


  



 

Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ, 

– 2   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   научных  

организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 21 марта 2011 

г.  № 184; 

– 3     «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   после-

вузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом 

Министерства общего и профессионального образования   Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.;   

– 4  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от 

30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475), 

–  5 «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365, 

– 6   Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Федерации     

№   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных программ после-

вузовского профессионального образования»;  

             - 7  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 февра-

ля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников    (технические науки),    

– 9 Нормативные документы университета  – Положение о подготовке  научно-педагогических 

кадров  в  Поволжском государственном технологическом университете. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: ___________________  Савельев В.В.  д. т. н., доцент каф. СКиО 
                                                     ( подпись, ФИО,  уч. степень, уч. звание, должность,) 

 

Согласовано: _____________________ Иванов В.А. , д.ф-м. н., профессор, проректор по научной и ин 

                     новационной деятельности; 

 

                                                  

  ______________________ Нестерова И.Б, к.пед.н., доцент, ученый секретарь совета,  

начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

 

  ______________________ Поздеев В.М., к.т.н. доцент, зав.кафедрой СКиО 

 



1. Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности   

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения  
 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-педагогических  и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  предоставляю-

щих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,  научной 

и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации технического профиля для науки, образования, промышленности в области, опреде-

ленной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях техники 

и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, вла-

дения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной защиты ква-

лификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат 

технических наук. 

1.4.  Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  

05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» при очной форме обучения состав-

ляет 3 года, при заочной форме обучения – 4 года.В случае досрочного освоения основной обра-

зовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока 

обучения в аспирантуре. 

1.5.  Паспорт специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 

Формула специальности: "Строительные конструкции, здания и сооружения" – область 

науки и техники, занимающаяся созданием и совершенствованием рациональных типов кон-

струкций, методов их расчета, объемно-планировочных решений промышленных гражданских 

и сельскохозяйственных зданий, а также их комплексов. Данная научная специальность содер-

жит научно-технические исследования и разработки в области рационального проектирования 

конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений, их технической 

эксплуатации и конструкционной безопасности, основанные на использовании технических, 

экономико-математических и других современных научных методов. Значение решения науч-

ных и технических проблем, предусмотренных специальностью 05.23.01 «Строительные кон-

струкции, здания и сооружения» для народного хозяйства состоит в создании наиболее совер-

шенных и надежных конструкций, рациональных и комфортных объемно-планировочных ре-

шений зданий и сооружений. 

Область исследования:  

1. Обоснование, исследование и разработка новых типов несущих и ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений.  



2. Обоснование, разработка и оптимизация объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений с учетом протекающих в них процессов, природно-

климатических условий, экономической и конструкционной безопасности на основе математи-

ческого моделирования с использованием автоматизированных средств исследований и проек-

тирования.  

3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных исследований 

вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных конструкций наиболее 

полно учитывающих специфику воздействий на них, свойства материалов, специфику кон-

структивных решений и другие особенности.  

4. Развитие методов оценки надежности строительных конструкций, зданий и сооружений, про-

гнозирование сроков их службы, безопасности при чрезвычайных ситуациях и запроектных 

воздействиях.  

5. Разработка и совершенствование методов и систем качества строительных конструкций зда-

ний и сооружений в период их строительства, эксплуатации, усиления и восстановления.  

6. Поиск рациональных форм, размеров зданий, помещений и их ограждений исходя из условий 

их размещения в застройке, деятельности людей и движения людских потоков, технологиче-

ских процессов, протекающих в здании, санитарно-гигиенических условий, экологической без-

опасности.  

7. Развитие теоретических основ строительно-акустических методов и средств, поиск рацио-

нальных решений освещения зданий и отдельных помещений, рациональных объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, направленных на повышение 

эффективности капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, создание комфортных усло-

вий для людей и оптимальных для технологических процессов.  

8. Методы и техника оценки и диагностики технического состояния, усиление и восстановле-

ние конструкций и элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, прогрессивные формы 

обслуживания зданий, сооружений и систем их жизнеобеспечения. 

Смежные специальности: 05.23.05 – "Строительные материалы и изделия".  

05.23.17 – "Строительная механика".  

Отрасль наук: технические науки. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки аспиранта по 

специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» – по данной отрас-

ли наук, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом ма-

гистра или специалиста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При равенстве баллов по 

решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  экзамены и достижения 

в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть 

предоставлено право преимущественного зачисления. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим 

«Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  уни-

верситета, реализующими ООП ППО по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» в соответствии с государственными образовательными стандартами выс-

шего профессионального образования. Программы утверждаются проректором по научной ра-

боте и инновационной деятельности. 

