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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной  

программы высшего образования 

 
1.1. Форма обучения, сроки освоения и общая структура основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по блокам с 

количеством зачетных единиц 

 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры, реализуемая 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского, Академией строительства и архитектуры по 

направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 

«Технология и организация строительства», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации (ФГОС ВО), а 

также с учетом 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 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского, 

Академии строительства и архитектуры); государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего профессионального образования. 

 

Форма обучения – очная                                                                                                            _  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 08.06.01 Техника и технологии 

строительства составляет _4__ года при очной форме обучения.  

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры  инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен в пределах, 

установленных образовательным стандартом. 

Объем программы аспирантуры по направлению 08.06.01 Техника и технологии 

строительства составляет  _240___зачетных единиц (далее – з.е.).  
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Таблица 1 

Структура основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по блокам с количеством зачетных единиц (в з.е.) 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 

Вариативная часть, суммарно 21 
Блок 2 Практики, суммарно  30 

Базовая часть (при наличии), суммарно 30 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Научные исследования 171 
Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

1.2. Использованные нормативные документы 

 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.07.2014 г. №873 с изменениями и дополнениями от 

30.04.2015 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

№464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 

№247 о Порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, и их перечня; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

№227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. №АК-44/05вн «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации: структура и правила 

оформления; 
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 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

профессионального образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-

2.1-04-2016 от 30.06.2016 г.; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-

СТУ-2.1-13-2017 от 30.12.2016 г.; 

 Устав Университета; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

 организацию образовательной деятельности. 

 

1.3. Обоснование необходимости реализации  

профессиональной образовательной программы 

 

В марте 2014г. Республика Крым, в соответствии с волеизъявлением подавляющего 

большинства ее граждан, вошла в состав Российской Федерации. Такие политические 

реалии предопределяют другие темпы социально-экономического развития территории 

Крымского полуострова, немыслимые без увеличения объемов и качественного 

совершенствования его строительной отрасли. Для чего нужны и соответствующие 

специалисты, которые смогут реализовать грандиозные планы социально-экономического 

развития Крыма. Кроме того, определенная часть выпускников магистратуры может быть 

востребована и на материковой части Российской Федерации, а также в других 

государствах.  

Цель (миссия) образовательной программы – подготовка 

высококвалифицированных специалистов строительного профиля для работы в 

организациях и на предприятиях преимущественно Южного Федерального округа, 

практико-ориентированных на научно-исследовательский и педагогический вид 

будущей профессиональной деятельности. Актуальность, специфика, уникальность 

образовательной программы заключается в ее направленности на производственно-

технологическую деятельность и научно-исследовательскую, а также педагогическую 

деятельность для будущих специалистов с учетом нынешнего состояния, перспектив 

развития строительного комплекса Республики Крым, последних научно-технических 

достижений в области технологичности проектирования и производства строительно-

монтажных работ, а также потребности этого комплекса в специалистах, способных 

практически реализовать полученные знания и приобретшие для этого 

соответствующие компетенции. 

Программа соответствует миссии университета, приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологий Российской Федерации, ФЦП РК и Дорожной 

картой Программы развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского" на 2015–2024 годы; в рамках утвержденных 

Основных направлений научной деятельности ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", кластер биопозитивных технологий и 

безопасности строительных объектов», по заданию п.5 «Развитие и внедрение основ 

комплексного ресурсосбережения определяющих этапов жизненного цикла гражданских 

зданий», код по ГРНТИ 67.07 (принято на НТС КФУ 08.04.2015г., протокол №1). 

Программа основывается на ФЦП РК и согласуется с работой инжинирингового центра 

«Биопозитивное строительство и ресурсосбережение», победившего в номинации 

конкурса «Поддержка проектов по созданию и развитию центров компетенций и 

экспертизы на базе КФУ», проект шифр К2.8/2015/ЦКЭ1/2. 

Реализация перечисленных научно-практических заданий предполагает 
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соответствующую организационно-технологическую подготовку реализации 

соответствующих проектов и программ, включая их технико-экономические обоснования и 

управление реализацией. При этом необходимо совершенствование технологии и 

организации как отдельных разновидностей, так и комплексов строительно-монтажных и 

отделочных работ. На что направлены достаточно известные работы сотрудников 

выпускающей кафедры технологии, организации и управления строительством, где работает 

высококвалифицированный научно-педагогический персонал, и ранее выпускавших 

специалистов по направлению «Теория и практика организационно-технологических 

решений», способный в дальнейшем выполнять аналогичные, пусть даже и более сложные 

задачи с целью получения еще и ученой степени кандидата наук по специальностям 

строительного направления подготовки кадров высшей квалификации. 

 
1.4. Направленность (профиль) основной  

профессиональной образовательной программы 

 

Направленность данной программы аспирантуры – технология и организация 

строительства, т. е. программа направлена на подготовку специалистов высшей 

квалификации для научно-проектной и производственной деятельности по разработке и 

реализации программ строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения с учетом специфики Республики Крым. Эти 

особенности включают сложности ландшафта и рельефа, гидрогеологических условий, 

повышенная сейсмичность региона, необходимость и особые условия реконструкции 

ранее построенных зданий и сооружений, а также кластерные принципы развития 

Крымского региона в соответствии с уже утвержденными и разрабатываемыми на 

перспективу государственными программами Российской Федерации. Сформировавшийся 

в результате освоения программы аспирантуры, выпускник должен быть готов к решению 

научно-технических и производственных задач в области технологии и организации 

возведения промышленных и гражданских зданий и сооружений, экономики и управления 

этими процессами на всем протяжении жизненного цикла строительных объектов: от их 

замысла, изысканий и технико-экономического обоснования, рабочего проектирования и 

реализации проекта, эксплуатации с необходимыми обследованиями, обоснованиями и 

проектированием реконструкции или модернизации, и, наконец, ликвидации объекта как 

крайне морально и физически изношенного. 

