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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 – «Техника и 

технологии строительства», профиль подготовки (специальность) 

05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» 

Настоящая образовательная программа обязательной дисциплины по 

выбору аспиранта - модуль основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) разработана 

на основании законодательства Российской Федерации в системе 

послевузовского профессионального образования, в том числе: Федерального 

закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и инструктивного письма 

Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733/12. 

 

2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Срок освоения образовательной программы аспирантуры. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 4 года 

при очной форме обучения и 5 лет при заочной форме обучения.  

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть  
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увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом. 

2.2. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры. 

Объем образовательной программы аспирантуры по данному направлению 

составляет 240 зачетных единиц (далее –з.е.). Объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин, в очной форме обучения составляет 60 з.е., в 

заочной форме обучения – в соответствии с учебным планом, но не более 75 

з.е. в год и может различаться для каждого учебного года. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

аспирантуры по направлению подготовки 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

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.  
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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.  

Отрасль наук:  

технические науки  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

1. научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры; 

2. преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
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3. Образовательная программа аспирантуры направлена на освоение всех 

видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. 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). 

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); 
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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); 
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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); 

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). 

 

5. Структура и содержание образовательной программы аспирантуры  

5.1. Структура образовательной программы аспирантуры включает 

обязательную часть базовую и вариативную части. 

Образовательная программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части. 
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Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

При реализации программы аспирантуры обучающимся предоставлена 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении программы аспирантуры) и элективных дисциплин (избираемых в  

обязательном порядке). 

 5.2 Структура образовательной программы аспирантуры  

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 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 
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Учебный план и график учебного процесса приведены в Приложении 3. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации приведены 

в Приложении 4. 

6. Условия реализации образовательной программы аспирантуры  

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы аспирантуры. 

 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% процентов. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

аспирантуры. 

6.2.1. На выпускающей кафедре имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории 

(мультимедийные комплексы). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 
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дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в части программ выполнена замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Также библиотечный фонд (корме электронного ресурса) укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

6.2.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

6.2.3.  Электронно-библиотечная система  (электронная  библиотека)  и  

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

6.2.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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6.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций 

 
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6     

Базовая часть           

Модуль Иностранный язык (кандидатский экзамен)    +       

Модуль История и философия науки (кандидатский экзамен)     +      

Вариативная часть           

Организация учебного процесса в высшей школе   +  + +     

Моделирование  аэродинамики  топок котлов малой 

мощности/Теоретические основы моделирования огневых 

процессов 

 +         

Теоретические основы вентиляции промышленных и общественных 

зданий/Моделирование процессов вентиляции и аэрации в 

промышленных зданиях 

+          

 Альтернативные источники тепловой энергии в системах 

ТГВ/Использование возобновляемых и альтернативных источников 

тепла в системах ТГВ 

 +         

Нормативные документы, методика написания и оформления 

диссертационной работы (факультатив) 

+  +        

Экономическая эффективность применения новых способов и 

конструкций в системах ТГВ (факультатив) 

+          

Практика           

Научные исследования + +         

Научно-исследовательский семинар + +         

Государственная итоговая аттестация + +  +  +     

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
ОПК-1 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОП

К-7 

ОП

К-8 

  

Вариативная часть           

Организация учебного процесса в высшей школе +    + +  +   

Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование + +         

Методы исследований тепломассобменных процессов в 

ТГВ/Источники теплоснабжения в современных системах создания 

     +     
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микроклимата 

Моделирование  аэродинамики  топок котлов малой 

мощности/Теоретические основы моделирования огневых 

процессов 

   +       

Практика           

Производственная (педагогическая)      +  + +   

Научные исследования     +      

Научно-исследовательский семинар     +      

Государственная итоговая аттестация + + +  + +     

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом ПК-1 ПК-2 ПК-

3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

Базовая часть           

Модуль История и философия науки (кандидатский экзамен) +          

Вариативная часть           

Инженерные системы обеспечения микроклимата     +     + 

Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование    +  +     

Методы исследований тепломассобменных процессов в 

ТГВ/Источники теплоснабжения в современных системах создания 

микроклимата 

       + +  

Моделирование  аэродинамики  топок котлов малой 

мощности/Теоретические основы моделирования огневых 

процессов 

      +    

Теоретические основы вентиляции промышленных и общественных 

зданий/Моделирование процессов вентиляции и аэрации в 

промышленных зданиях 

       +  + 

 Альтернативные источники тепловой энергии в системах 

ТГВ/Использование возобновляемых и альтернативных источников 

тепла в системах ТГВ 

       +  + 

Экономическая эффективность применения новых способов и 

конструкций в системах ТГВ (факультатив) 

 +    +     

Практика           

Производственная(педагогическая)  +  + +       

Научные исследования +  + +       

Научно-исследовательский семинар +  + +       

 

 