 



3. Структура основной образовательной программы подготовки ас-

пирантов по специальности  

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 
 

3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образовательной про-

грамме  послевузовского профессионального образования (далее - ООП ППО), реализуемой на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации  университе-

та. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  представ-

ляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих содержание и мето-

ды реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), документы по организации  про-

изводственной и педагогической практик, программы кандидатских экзаменов, Положение об  

аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и со-

оружения».  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с ас-

пирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

3.3. Учебный план по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооруже-

ния» имеет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  

 

4.Содержание и трудоемкость основной образовательной  

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование.. 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

Философские проблемы областей 

научного знания 

История отраслей науки  

2 3/108 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссертаци-

онного исследования 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите  1/36 

 Специальные дисциплины отрас- 2 3/108 



ли науки и научной специально-

сти: 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 
 

 

 

 

Современные методы исследова-

ния материалов и конструкций 

Теория надежности и вероятност-

ные методы расчета строительных 

конструкций 

 1/36 

 

2/72 

 

 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Обследование и испытание зда-

ний и сооружений 

2. Логика и теория аргументации  

 

 

1.Математическое моделирование 

2. Методы оптимизации конструк-

тивных систем 

 

1.Методы статистической обработ-

ки данных 

2. Аналитические и численные ме-

тоды в строительстве 
 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.02 

ФД.А.03 

 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный менеджмент 

Применение системного анализа в 

научных исследованиях 

 

13 4/144 

 

1/72 

 

2/72 

1/36 

П.А.00 

 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     

НИР.А.00 

 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

60/2160 

25,5/918 

 

58,5/2106 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Строительные конструкции, здания 

и сооружения 

3 3/108 

1/36 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

15 15/540 



кандидата наук 

Итого на исследовательскую составляющую 183 183/6588 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 210/7560 

 
 

 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

 

                   Требования ФГТ Учебный  план по специальности 05.11.17 

Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соот-

ветствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с аспи-

рантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспи-

ранта, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты, составляет 54 академических часа в не-

делю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, включа-

ющий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы  составляет 

54 академических часа в неделю, объем ауди-

торной учебной нагрузки, в зависимости от 

курса обучения, варьируется от 16 до 26,3  ча-

сов  

Дисциплины по выбору аспиранта выбираются 

по согласованию с научным руководителем из 

числа предлагаемых для освоения обязатель-

ных дисциплин, исходя из тематики диссерта-

ционного исследования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.08, 

ОД.А.09, ОД.А10) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования, с обязательным освоением 5 зачетных 

единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не 

являются обязательными для изучения аспи-

рантом. Время, отведенное на факультативные 

дисциплины, может быть частично или полно-

стью использовано в других разделах образо-

вательной  составляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для изу-

чения аспирантом. 

9 зачетных единиц, отведенных на факульта-

тивные дисциплины, использованы в других 

разделах образовательной составляющей, до-

полняя минимальную трудоемкость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е., в т.ч. 

История и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е. 

     другие дисциплины -                 на 4 з.е, в т.ч. 

        Методика выполнения  

        диссертационного исследования (1 з.е.) 

        Психология и педагогика ВШ (2 з.е.) 

        Подготовка диссертации к защите (1 з.е.) 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная ор-

ганизация, реализующие образовательную 

программу послевузовского профессионально-

го образования, самостоятельно определяют 

целесообразность проведения практики (П.А. 

00) и еѐ вид (педагогическая или производ-

ственная), сроки и форму еѐ прохождения, а 

также форму контроля и отчѐтности по ней. 

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 



При отсутствии практики отведѐнное для неѐ 

время должно быть перенесено на освоение 

обязательных дисциплин (ОД.А.00).  

Трудоемкость научно-исследовательской ра-

боты аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук 

(НИР.А.00).  

Трудоемкость  научно-исследовательской ра-

боты аспиранта составляет  

183з.е.  

 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) 

включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный со-

вет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности  

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения     

 
5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее       – 16 недель.  