 
1.5. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной 

инфраструктуры; 

совершенствование существующих и разработка новых машин, оборудования и 

технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

совершенствование и разработка новых технологий строительства, реконструкции, 

сноса и утилизации зданий и сооружений; 

разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга состояния 

зданий и сооружений; 

совершенствование и разработка методов повышения надежности и безопасности 

строительных объектов; 

решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли, 

имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное значение; 
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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. 

 

1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая 

гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной 

инфраструктуры; 

машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, 

используемые в строительстве; 

города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты; 

природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 

 
1.7. Виды профессиональной деятельности выпускника, 

к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

профессионального образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
1.8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы аспирантуры 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). 

8.1. 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); 
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способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

8.2. 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). 

8.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по выбранному профилю 

(направленности), должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых ресурсосберегающих организационно-

технологических проектов на протяжении жизненного цикла зданий и сооружений (ПК-1); 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок в области технологии и организации строительства, готовить 

задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-2); 

умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по выбранной тематике 

исследований, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций в области 

технологии и организации строительства, их ресурсосберегающего совершенствования на 

протяжении жизненного цикла строительных объектов (ПК-3); 

знать организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию 

и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов 

образования; создание педагогических условий для профессионального и личностного 

развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ (ПК-4); 

способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

ресурсосберегающих технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-5); 

 владение методами организации безопасного ведения работ, профилактика 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений при строительстве гражданских объектов с учетом специфики 

Крымского региона (ПК-6). 
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1.9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (табл. 2) 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок составляет ___100_______ процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 84,3 процента. 
 

Таблица 2 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Требования 

ФГОС ВО 
 100  70  75  10 

Факт 6 100 6 100 6 100 0 0 

* по диплому о ВО и (или) ученой степени 

 

1.10. Программа государственной итоговой аттестации 

Структура программы государственной итоговой аттестации 

 

Введение 

1. Государственная  итоговая аттестация в структуре ОПОП 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры 

3. Программа государственного экзамена: 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

3.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного экзамена 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной работы 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 
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Введение 
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

«Совершенствование технологических процессов в строительстве на основании 

эргономических принципов», «Разработка конструктивно-технологических и 

организационных решений, способствующих сокращению трудоемкости и тяжести труда 

рабочих-строителей», «Развитие методов оценки эффективности строительно-монтажных 

процессов», «Снижение травмоопасности и производственных рисков строительных 

процессов», образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре направления 08.06.01 «Техника и технологии строительства» профиля 

05.23.08 «Технология и организация строительства», а также паспорт указанной 

специальности. 

Данная программа отражает основные направления: разработка научных и 

методологических основ, исследование, совершенствование, теоретическое, 

экспериментальное и технико-экономическое обоснование технологических процессов, 

методов и форм организации строительства и его производственной базы. В результате 

обучения в аспирантуре должны быть получены научные знания об основах развития и 

создания конкурентоспособных строительных технологий и организационно-

технологических решений, обеспечивающих интенсификацию процессов, повышение 

качества возведения, реконструкции и модернизации зданий и сооружений при снижении 

трудовых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов и 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в блок 4 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 

ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в блок 4 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки направления 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность 

05.23.08 «Технология и организация строительства». 

В результате государственной итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности компетенций у обучающихся, завершивших освоение ОПОП ВО:  
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Контролируемые 

компетенции (шифр 

компетенции) 

согласно ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

 

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-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Знать:  
- научные достижения и проблемные задачи строительной отрасли; 

- области истории и философии науки; 

- государственный и иностранный язык;  

- этические нормы в профессиональной деятельности; 

- методы теоретических и экспериментальных исследований в 

области строительства; 

- культуру научного исследования в области строительства; 

- о нормах научной этики и авторских прав; 

- современное исследовательское оборудование и приборы; 

- современные методы исследований в области технологии и 

организации строительства; 

- основы образовательных программам высшего образования; 

- способы фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

- основные законодательные акты и нормативно-регуляторные 

документы, регламентирующие строительную и научно-проектную 

деятельность в Российской Федерации; 

прогрессивные и существующие технологии и методы организации 

производства строительно-монтажных работ; 

принципы и прогрессивные методы организации труда на базе 

комплексной механизации технологических процессов и создания 

условий эффективного и безопасного труда влияние технологических 

процессов на окружающую среду; 

- новые и существующие методы организационно-

технологического проектирования с учетом современных 

достижений строительной науки и практики; 

научные основы системного подхода, методы исследования 

эффективности технологических процессов; выявления общих 

закономерностей путем моделирования и оптимизации 

прогрессивных организационно-технологических решений; 

Уметь:  

применять теоретические знания для решения практических задач 

научных исследований, а также организационно-технологического 

проектирования; 

анализировать и моделировать строительно-технологический процесс 

для сокращения его ресурсоемкости и продолжительности; 

развивать технологию и организацию строительно-монтажных и 

реконструкционных работ в направлениях энерго- и 

ресурсосбережения, сокращения сроков, безопасности и 

экологичности производства; 

организовать реализацию разработок на строительном участке, в 

научно-проектной организации, а также государственных и 

общественных формированиях. 

Владеть: знаниями и навыками, полученными в результате обучения 

и самостоятельной работы в выбранном направлении научно-

квалификационного исследования для сознательного применения в 

будущей профессиональной деятельности. 
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3. Программа государственного экзамена. 

3.1 Форма проведения государственного экзамена. 
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам по нижеследующей программе. 

Введение 

Роль и значение капитального строительства в развитии экономики страны. 

Состояние капитального строительства, его организационная структура.  

Организация процессов планирования, управления, проектирования, 

ресурсного обеспечения и производства работ. Модернизация и инновационные 

решения при строительстве и реконструкции промышленных, жилых и 

гражданских зданий. Строительное производство, как составная часть 

капитального строительства, включающая технологию строительных процессов, 

возведение зданий и сооружений и организацию строительного производства.  

Основные принципы современного строительного производства. 

