости от 

специфики дисциплины в различных 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, 

использовать алгоритм выбора технологий профессионально-ориентированного 

обучения для преподавания конкретных дисциплин; 

владеть:  

– навыками методической проработки профессионально-ориентированного 

материала; 

– навыками педагогического моделирования и прогнозирования; 

– основными методами использования профессионально-ориентированных 

технологий в образовательном процессе высшей школы. 

 

Б1.В.06 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 материалов, применяемых в строительной практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– основные тенденции развития производства строительных материалов и 

конструкций в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; 

– технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и 

энергетических 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 строительных конструкций, методы защиты их от различных видов 

коррозии;  

– мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически 

чистых материалов, безопасности труда при изготовлении и применении 

материалов и изделий; 

– достижения, научные обобщения и новые строительные материалы в 

фундаментальной науке современного строительного материаловедения; 

– особенности научно-технического прогресса в промышленности 

строительных материалов. 

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, 

механическим свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и 

другим свойствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в 

которых они используются 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 пород друг от друга при производстве современных эффективных 

материалов; 

– на основании СНиП строить литолого-геологические разрезы 

месторождений полезных ископаемых, разбираться в них и определять 

возможность использования сырья и технологий для получения требуемых 



эстетических характеристик материалов для архитектурной 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 строительной отрасли, оценивать возможное использование 

достижений научно-технического прогресса в производстве строительных 

материалов и изделий; 

– создавать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий в строительной индустрии; 

– разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-

экологические и экономические показатели, характеризующие технологические 

процессы, объекты, проекты и производственные организации; 

– разрабатывать физико-математические и компьютерные модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к будущей научно-

производственной деятельности; 

– создавать новые и совершенствовать существующие методы 

математического моделирования 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 информации по теме исследования, выбору методик и средств 

решения технических задач;  

– выполнять подготовку научно-технических отчётов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

– разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и технологий в строительной индустрии. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология эффективных наполнителей и заполнителей 

бетона 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

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 материалов и изделий; 

– свойства и особенности применения заполнителей и наполнителей; 

– возможные направления использования местного сырья и отходов 

промышленности при создании бетонов; 

– технологии производства и применения разнообразных по свойствам 

наполнителей и заполнителей для бетонов различного назначения; 

– основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов; 

уметь:  

– организовывать контроль качественных показателей бетонов; 

– решать производственные, проектно-конструкторские и научно-

исследовательские 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 

дисциплине; 

– оценивать возможное использование достижений научно-технического 

прогресса в производстве природных и искусственных пористых заполнителей 

бетона; 

– создавать, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий в данной подотрасли строительства; 

– учитывая издержки вступления России в ВТО, перед отечественной 

промышленностью строительных материалов, изделий и конструкций, решать 

задачи организации, выпуска конкурентоспособных современных предметов 

домоустройства и систем инженерного обеспечения, включая монолитное 

домостроение, с использованием легкого бетона на пористых заполнителях; 

– быть компетентным в вопросах правовой защиты интересов 

отечественных товаропроизводителей в области строительства. 



Б1.В.ДВ.01.02 Долговечность строительных материалов 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование представления об агрессивных воздействиях на 

строительные материалы 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 

промышленности 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 зданиях и сооружениях; 

– проектировать составы долговечных строительных материалов; 

– принимать инженерные решения по комплексу экспериментальных 

данных; 

 – разрабатывать мероприятия по защите строительных конструкций и 

технологического 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 

дисциплине; 

– 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 товаропроизводителей в области строительства. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные строительные материалы 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление с современными строительными материалами, их 

свойствами, технологией изготовления. 

2. Задачи дисциплины: 

Рассмотреть системы показателей качества современных строительных 

материалов и нормативных методов их определения и оценки с использованием 

современного оборудования; изучить технологические приемы формирования 

структуры современных строительных материалов из различного сырья, в том 

числе отходов производства, с целью создания 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 применения современных и перспективных строительных материалов; 

– теоретические предпосылки структурообразования и деградации 

строительных материалов; 

– методы оценки свойств строительных материалов и изделий; 

– пути повышения долговечности строительных материалов и изделий;  

– возможные направления использования местного сырья и отходов 

промышленности при создании современных строительных материалов и 

изделий; 

– теорию и методы проектирования и корректирования составов 

искусственных строительных конгломератов (ИСК) оптимальной структуры с 

использованием в них экспериментально-математических и компьютерных 

программ; 

– теорию подобия материалов оптимальной структуры с геометрическими, 

физическими и технологическими параметрами согласно индикатора подобия И. 

А. Рыбьева; 

– отечественный и зарубежный опыт производства современных 

теплоизоляционных, керамических, гидроизоляционных, кровельных, 



отделочных, лакокрасочных материалов, 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 строительных 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 

строительных материалов; 

– обрабатывать полученные результаты с привлечением новейших 

компьютерных программ; 

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

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

– использовать теорию искусственных строительных конгломератов (ИСК) 

при разработке современных эффективных материалов и изделий на 

неорганических и органических, в том числе полимерных вяжущих веществах по 

безобжиговой и обжиговой технологиям; 

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 информации по теме исследования современных строительных 

материалов с выбором методик и средств решения задачи; 

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

выполненных исследований; 



– разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-

экономические показатели, характеризующие технологические процессы, 

объекты, проекты 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Строительные материалы специального назначения 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

Изучение свойств материалов, применяемых в строительной практике в 

специфических условиях. 