 

6. Условия реализации основной образовательной программы под-

готовки аспиранта по специальности 

 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения  

 
6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает раз-

работку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение образовательной 

составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ дисциплин; программ 

научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов, 

направлено на изучение: 

 специальных дисциплин, целью которого является углубленное ознакомление с 

объектно-предметной областью строительной науки, строительных конструкций, частей 

зданий и сооружений, исследуемых в диссертационном исследовании; подготовка к эк-

замену кандидатского минимума по специальности.  

Структура подготовки по научной специальности предусматривает изучение обязатель-

ных дисциплин ОД.А.06,  ОД.А.07; возможность изучения ряда дисциплин, углубляю-

щих специальную подготовку в рамках блока дисциплин по выбору ОД.А.08.01, 

ОД.А.09.02 ОД.А.10.02. 

Дисциплина ОД.А.08.01 является базовой для изучения других специальных дисциплин 

учебного плана и изучается на первом году обучения и предназначена для актуализации 

содержания профильного образования, полученного на уровне ВПО: 

- для выпускников магистратуры и специалитета с базовым профильным  образованием 

дисциплина может быть перезачтена, или запланированная трудоемкость выполняется 

за счет дисциплины ОД.А.08.02 . 

- для аспирантов, не имеющих базового образования, является обязательной для вклю-

чения в индивидуальный план работы.  



 истории и философии науки ОД.А.01, целью которой является изучение законов разви-

тия общественных отношений, повышение методологической культуры исследователя, 

знакомство с историей развития научного знания в области технических знаний; 

 иностранного языка ОД.А.02, целью которого является достижение практического вла-

дения языком, позволяющего использовать его в научной работе, что предполагает 

формирование умений в различных видах речевой коммуникации, обеспечивающих 

возможность свободно читать аутентичную литературу на иностранном языке по соот-

ветствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных источников ин-

формацию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить презентации и до-

клады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести 

беседу на иностранном языке по теме научной работы и специальности, а также форми-

рование лингвистического, социолингвистического, дискурсивного, социокультурного 

и стратегического компонентов коммуникативной компетентности. 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры ОД.А.03, 

ОД.А.05, ОД.А.08.02, ОД.А.09.01, ОД.А.09.02, ОД.А.10.01, ОД.А.10.02, ФД.А.03, целью 

которых является овладение методами научных исследований в области строительных 

конструкций, частей зданий и сооружений, информационными и математическими ме-

тодами сбора и обработки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование предпринима-

тельской культуры, получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания ОД.А.04, целью которых является 

подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального обра-

зования и закрепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства, основанного на применении со-

временных строительных материалов, конструкций, технологий в строительной сфере, в 

ходе научно-производственной практики. 

6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает непрерывную 

научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного руководителя, соглас-

но индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя выбор темы исследования, 

ознакомление с проблемой посредством изучения литературных источников, составление плана 

научно-исследовательской работы, накопление материала для проверки обоснованности выдви-

нутой гипотезы, обработку теоретических и эмпирических данных, оформление научно-

исследовательской работы, оценку эффективности исследования; представление выполненной 

работы на кафедре с получением заключения о результатах выполненного диссертационного 

исследования; сдачу экзаменов кандидатского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план, содержат описание цели 

и задач дисциплины; ее места в структуре ООП ППО; содержания дисциплины;  методических 

рекомендаций по организации изучения дисциплины и использованию образовательных техно-

логий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей от-

расли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят 

из двух частей: 

 типовая программа-минимум; 

 индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссертацион-

ного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответствую-

щей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной 

работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности «Строительные конструкции, 

здания и сооружения» и по истории и философии науки включает в себя самостоятельную рабо-

ту аспирантов по программам кандидатских экзаменов, а также  изучение, соответственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 



 Современные методы исследования материалов и конструкций; 

 Теория надежности и вероятностные методы расчета строительных конструкций; 

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия науки»: 

 Общие проблемы философии науки 

 Философские проблемы техники  

 История технических наук  

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической практик 

содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структуры и содер-

жания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения ежегод-

ной аттестации аспирантов, который основан на рейтинговой системе оценки научной активно-

сти аспирантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами осуществляют доктора технических наук по специ-

альностям 05.23.01 и 05.21.01 и кандидаты технических наук по специальностям 05.23.01, , вхо-

дящие в штат кафедры строительных конструкций и оснований Поволжского государственного 

технологического  университета: Соколов Борис Сергеевич, доктор технических наук, профес-

сор;Савельев Валерий Владимирович, доктор технических наук профессор;Соловьев Николай 