Системность, безопасность, гибкость, ресурсосбережение, качество и 

эффективность. 

Раздел 1. Основные положения строительного производства. 

1.1. Структура, состав и особенности строительных технологий. 

Строительные процессы, материальные и информационные.  

Технологические принципы строительных процессов, классификация. 

Ведущие и современные процессы. Материальные элементы строительных 

процессов. Технологическая гибкость и жизненный цикл строительных 

технологий. Трудовые ресурсы. Техническое и тарифное нормирование. 

Организация труда рабочих. Пространственные и временные параметры 

строительных процессов (участки, захватки, фронт работ, рабочие места).  

1.2. Нормативная и проектная документация строительного производства 

Строительные нормы и правила, технологические регламенты и основы 

технического регулирования. Проектная документация, ПОС, ППР. Качество 

производства строительно-монтажных работ, скрытые работы, допуски, дефекты. 

Внутренний контроль, технический и авторский надзор. Контролируемые 

параметры и инструментальные средства. Технологическое проектирование 

строительных процессов. Технологические карты и технологические схемы. 

Оптимизация строительных процессов. Охрана труда в строительстве, 

экологическая безопасность строительных технологий.  

1.3. Инженерная подготовка строительной площадки 

Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. 

Инженерные изыскания. Создание опорной геодезической сети. Разбивка зданий и 

сооружений на местности. Расчистка и планировка территории. Отвод 

поверхностных и грунтовых вод. Обустройство строительной площадки. 

Понижение уровня грунтовых вод.  

1.4. Транспортирование и погрузо-разгрузочные работы. 

Обоснование средств выбора транспорта. Оптимизация работы вне 

построечного транспорта. Внутрипостроечный и специализированный транспорт. 

 

Раздел 2. Современные технологии строительных процессов  

2.1 Технологии разработки грунта, как комплекс работ нулевого цикла 

Отрывка котлованов и траншей; обеспечение устойчивости стенок. Состав 

технологического процесса. Механизация работ и расчет основных 

технологических параметров. Технологические особенности производства работ 

различными механизированными средствами. Искусственное закрепление грунта. 

Временное крепление стенок выемок. Разработка грунта землеройно -
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транспортными машинами. Уплотнение и вытрамбовывание грунта. Особенности 

производства работ при отрицательных температурах.  

Подземные способы производства работ. Контроль качества земляных 

работ. 

2.2 Технологии устройства фундаментов 

Устройство ленточных, плитных и свайно-плитных фундаментов. Основные 

технологические процессы производства работ. Технологические особенности 

возведения плитных фундаментов различной массивности. Средства механизации 

по выполнению арматурных и бетонных работ. Производство работ при 

отрицательной температуре. Контроль качества работ. 

Производство свайных работ. Забивные и буронабивные сваи. Технологии 

погружения свай. Ускоренные методы погружения. Методы оценки несущей 

способности свай. Технологии устройства буронабивных свай. Повышение 

несущей способности свай. Особенности производства работ по устройству свай с 

обсадными трубами и под слоем глинистого раствора.  

Технологии устройства ростверков и свайно-плитных фундаментов. 

Технологический контроль качества работ. Уход за бетоном в зимних и летных 

условиях. 

2.3 Технологии каменной кладки 

Назначение и виды каменных кладок. Элементы каменной кладки и 

материалы, правила разрезки. Система перевязки швов. Бутовая и бутобетонная 

кладки. Леса, подмости, индивидуальные приспособления и средства механизации 

для работы каменщиков. Возведение многослойных кладок с утеплением.  

Производство работ при отрицательной температуре. Контроль качества 

работ. Охрана труда при каменных работах. 

2.4. Технологии монтажа строительных конструкций 

Технологическая структура монтажных процессов. Монтажная 

технологичность строительных конструкций и метод ее оценки.  

Обустройство и подготовка конструкций к монтажу. Технические средства 

обеспечения монтажа. Технологические особенности монтажа многоэтажных 

колонн, большепролетных ферм, крупногабаритных конструкций покрытий, и др. 

Техническое обеспечение точности монтажа конструкций.  

Монтажные краны и механизмы. Методика выбора монтажных кранов и 

механизмов. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений различного 

технологического назначения. Стыки конструкций и методы их заделки.  

Свободный, ограничено-свободный и принудительный монтаж конструкций.  

Особенности монтажа элементов крупнопанельных зданий. Монтаж 

элементов зданий из металлоконструкций.  

Технологии монтажа конструкций в экстремальных условиях. Охрана труда 

и контроль качества работ.  

 

Раздел 3. Технология монолитного бетона и железобетона  

3.1 Опалубочные работы. 

Опалубочные системы вертикальных и горизонтальных конструкций. 

Составные части. Опалубочная система и элементы крепления. Требования к 

опалубке: прочность, устойчивость, герметичность, технологичность. Материалы 

для изготовления опалубки. Основные типы опалубок. Регламентирующие 

положения по устройству опалубки. 

3.2 Армирование конструкций 

Назначение и вид арматуры. Изготовление арматурных изделий. 

Производство арматурных работ на объекте. Методы соединения арматурных 

стержней: ручная вязка; муфтовые и сварные соединения.  
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Обеспечение защитного слоя арматуры. Преднапряженная арматура. 

Методы натяжения арматуры. Контроль степени  натяжения. 

3.3 Бетонирование конструкций 

Транспортирование бетонной смеси к объекту. Способы сохранения 

технологических свойств бетонной смеси при длительном транспортировании. 

Подача бетонной смеси к месту укладки кранами и подъемниками. Укладка и 

уплотнение. Средства механизации технологических процессов.  

Бетононасосный транспорт: автобетононасосы, прицепные бетононасосы и 

распределительные стрелы.  

Устройство рабочих швов.  

Укладка бетонной смеси в различные конструкции. Уход за бетоном. 

