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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

1.1. Форма обучения, сроки освоения и общая структура основнойпрофессиональной 

образовательной программы высшего образования по блокам с количеством зачетных единиц 

Форма обучения – очная, заочная 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

профиль подготовки (специальность) 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» составляет 4 года, 5 лет.  

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, профиль подготовки (специальность) 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» составляет  _240___зачетных единиц 

(далее – з.е.).  

 

Таблица 1 

Структура основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

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

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

21 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Блок 2 «Практики» 
30 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 
171 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 
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1.2. Нормативно-правовые 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; 

 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.; 
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 Устав Университета; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

 

1.3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Технология и организация строительства – область науки и техники, включающая 

разработку научных и методологических основ, исследование, совершенствование, 

теоретическое, экспериментальное и технико-экономическое обоснование технологических 

процессов, методов и форм организации строительства систем ТГВ. Значение решения научных 

и технических проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в ускорении 

научно-технического прогресса путем развития и создания конкурентоспособных строительных 

технологий и организационно-технологических решений, обеспечивающих интенсификацию 

процессов, повышение качества возведения, реконструкции и модернизации систем ТГВ при 

снижении трудовых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, 

энергосбережении,  и неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

Основная цель современного высшего образования в области технических наук состоит в 

удовлетворении потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, подготовке специалистов, знания, навыки и умения которых соответствуют 

современным тенденциям формирующегося глобального научного и образовательного 

пространства и могут быть выражены в виде универсальных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по профилю подготовки 05.23.03 – «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение».  

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель–исследователь». Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, 

охватывающие совокупность задач направления Техника и технологии строительства, включая 

развитие научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, газоснабжения и освещения,  и объектов данной сферы, разработку методов 

повышения энергоэффективности использования данных систем во всех сферах. 

Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», профилю подготовки 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» , также как и основная миссия ВУЗа 

– расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, 

улучшить качество жизни населения Республики Крым, Южного федерального округа и России 

в целом, а также способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

В результате освоения данной образовательной программы аспирант приобретает 

комплекс знаний и навыков, позволяющих осуществлять самостоятельную исследовательскую 

работу, педагогическую и организационную деятельность. В программе сочетаются 

фундаментальные курсы по актуальным проблемам высшего образования, проблемам в области 

строительства, методологии научного исследования, современным концепциям охраны 

окружающей среды со специализированными курсами, рассматривающими конкретные 

проблемы науки и техники. 
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Таким образом, аргументированная выше потребность в высококвалифицированных 

строительных кадрах для Крымского региона, с одной стороны, а также потенциальные 

возможности и имеющийся положительный опыт их подготовки в АСА с другой стороны, 

предопределили выбор именно направления подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства» и его профиль - 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение». 

 

1.4. Направленность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая по направлению подготовки подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», профиль - 05.23.03 – «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» ориентирована на 

фундаментально-прикладную подготовку специалистов-ииследователей, способных на основе 

полученных теоретических знаний максимально полно реализовать себя в научном 

пространстве. Конкретно – в научных, образовательных, законодательных, экспертных, 

культурно-воспитательных и др. сферах. 

Уникальность данной программы заключается в том, что аспиранты получают целостное 

представление о научных проблемах, методах исследований и решения научных задач по 

попрофилю обучения. 

Выпускники данной программы аспирантуры смогут работать в научно- 

исследовательских институтах и университетах, в законодательных и органах, проектных, 

теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения и освещения, в 

России и за рубежом делает выпускников аспирантуры данного профиля 

конкурентоспособными и в области международного сотрудничества. 

 

1.5. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

1. Совершенствование, оптимизация и повышение надежности систем 

теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, методов их расчета 

и проектирования. Использование нетрадиционных источников энергии.  

2. Технологические вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  

3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных исследований 

систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 

освещения, защиты от шума.  

4. Климатологическое обеспечение зданий, климатические воздействия и разработка их 

расчетных характеристик. 

5. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного назначения, 

тепломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета энергосбережения в 

зданиях.  

6. Светотехнический, акустический режимы в помещениях зданий и их оптимизация.  

7. Защита от шума и вибраций санитарно-технического и инженерного оборудования 

зданий (звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование).  

8. Инсоляция и солнцезащита помещений зданий.  

9. Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий.  
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1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

1. Строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая 

гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной 

инфраструктуры; 

2. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 

3. Системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и 

электроснабжения зданий и сооружений; 

4. Строительные материалы и изделия; 

5. Системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

6. Машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, 

используемые в строительстве; 

7. Города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты; 

8. Природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 

 

1.7. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

1. научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; 

2. преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Образовательная программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

1.8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника в результате 

освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

1. 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); 

2. 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); 

3. готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

4. готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

5. способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
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6. Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными компетенциями: 

1. Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

строительства (ОПК-1); 

2. Владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с 

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

3. Способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

4. Способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов (ОПК-4); 

5. Способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 

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

6. Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-

6); 

7. Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7); 

8. Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции в соответствии с направленностью программы: 

1. Способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ПК-1); 

2. Способность применять знания основ экономики науки, методов коммерциализации 

результатов исследований и разработок (ПК-2); 

3. Обладать знаниями основ патентного права и правилами написания конкурсных заявок 

(ПК-3); 

4. Способность вести разработки научных основ инженерных изысканий, методов расчета и 

принципов разработки систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПК-4); 

5. Способность вести разработки научных основ рационального использования природных 

ресурсов в инженерных системах жизнеобеспечения (ПК-5); 

6. Способность вести разработку научных и методологических основ технологических 

процессов, методов и форм организации производства и монтажа оборудования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции, его производственной базы, а также проводить их 

технико-экономическое обоснование (ПК-6); 

7. Способность создавать и совершенствовать рациональные типы конструкций с точки 

зрения технологии их изготовления и эксплуатации, а также методы их расчета и 

проектирования (ПК-7); 

8. Способность вести разработки теоретических основ и инженерных решений 

конструирования и устройства новых систем отопления и вентиляции, конструкций 

теплогенерирующих установок и теплоутилизационного оборудования (ПК-8); 

9. Способность вести разработки научных основ получения энергосберегающих технологий 

на основе возобновляемых источников энергии (ПК-9); 
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10. Способность вести разработки научно-технических основ создания благоприятных 

условий для жизни и деятельности человека, используя современные технологии создания 

и поддержания требуемых параметров микроклимата (ПК-10). 

 

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 90,0 

процентаов. 

 

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 15 100 12 85 13 90 1 7 

* по диплому о ВО и (или) ученой степени 

 

 



 

 

 

2. Матрица компетенций 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные 

компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

БЛОК 1 
1. Базовая часть 

Б.1.Б 1. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности    +                     

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

экзамену) 
   +                     

Б.1.Б 3. История науки  +                       

Б.1.Б 4. Философия науки  +                       

2. Вариативная часть 
Б.1 В.2.1.1. Организация образовательной деятельности              +           

Б.1 В.2.1.2. Инженерные системы обеспечения 

микроклимата                   +     + 

ВЭ.2.2.1. Теплогазоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование       + +          +  +     

ВЭ.2.2.2.1. Методы исследований тепломассобменных 

процессов в ТГВ            +          + +  

ВЭ.2.2.2.2. Источники теплоснабжения в современных 

системах создания микроклимата            +          + +  

ВЭ.2.2.3.1. Моделирование  аэродинамики  топок котлов 

малой мощности/  +        +           +    

ВЭ.2.2.3.2. Теоретические основы моделирования 

огневых процессов  +        +           +    

ВЭ.2.2.4.1. Теоретические основы вентиляции 

промышленных и общественных зданий 
+                     +  + 

ВЭ.2.2.4.2. Моделирование процессов вентиляции и 

аэрации в промышленных зданиях +                     +  + 

ВЭ.2.2.5.1. Альтернативные источники тепловой энергии 

в системах ТГВ  +                    +  + 

ВЭ.2.2.5.2. Использование возобновляемых и 

альтернативных источников тепла в системах ТГВ  +                    +  + 

 



 

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные 

компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К
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У
К
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К
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К
-3
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К
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К
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К
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-5
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-7
 

П
К
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К

-9
 

П
К

-1
0

 

БЛОК 2 
Практики 

П.1. Практика по получению  профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 
    +        + + +   +       

П Практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(производственная) 
     +       +  +  + +       

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 
      +       +           

 

 