Павлович, кандидат технических наук, доцент; Актуганов Анатолий Николаевич, кандидат тех-

нических наук, доцент;   Хинканин Александр Павлович,  зав.кафедрой проектирования зданий,  

кандидат технических наук, доцент  

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Специализированные библиотечно-информационных ресурсы, содержащие нормативно-

техническую, справочную, нормативно-правовую литературу по строительству: «Стройконсуль-

тант», «Кодекс». Строительный факультет ПГТУ является членом «Открытой сети» ассоциации 

строительных вузов, позволяющей участвовать в «On-line» конференциях, проводимых на базе 

Московского государственного строительного университета. Членство в «Ассоциации строи-

тельных вузов» и в учебно-методическом объединении вузов «Образование в области строи-

тельство» предоставляет право аспирантам и студентам слушать открытые лекции, читаемые 

ведущими специалистами в строительной отрасли (электронный адрес АСВ и УМО 

http://www.asv.mgsu.ru/). 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. 

Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам учебного плана, в соответствии с требованиями к основной об-

разовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом специ-

альностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает периодические издания: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и 

местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиоте-

ки содержат основные российские реферативные и научные журналы по техническим наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-



информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессионального образова-

ния. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Марийской республи-

канской библиотеки. 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном 

технологическом университете на базе научно-технической библиотеки функционирует элек-

тронно-библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, включающий 

электронные каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккумулирует образователь-

ные электронные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, 

других крупных библиотек и консорциумов. Студентам, аспирантам и сотрудникам ПГТУ 

предоставлен свободный доступ к ЭБС ПГТУ http://www.volgatech.net, ЭБС издательства 

«Лань»: http://e.lanbook.com/. 

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  

учебный процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на 

корпоративном сайте университета http://www.volgatech.net, , с обеспечением доступа аспиран-

там, преподавателям к материалам из сети Интернет.  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации базы данных 

№ 2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного средства мас-

совой информации Эл № ФС77-43589 от 18.01.2011 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» 

(договор от 10.08.2012 №537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. com Базы данных издательства Taylor and Francis (Договор 

№294-РН-2012 от 1.11.2012) 

4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов «Science» и «Nature», 

а также журналы издательств Taylor&Francis Group, 

Cambridge University Press, Institute of Physics, Annual 

Reviews, Sage Publications, Oxford University Press (Кол-

лекции получены в рамках Государственного контракта 

№07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Договор 

№1000 от 19/03/2009 (ЮО-341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Национальный электрон-

но-информационный консорциум» (Договор №294-МО2 

от 1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ (Договор о 

сотрудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Договор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма №337/1м) 

10 http://mechmath.ipmnet.ru/

math/journals/  

Математические журналы «MechMath 

Механика и прикладная математика» 

http://www.volgatech.net/
http://e.lanbook.com/
http://www.volgatech.net/
http://mechmath.ipmnet.ru/math/journals/
http://mechmath.ipmnet.ru/math/journals/


11 http://math.nsc.ru/mattrudy/

main.html 

Журнал «Математические труды» 

12 http://www.exponenta.ru/sof

t/Mathcad/Mathcad.asp  

Образовательный математический сайт 

 

13 www.stroit.ru –  

 

Информационно-строительный портал 

14 http://montazhnie.ru/ 

 

Строительный журнал «Монтажные и специальные ра-

боты в строительстве» 

15 http://www.asv.mgsu.ru/ind

ex.php?option=com_content

&view=article&id=195&Ite

mid=45 

Международный научно-технический журнал 

«International Journal for Computational Civil and Struc-

tural Engineering» 

16 http://www.cstroy.ru/kindw

ork/izdat/beton/ 

Журнал «Бетон и железобетон» 

 

17 http://www.concrete.com.ua

/ 

 

Научно-технический и производственный журнал “Бе-

тон и железобетон в Украине» 

18 http://www.imedia.tnadzor.r

u/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=11

&Itemid=7  

Журнал ТехНАДЗОР 

19 www.pgs1923.ru  Журнал «Промышленное и гражданское строительство» 

20 http://www.bstpress.ru/  Журнал «Бюллетень строительной техники» 

21 http://docs.cntd.ru/  Электронный фонд нормативно-технической документа-

ции (Кодекс) 

22 http://elibrary.ru/title_about.a

sp?id=28857 

Журнал Металлические конструкции (Донбасская наци-

ональная академия архитектуры и строительства) 