Распалубочная прочность и методы ее оценки. Технологии распалубки 

конструкций. Производство бетонных работ при отрицательных температурах: 

транспортирование, подготовка основания и арматурного заполнения, укладка и 

уплотнение бетонной смеси. Методы ускоренного твердения бетона: метод 

«термоса»; предварительный электроразогрев бетонной смеси; бетонирование с 

применением химических добавок. Прогрев бетона электродами и греющими 

проводами в термоактивной опалубке (кондуктивный прогрев); инфракрасный и 

конвективный (теплогенераторами). Режимы прогрева и остывания в зависимости 

от модуля поверхности. Критическая прочность и методы оценки. 

Технологический контроль выдерживания бетона. Инструментальный контроль 

физико-механических характеристик бетона.  

 

Раздел 4. Технологии устройства защитных, теплоизоляционных, 

антикоррозийных и отделочных покрытий  

Кровельные покрытия. Крыши с рулонными кровлями. Технологии 

устройства эксплуатируемых кровель. Кровли из наплавляемых и напыляемых 

материалов. Производство кровельных работ при отрицательных температурах. 

Пооперационный контроль качества работ.  

Технологии устройства гидроизоляционных покрытий. Гидроизоляция 

фундаментов. Окрасочная и оклеенная гидроизоляция. Технологии производства 

работ и средства механизации. Штукатурная и облицовочная  изоляция. Контроль 

качества работ. 

Засыпная, мастичная, литая и обволакивающая теплоизоляция. Материалы и 

технологии производства работ.  

Сборно-блочная теплоизоляция. Теплоизоляция стенового ограждения.  

Металлоконструкции и способы защиты от коррозии: металлизация, 

окраска лакокрасочными составами, гуммирование.  

Метод гидрофобии для покрытия железобетонных и каменных конструкций.  

Технологии оштукатуривания внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов зданий. Механизация штукатурных работ.  Технологии 

производства работ в зимнее время.  

Технологии процессов облицовки поверхностей: облицовочными плитками; 

листовым материалом. Устройство потолочных поверхностей из 

звукоизолирующих плит. 

Технология окраски и оклеивания поверхностей.  

Отделочные работы фасадов. 

Устройство покрытий полов: монолитных; из штучных, плиточных и 

рулонных материалов; устройство полов из штучного паркета, паркетной доски и 

щитов. 

Контроль качества отделочных покрытий.  
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Раздел 5. Технология возведения зданий и сооружений  

5.1 Основные положения технологии возведения зданий и сооружений. 

Параметры технологического процесса возведения зданий. Технологичность 

строительной продукции. 

Организационно-технологическая надежность строительства.  

Технологическая структура строительных процессов возведения зданий. 

5.2 Методы возведения здании и сооружении из сборных и сборно-монолитных 

конструкций. 

Методы наращивания, подращивания, надвижки, поворота. Технологические 

схемы производства работ.  

Технологии возведения подземной части многоэтажных зданий. Нулевой 

цикл и подциклы: ограждение котлованов; обеспечение устойчивости стенок по 

мере разработки грунта; устройство фундаментов; возведение несущих 

конструкций подземной части. Развитие и функционирование монтажных, 

специальных и отделочных технологических процессов.  

Многоцикличные технологии возведения подземных частей зданий.  

Открытая и закрытая технологии возведения подземных частей зданий.  

5.3 Проектирование технологий строительства зданий и сооружений. 

Проекты производства работ, технологические карты, проектная  

документация подготовительного и основного периодов строительства. 

Строительные генеральные планы. Технологический инвентарь, монтажная 

оснастка и средства защиты работающих.  

Основные критерии при определении пространственных параметров: 

обеспечение устойчивости, пространственной жесткости и геометрической 

неизменяемости в процессе возведения части зданий в пределах захватки.  

Поточные методы производства работ: частный; специализированный; 

объектный и комплексный потоки. Ритмичный, кратноритмичный, неритмичный. 

Поточно-расчлененный, поточно-цикличный и поточно-конвейерный методы. 

5.4 Возведение крупнопанельных, жилых домов башенного типа, 

ширококорпусных. Технология возведения общественных зданий из сборного 

железобетона. Особенности устройства стыков.  

5.5 Технология объемно-блочного домостроения. 

Конструктивные схемы зданий из объемных блоков. Основные монтажные 

элементы. Механизация технологических процессов возведения подземной и 

надземной частей зданий. Особенности возведения надземной части из объемных 

блоков. Устройство вертикальных и горизонтальных стыков объемных блоков. 

Контроль качества работ. Организационно-технологические принципы объемно-

блочного домостроения. 

5.6 Возведение сборно-монолитных зданий системы «КУБ». 

Конструктивно-технологические особенности многоэтажных зданий.  

Монтаж элементов каркаса. Технологии устройства энергоэффективного 

стенового ограждения. 

5.7  Конструктивно-технологические особенности каркасных зданий. 

Возведение зданий с использованием многоэтажных колонн. Технологические 

основы монтажа элементов перекрытий, устройства стыков и натяжения арматуры. 

Организационно-технологическая надежность строительного производства.  

5.8 Возведение зданий методом подъема перекрытий. 

Преимущества и область применения вертикального подъема. 

Конструктивные решения основных элементов здания. Технология возведения 

ядер жесткости и пакета панелей плит перекрытия. Технологические этапы 

производства работ. Гидравлические и электромеханические подъемники. 
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Геодезический контроль подъема перекрытий. Поярусное возведение с монтажом 

колонн крышевым краном. 

Технологии устройства энергоэффективных ограждающих конструкций. 

Контроль качества работ. 

5.9 Возведение одноэтажных промзданий с железобетонным каркасом. 

Технологические схемы монтажа элементов одноэтажных промзданий.  

Раздельный и комплексный процесс возведения несущих конструкций. 

Особенности производства работ при монтаже одноэтажных зданий зального типа 

и рамным металлокаркасом.  

Технология возведения большепролетных одноэтажных зданий методом 

полунавесной сборки, надвижки, вертикального подъема структурного покрытия. 

Механизация работ. Конвейерный метод возведения одноэтажных промышленных 

зданий с использованием объемных блоков покрытия.  