2. Задачи изучения:  

Освоить области применения и возможности решения инженерных задач 

для конструкций 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 

промышленности при создании строительных материалов и изделий; 

– особенности решения производственных, проектно-конструкторских и 

научно-исследовательских 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 

специальных бетонов 

– осуществить обоснованный выбор бетонов для разнообразных 

строительных конструкций с заданными свойствами; 

владеть:  

– методикой оценки долговечности строительных материалов и изделий; 

– навыками по проектированию составов долговечных строительных 

материалов;  

– методикой решения вопросов расширения использования отходов 

промышленности и экономии топливно-энергетических ресурсов 

– современными методами контроля качества производимой продукции и 

объектов. 

– базой для понимания сущности инженерного и научного работника и 

технологического процесса производства строительных материалов и изделий; 

быть способным: 



– создавать новые и совершенствовать действующие методики 

математического планирования, моделирования и расчетов, необходимых при 

проектировании технологических процессов производства специальных 

материалов; 

– проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

частоты новых технических разработок; 

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по темам специальных материалов; 

– разрабатывать системы промышленной и экологической безопасности 

оборудования и технологии специального производства. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Программа научных исследований аспиранта носит индивидуальный 

характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем. 

 



Приложение № 11 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)  

 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающий получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности по профилю научного 

направления.  

Целью педагогической практики является овладение основами и навыками 

научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза и 

повышение уровня педагогической компетентности. 

Задачи педагогической практики: 

– всестороннее изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки, образовательных программ, учебно-методических комплексов, 

учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам специальности 

аспиранта, форм и методов проведения занятий по новым педагогическим 

технологиям; 

– исследование возможностей использования инновационных 

образовательных технологий; 

– развитие творческих способностей, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

– формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений 

с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

– апробация практического использования материалов научного 

исследования в высшей школе; 

– формирование готовности к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования; 

– формирование умений выполнения гностических, проектировочных, 

конструктивных, организаторских, 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 работе. 

 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-исследовательская) 

 



Программу организационно-исследовательской практики по теме 

диссертации аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством 

научного руководителя с привлечением 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-практических исследований в рамках госбюджетных тем, научных 

грантов, программ, контрактов; 

– подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

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

– расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления. 

По итогам организационно-исследовательской практики предоставляется 

отчет о проведенной работе. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

кадров высшей квалификации направления 08.06.01 Техника и технологии 

строительства направленности Строительные материалы и изделия 

реализуемую в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) направления 08.06.01 Техника и технологии строительства 

направленности «Строительные материалы и изделия» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 873. 

Программа отвечает требованиям стандарта. Ее структура и 

трудоемкость распределена в соответствии с ФГОС ВО. График учебного 

процесса составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

учебный план входят все дисциплины, предусмотренные образовательным 

стандартом. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП 

формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

В числе основных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлечен опытный профессорско-преподавательский состав. 

Одним из положительных аспектов является учет обязательных требований 

ФГОС при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Оптимально сформированный учебный план, включая сочетание 

дисциплин и практик, углубленный научный подход к изучаемым 

дисциплинам, возможность освоения иностранных языков, положительно 

характеризует рассматриваемую ОПОП. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Состав дисциплин обеспечивает не только раскрытие сущности 

актуальных на сегодняшний день проблем технологии обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства, но и формирует научно исследовательские 

подходы к их решению. Структура учебного плана логична и последовательна. 



В целом, рассматриваемая образовательная программа позволяет 

освоить виды профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, по окончании программы аспирантуры: научно-

исследовательской деятельности в области промышленной экологии и 

биотехнологии, и преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. Оценка рабочих программ учебных 

дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном 

уровне методического обеспечения. 

Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели 

подготовки аспирантов. Рецензируемая ОПОП предусматривает научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы. Содержание программ практик по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической и научно-

исследовательской) свидетельствует об их способности сформировать 

профессиональные навыки у аспирантов. Важным моментов формирования 

индивидуального облика аспиранта является возможность освоения 

дисциплин по выбору. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств, для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

оценочных средств соответствуют требованиям нормативной документации, 

поставленным целям и задачам. Они призваны обеспечивать оценку качества 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Кадровое, библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение образовательной программы соответствует современному 

уровню развития экономики региона и страны. 

Разработанная Основная профессиональная образовательная программа 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2016); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 



N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 08.06.01 – 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 201; 

− Нормативно-правовая документация Минобрнауки России; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014 № 873; 

− Локальные нормативные акты УГТУ. 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства направленности «Строительные материалы и 

изделия» отвечает требованиям стандарта ФГОС ВО соответствующего 

направления и может быть реализована в ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

Профессор кафедры строительства 

уникальных зданий и сооружений 

Санкт-Петербургского политехнического  

университета, 

д.т.н. 

Барабанщиков Юрий Германович 