5.10 Возведение многоэтажных каркасных промышленных зданий. 

Методы возведения. Оценка монтажной технологичности конструктивных 

элементов зданий. Монтажные средства обеспечения сборки. Конструктивно -

технологические особенности возведения стенового ограждения. Технологии 

устройства стыков. Оценка точности сборки многоэтажных каркасных зданий.  

5.11 Возведение многоэтажных каркасных зданий из крупноразмерных элементов. 

Стыковые соединения с применением болтовых, штепсельных и 

самофиксирующихся замков.  

 

Раздел 6. Монолитное и сборно-монолитное строительство  

6.1 Современные представления о бетонах и бетонных смесях. 

Влияние химических добавок и микронаполнителей на свойства бетонов и 

бетонных смесей. Высокопрочные бетоны.  

6.2 Транспортирование и подача бетонных смесей. 

Внепостроечный транспорт бетонных смесей. Объектные средства 

вертикального и горизонтального транспорта. Транспортирование по 

трубопроводам. Особенности транспортирования при отрицательных 

температурах. 

6.3 Опалубки и опалубочные системы. 

Классификация и конструкция опалубок для возведения вертикальных и 

горизонтальных конструкций. Взаимодействие бетонной смеси с опалубкой. 

Нагрузки и принцип расчета основных элементов опалубочных систем. 

Технологический контроль качества опалубочных работ.  

6.4 Армирование конструкций. 

Преднапряженное армирование. Дисперсно-армированные конструкции. 

Инструментальные контроль качества работ в построечных условиях.  

6.5 Технологии возведения монолитных конструкций. 

Выбор комплекта машин. Подача, укладка и уплотнение бетонных смесей. 

Технологические режимы бетонирования фундаментных плит, вертикальных и 

горизонтальных конструкций. Рабочие швы бетонирования.  

 

Раздел 7. Возведение зданий и сооружений  

Методы возведения зданий и сооружений. Оценка технологичности и 

технологической гибкости строительных процессов. Организационно 

технологическая надежность монолитного домостроения.  

7.1 Конструктивно-технологические решения жилых и гражданских 

зданий. Здания повышенной этажности.  

7.2 Возведение зданий в щитовых опалубочных системах.  
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7.3 Особенности возведения зданий в объемно-переставных опалубках. 

Возведение ограждающих конструкций.  

7.4 Технологии возведения комплекса зданий с освоением подземного 

пространства. Ограждение глубоких котлованов методами «стена в грунте», 

«буросекущих свай». Разработка грунта с устройством распорных или грунтовых 

анкеров. 

Бетонирование массивных фундаментных плит. Возведение зданий и 

сооружений в открытых котлованах. 

Строительство зданий и сооружений в стесненных условиях городской 

застройки. 

7.5. Совмещенный (декельный) метод возведения зданий. Технологические 

этапы строительства. Технология возведения «вниз-вверх». Разработка грунта под 

перекрытиями. Устройство монолитных перекрытий нижележащих этажей. 

Средства механизации технологических процессов. Закрытая и полузакрытая 

технологии. 

7.6 Сборно-монолитное строительство.  

Возведение каркасных систем с преднапряженными ригелями, 

многоэтажными колоннами и преднапряженной несъемной опалубкой. Работы 

нулевого цикла: возведение отдельно стоящих свайных или плитных фундаментов 

с последующим монтажом колонн и устройством стенового ограждения. 

Устройство сборно-монолитных перекрытий и омоноличивание стыков. 

Параллельное возведение стенового ограждения и внутренних планировочных 

работ. 

7.7. Технология возведения малоэтажных зданий в несъемной 

мелкоштучной объемной опалубки системы «Пластбау» и опалубки на этаж. 

Поярусная ручная установка, армирование и укладка бетонной смеси 

бетононасосами. Устройство перекрытий с использованием пенополистирольных 

панелей с выемками для армирования балок и поверхностным армированием 

сетками. Укладка и уплотнение бетонной смеси.  

 

Раздел 8. Организация строительного производства  

8.1 Подготовка строительного производства. Общая организационно -

техническая подготовка в соответствии с СНиП 3.01.01.85*. внеплощадочные и 

внугриплощадочные подготовительные работы. Подготовка к производству 

строительно-монтажных работ. 

8.2 Организация поточного метода строительного производства. 

Основные принципы проектирования потоков, классификации параметров 

строительных потоков и их расчет. 

8.3 Сетевое моделирование строительного производства. 

Организационно-технологические модели строительного производства.  

Сетевые модели и методы расчета параметров. Сетевые графики. 

Оптимизация по ресурсам и продолжительности работ.  

8.4 Календарное планирование строительства. Виды календарных 

планов. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений.  

Организационное и календарное планирование строительства жилых 

комплексов. Календарное планирование строительства промышленных 

предприятий. 

Календарное планирование строительства отдельных объектов.  

8.5 Строительные генеральные планы.  

Общие принципы проектирования. Размещение монтажных кранов, 

временные дороги, приобъектные склады. Водо- и энергоснабжение 

строительства. Мобильные здания. Проектирование временных зданий.  
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Раздел 9. Организация материально-технического обеспечения 

строительного производства  

Материально-технические ресурсы строительства. Организация поставки  

9.1. Организация эксплуатации парка машин  

Средства малой механизации. Деятельность предприятий механизации и их 

взаимоотношения со строительными организациями.  

Оперативное управление работой парка строительных машин.  

9.2. Организация транспорта в строительстве  

Автоматизированная система планирования и управления  работой 

автотранспорта. Применение математических методов в решении задач по 

организации работы автотранспорта.  

 

Раздел 10. Планирование строительства 

Оперативное планирование строительного производства.  

Назначение, виды и содержание оперативных планов на  различных уровнях 

управления. Применение математических методов и вычислительной техники для 

оперативного планирования. Общие положения к производственному 

планированию объекта. 

Операционный лизинг в системе планирования строительного производства. 

Организация планирования строительного производства при реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

3.2 Перечень вопросов государственного экзамена. 
I. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в Российской 

Федерации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Подготовка 

кадров в аспирантуре. 

2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни 

профессионального образования. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. Характеристика 

стандарта ФГОС ВО направление подготовки 07.06.01 Архитектура (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 872) 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки кадров 

высшей квалификации. 

6. Профессиональные стандарты. 

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

8. Образовательные программы высшего образования и формы их реализации. 

9. Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

II. Перспектива внедрения результатов научно-исследовательской работы, 

осуществленной в рамках освоения ОПОП ВО, в образовательный процесс (рабочая 

программа дисциплины, концепция новой ОПОП ВО и т.п.): 

1. Структура рабочей программы дисциплины. 

2. Структура учебного плана бакалавриат. 

3. Структура учебного плана магистратура. 

4. Структура учебного плана аспирантура. 
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5. Структура ОПОП (основные моменты) 

6. Для чего необходима образовательная деятельность и подготовка научных 

кадров в аспирантуре по направлению 05.23.08 технология и организация строительства 

для Республики Крым и Российской Федерации? 

 

III. Психология, педагогика и методология высшего образования: 

1. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы. Методы 

педагогических исследований. Общие и специфические функции высшего образования 

как социокультурного института. 

2. Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие 

силы процесса обучения в высшей школе. Характеристика процесса обучения как 

целостной системы. Инновации в образовании. 

3. Компетентностный подход в педагогической деятельности в условиях внедрения 

ФГОС. 

4. Методы и средства обучения в высшей школе. Условия, определяющие выбор 

методов и приемов обучения. Технические средства и компьютерные системы обучения в 

высшей школе 

5. Специфика организационных форм обучения в высшей школе. Требования к 

организационным формам обучения. Инновационные формы обучения в современном 

образовательном учреждении высшего образования. 

6. Современные образовательные технологии образовательной деятельности 

высшей школы. Признаки педагогической технологии. Технологии формирования 

профессиональных компетенций обучающихся высшей школы. 

7. Педагог высшей школы как творчески саморазвивающаяся личность и как 

профессионал. Педагог-исследователь. «Я-концепция» - концепция творческого 

саморазвития педагога. 

8. Студент творчески саморазвивающаяся личность. Индивидуальные возрастные 

особенности студента. Типология личности студента. 

9. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции. Содержательно-

технологическая взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных форм и методов обучения и 

воспитания как условие эффективности формирования личности будущего специалиста. 

10. Конфликты в академическом коллективе, их предупреждение.  

Причины возникновения и стили разрешения конфликтов. 

 

IV. Вопросы, выносимые на государственный экзамен по направлению 

подготовки 05.23.08 Технология и организация строительства (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 
 

1. Основные положения технологии возведения зданий и сооружений. Уровни 

строительной продукции, технологические и организационно -технологические 

процессы и их взаимосвязь.  

2. Развитие и функционирование технологических процессов при возведении 

зданий: вертикально-восходящая, вертикально-нисходящая, горизонтально-

продольная и горизонтально-поперечные схемы. 

3. Организация строительных процессов в пространстве: участки, захватки.  

4. Технологичность строительной продукции и технологическая гибкость 

строительных процессов. 

5. Методы возведения зданий и сооружений. 

6. Технологии возведения подземных частей зданий и надземных частей 

зданий. 

7. Технологическая структура нулевого цикла и последовательность 

выполнения строительных процессов.  
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8. Проектирование технологий возведения зданий и сооружений. ППР, 

технологические карты, технологические схемы, технологические указания, 

контроль качества работ. 

9. Проектная документация на работы подготовительного периода.  

10. Состав проекта производства работ.  

11. Общие принципы формирования строительных генеральных планов.  

12. Поточные методы производства работ при возведении зданий.  

13. Технология работ подготовительного периода.  

14. Основные технологии возведения зданий с несущими конструкциями из 

монолитного железобетона.  

15. Работы нулевого цикла при возведении зданий малой и средней этажности 

из монолитного железобетона.  

16. Возведение свайных и плитных фундаментов.  

17. Технология возведения заглубленных частей зданий в стесненных условиях 

городской застройки. 

18. Возведение заглубленных частей здания с применением технологии «стена в 

грунте». 

19. Технология ограждения котлованов при возведении зданий в стесненных 

условиях. 

20. Возведение заглубленных частей зданий методом «секущих свай»  

21. Технология возведения зданий с безбалочным каркасом. Особенность 

производства работ при отрицательных температурах.  

22. Общие принципы возведения жилых зданий в туннельной опалубке. 

Технологичность и технологическая гибкость опалубочных систем.  

23. Особенности возведения жилых зданий повышенной этажности. Общие 

организационно-технологические принципы.  

24. Инструментальный контроль качества работ в монолитном домостроении.  

25. Технология возведения зданий методом подъема перекрытий. Основные 

принципы и средства механизации. 

26. Технология возведения ядер жесткости.  

27. Технология устройства пакета перекрытий при возведении зданий методом 

«подъема». 

28. Технологические этапы возведения надземных частей зданий методом 

подъема перекрытий с поярусным наращиванием колонн.  

29. Возведение сборно-монолитных зданий системы КУБ. Конструктивные 

особенности и общий принцип производства работ.  

30. Технология возведения нулевого цикла зданий системы КУБ.  

31. Средства механизации и технологические схемы производства работ по 

возведению надземной части зданий системы КУБ.  

32. Технологии возведения крупнопанельных зданий.  

33. Технологии возведения подземной части крупнопанельных зданий.  

34. Общий технологический процесс возведения надземной части зданий. 

Особенности формирования стройгенпланов для возведения полносборных зданий.  

35. Контроль качества работ при возведении крупнопанельных зданий.  

36. Технологии объемно-блочного домостроения. Конструктивные схемы 

зданий из объемных блоков.  

37. Возведение подземной части. Механизация технологических процессов. 

Особенности возведения надземной части из объемных блоков. Контроль качества 

работ в объемно-блочном домостроении. 

38. Возведение каркасных зданий с натяжением арматуры в процессе монтажа. 

Конструктивно-технологические решения каркасных зданий.  
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39. Технологические особенности монтажа многоэтажных колонн, плит 

перекрытия, внутренних стен и др. конструктивных элементов.  

40. Технология натяжения арматуры и омоноличивания стыков. 

41. Инструментальный контроль качества работ.  

42. Возведение одноэтажных промышленных зданий. Типы зданий и системы 

их унификации. 

43. Конструктивные решения узлов и стыков железобетонных конструкций и 

деталей. 

44. Основные методы возведения одноэтажных промзданий. 

45. Открытая и закрытая технологии возведения одноэтажных зданий.  

46. Конвейерный метод возведения одноэтажных промышленных зданий. 

Технологическая схема конвейерной линии.  

47. Средства механизации при транспортировании и монтаже объемных блоков 

перекрытия. 

48. Возведение многоэтажных каркасных промзданий. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения. 

49. Методы возведения многоэтажных каркасных зданий. Принципы оценки 

монтажной технологичности сборных элементов.  

50. Выбор монтажных кранов и технологических схем производства работ. 

51. Технологии возведения подземных и надземных частей каркасных зданий.  

52. Индустриальные технологии устройства стыков.  

53. Контроль качества работ. 

54. Технологии возведения заглубленных сооружений методом «опускного 

колодца». 

55. Особенности производства работ при возведении «опускных колодцев» из 

сборно-монолитного и монолитного железобетона.  

56. Основные принципы возведения высотных сооружений: башен, мачт, труб. 

Технология производства работ.  

57. Технологии возведения зданий с кирпичными стенами.  

58. Особенности производства работ при отрицательных температурах.  

59. Совмещенный (сверху вниз и снизу вверх) метод возведения зданий в 

крайне стесненных условиях строительства.  

60. Закрытая и полузакрытая технологии возведения большепролетных зданий и 

сооружений. Общие принципы и технологии. 

61. Монтаж арочных, купольных и висячих покрытий.  

62. Технология реконструкции промышленных и гражданских зданий.  

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену. 
Основная литература 

1. Технология и механизация строительного производства: учеб. для вузов /Б. Ф. 

Белецкий. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. 750с. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Текст]: учеб. для студентов 

вузов /В.А. Харитонов. - М. : Academia, 2013. - 220с. 

3. Технологии устройства ограждений котлованов в условиях городской застройки и 

акваторий [Текст] : учеб. пособие /В. В. Верстов, А.Н. Гайдо, Я. В. Иванов ; ред. В. В. 

Верстов. - СПб.; Лань, 2014. - 365с. 

4. Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование [Текст]: учеб. 

пособие /А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. -540 с. 

5. Технология строительных процессов: учеб. для вузов / под ред. Н.Н. Данилова, О. 

М. Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2001. – 464 с. 

6. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов: в 2 ч.: учеб. пособ. для 
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строит. вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М.: Высш. шк., 2002–

2003. – (Строительные технологии). Ч. 1:. – 2002. – 392 с.: ил. 

7. Теличенко, В. И. Технология строительных процессов: в 2 ч.: учеб. для строит. 

вузов / В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М.: Высш. шк., 2002-2003. – 

(Строительные технологии). Ч. 2: . –  2003. – 392 с.: ил. 

8. Технология возведения полносборных зданий: учебник для вузов / А.А. Афанасьев 

[и др.]; под общ. ред. А.А. Афанасьева. – М.: Ассоц. строит. вузов, 2007. – 360 с.: ил. 

9. Красный, Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. пособие для 

вузов /Ю.М. Красный, А.И. Бизяев. – Екатеринбург: УГТУ, 2000. – 360 с. 

10. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. для вузов / под ред. В.И. 

Теличенко. – М.: Высш. шк., 2001. – 320 с.: ил. 

11. Серов, В.М. Организация и управление в строительстве [Текст]: учеб. пособие / 

В.М. Серов, И.А. Нестерова, А.В. Серов. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. – 432 

с. – (Высшее профессиональное образование). – Библиогр.: с. 421. – ISBN 978-5-7695-

4421-7. 

12. Костюченко, В. В. Организация, планирование и управление в строительстве 

[Текст]: учеб. пособие / В. В. Костюченко, Д. О. Кудинов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. – 349 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 256. – ISBN 5-222-07357-2. 

13. Олейник П.П. Организация строительной площадки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.П. Олейник, В.И. Бродский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 80 c. — 978-

5-7264-0795-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23734.html 

14. Строительное производство. Основные термины и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.М. Бадьин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. — 324 c. — 978-5-9227-0275-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19042.html. 

15. Стаценко А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. — 255 c. — 978-985-06-1888-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html. 

 

Дополнительная литература 

16. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

17. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: методические 

указания для студентов магистратуры направления подготовки 08.04.01 Строительство/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 30 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36206.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

18. Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных решений в 

строительстве [Электронный ресурс]/ Ефименко И.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20416.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

19. Корзун Н.Л. Экономическая оценка технических решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для практических занятий магистрантов специальностей 270800 

«Строительство», магистерской программы «Прогнозирование характеристик систем 

жизнеобеспечения» (ТВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20414.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/23734.html
http://www.iprbookshop.ru/20150.html


 24 

20. Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 80 c. 

— 978-5-7782-2472-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47691.html 

21. Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 

требования, рекомендации [Электронный ресурс] :учебное пособие / В.А. Тимофеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47271.htmlю. 

 

3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного экзамена. 

 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Аспирант показывает особенные 

творческие способности, умеет 

самостоятельно получать знания, находит и 

прорабатывает необходимую информацию, 

умеет использовать приобретенные знания 

и умения для принятия решений в 

нестандартных ситуациях, убедительно 

аргументирует ответы, самостоятельно 

раскрывает собственную одаренность и 

наклонности 

отлично 90-100 A 

Аспирант свободно владеет изученным 

объемом материала, применяет его на 

практике, свободно решает задачи в 

стандартных ситуациях 

хорошо 

82-89 B 

Аспирант умеет сопоставлять, обобщать, 

систематизировать информацию; в целом 

самостоятельно применять ее на практике; 

контролировать собственную деятельность; 

исправлять ошибки, среди которых есть 

существенные, находить аргументы для 

подтверждения своих мыслей 

74-81 C 

Аспирант воспроизводит значительную 

часть теоретического и практического 

материала, обнаруживает знание и 

понимание основных  положений;  может 

исправлять ошибки, среди которых есть 

значительное количество существенных 
удовлетворительно 

64-73 D 

Аспирант владеет учебным материалом на 

уровне, выше начального, значительную 

часть его воспроизводит на репродуктивном 

уровне 

60-63 E 

Аспирант владеет материалом на уровне 

отдельных фрагментов, которые 

составляют, незначительную часть 

материала 

неудовлетворительно 1-59 FX 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/47271.htmlю
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4. Методические рекомендации по выполнению научно-квалификационной 

работы. 
Результатом научно-исследовательской деятельности при освоении ОПОП должна 

быть научно-квалификационная работа. 

Научно-квалификационная работа обучающихся, освоивших ОПОП ВО должна 

содержать решение актуальной научной или научно-прикладной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, и включать изложение новых 

научно-обоснованных технических, технологических или иные решений и разработок, 

имеющие существенное значение для развития страны или региона. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана самостоятельно, содержать 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых обучающимся к 

защите, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе в науку. 

Предложенные новые решения научных задач должны быть строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В научно-

квалификационной работе, должны приводиться сведения о практическом использовании 

полученных научных результатов и рекомендации по использованию теоретических 

научных выводов. 

При подготовке НКР даются ссылки на автора и источник, откуда заимствуются 

материалы или отдельные результаты. При использовании идей и разработок, 

принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, 

выпускник обязан отметить это в работе.  

НКР включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основную часть 

- заключение (выводы) 

- список сокращений и условных обозначений 

- список литературы 

- приложение 

Титульный лист НКР выполняется согласно установленной форме. Научный доклад 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11-2011. 

 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 
Титульный лист научного доклада оформляется согласно установленной форме. 

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11-2011. 

 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 

Критерии оценивания 
Оценка по национальной 

шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Наиболее полное представление 

диссертационной работы и 

графического сопровождения, 

правильные ответы на вопросы 

отлично 90-100 A 

Неполные ответы на поставленные 

вопросы в процессе защиты 

хорошо 

82-89 B 

Недостаточно полно сформулированные 

выводы по диссертационной работе, 

неполный состав графического 

сопровождения 

74-81 C 
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Недостаточно полно сформулированные 

выводы по диссертационной работе и 

неполные ответы на поставленные 

вопросы, неполный состав графического 

сопровождения 
удовлетворительно 

64-73 D 

Недостаточно полно сформулированные 

выводы по главам диссертационной 

работы и неполные ответы на 

поставленные вопросы, неполный 

состав графического сопровождения 

60-63 E 

Отсутствие графического 

сопровождения и ответов на 

поставленные вопросы 

неудовлетворительно 1-59 FX 

 

Успешное прохождение ГИА по ОПОП подготовки научнопедагогических кадров в 

аспирантуре является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 

и о квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП подготовки научнопедагогических кадров в 

аспирантуре, может быть выдано заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Заключение подписывается проректором по учебной и 

методической деятельности. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в НКР, степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

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

НКР требованиям, установленным разделом 8 настоящего СТУ, научная специальность (научные 

специальности) и отрасль науки, которым соответствует НКР. Повторная выдача заключения на 

НКР и научный доклад регламентируется локальным нормативным актом Университета. 

 

 



2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональные 

 компетенции 

Профессиональные  

компетенции 
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БЛОК 1 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Модуль Иностранный язык 

(кандидатский экзамен) 
   +                 

Б.1.Б.1  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
   +                 

Б.1.Б.2  Иностранный язык (подготовка к 

кандидатскому экзамену) 
   +                 

Модуль История и философия науки 

(кандидатский экзамен) 
 +                   

Б.1.Б.3  История науки  +                   

Б.1.Б.4  Философия науки  +                   

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Дисциплины направления 

Б.1 В.2.1.1  Организация 

образовательной деятельности 
             +       

Б.1.В.2.1.2.  Интеллектуальная 

собственность в строительстве 
              +      

2.2. Элективные дисциплины 

2.2.1. Дисциплины специальности  
Модуль Дисциплины специальности                     

В.2.2.2.1  Нормативное обоснование и 

структура себестоимости строительной 

продукции как критерия эффективности 

объекта строительства                 +  + + 

ВЭ.2.2.2.2  Современные технологии 

работ нулевого цикла 
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Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом У
К
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ВЭ.2.2.3  Совершенствование 

технологических процессов в 

строительстве на основании 

эргономических принципов 

       +       + +     

ВЭ.2.2.4.1  Разработка конструктивно-

технологических и организационных 

решений, способствующих сокращению 

трудоемкости и тяжести труда рабочих-

строителей 
+           +    +     

ВЭ.2.2.4.2  Модернизация 

промышленных и гражданских зданий 

ВЭ.2.2.5.1  Развитие методов оценки 

эффективности строительно-монтажных 

процессов 
         +        +  + 

ВЭ.2.2.5.2  Оценка экономической 

эффективности инвестиционного 

проекта 

ВЭ.2.2.6.1 Методы оценки трудоемкости 

и тяжести труда в строительстве 

           +       + + ВЭ.2.2.6.2  Снижение травмоопасности и 

производственных рисков строительных 

процессов 

БЛОК 2 

ПРАКТИКИ 

П1  Практика по получению  

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

   + + +        +       

П2  Практика по получению  

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(производственная) 

 +        +   +       + 
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Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом У
К
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БЛОК 3 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НИ  Научные исследования       + +        + +  +  

НИС  Научно-исследовательский 

семинар 
+  +    +  +  +          

БЛОК 4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
      +       +       

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 
      +       +       
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