23 http://www.cits.spb.ru/  - Центр информационных технологий в строительстве 

при ИСФ СПбГПУ 

24 http://panor.ru/journals/projec

t/ 

 

Журнал "Проектные и изыскательские работы в строи-

тельстве" 

25 http://www.asrmag.ru/ 

 

Журнал «Архитектура и строительств в России» 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра строительных конструкций и оснований располагает материально- тех-

нической  базой,  обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практиче-

ской подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техниче-

ская база кафедры включает в себя:  

Лаборатория строительных конструкций  ауд. 021. Оборудование: 

Прессы гидравлические П-125; П–10; машина разрывная Р-10; машина разрыв-

ная Р-5; испытательная машина ИП-100; измеритель деформаций АИД-4;  тензометры 

ТР, ТА; индикаторы часового типа ИЧ-10, ИЧ-25 и ИЧ-50; динамометры: ДПУ-50,  ДОР-

10, ДОР-5, ДОР-0,5; ДОР-0,1,  ДОСМ-0,5, ДОСМ-3-5, ДОСМ-50, ДОС- 300; измеритель 

деформаций ИДЦ-1; прибор УК-10 ПМС; насосная станция НСР-400; домкраты гидрав-

лические ДГ-5, 10, 25, 50, 100, 200; домкраты винтовые ДВ-5, ДВ-25; система измери-

тельная СИИТ-3; прибор ИЗС-10Н; прибор «Бетон-22». 

http://math.nsc.ru/mattrudy/main.html
http://math.nsc.ru/mattrudy/main.html
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp
http://www.stroit.ru/
http://montazhnie.ru/
http://www.asv.mgsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=45
http://www.asv.mgsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=45
http://www.asv.mgsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=45
http://www.asv.mgsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=45
http://www.cstroy.ru/kindwork/izdat/beton/
http://www.cstroy.ru/kindwork/izdat/beton/
http://www.concrete.com.ua/
http://www.concrete.com.ua/
http://www.imedia.tnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7
http://www.imedia.tnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7
http://www.imedia.tnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7
http://www.imedia.tnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=7
http://www.pgs1923.ru/
http://www.bstpress.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28857
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28857
http://www.cits.spb.ru/
http://panor.ru/journals/project/
http://panor.ru/journals/project/
http://www.asrmag.ru/


Испытательные стенды: 

Испытание железобетонных балок; 

Испытание стеновых материалов; 

Испытания деревянных и металлических балок.  

Лаборатория неразрушающего контроля ауд. 252а. Приборы: 

измеритель времени распространения ультразвука в строительных материалах 

Пульсар-1.0, измеритель времени распространения ультразвука в строительных мате-

риалах Пульсар-1.1, электронный измеритель прочности ИПС-МГ4.01, электронный из-

меритель прочности ИПС-МГ4+, измеритель прочности бетона «ОНИКС-2.6», толщино-

мер ультразвуковой А1208, электронный измеритель напряжений ЭИН-МГ4, дефекто-

скоп вихретоковой ВДЛ-5М, электронный измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4, 

Прибор виброизмерительный Вибротест-МГ4, Электронный измеритель влажности, 

влагомер МГ-4Д, электронный измеритель влажности, влагомер МГ-4У, влагомер уни-

версальный ВИМС-1у, термометр регистрирующий ТГ-1, термометр контактный цифро-

вой ТК-5.05, Пирометр инфракрасный С-110, Электронная рулетка Leica DISTO™ 

classic5, электронная рулетка Leica DISTOTM pro, УЗ рулетка DUS 20 plus, уклонометр 

DNM 120 L, электронный штангенциркуль, твердомер Константа К5Д, прибор для изме-

рения геометрических параметров многофункциональный Константа К5, микроскоп 

МПБ-2, электронный тахеометр «Sokkia 50RX» (Япония). 

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение  

в аспирантуре по специальности  

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 
 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и тре-

бованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации аспиранта 



7.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

 полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;  

 завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, 

лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

7.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает получе-

ние зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбору, по итогам 

прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает обзорно-

аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, апробацию и  

публикацию  результатов  научного  исследования. 

7.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение 

работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответству-

ющего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации».  

7.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и защиты 

диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации 

7.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  получение 

соответствующего заключения кафедры дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

 

8. Приложения:  
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  05.23.01 - Строительные конструкции, здания и 

сооружения  

Приложение 2 Рабочая программа дисциплины «История и философия науки». 

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного ис-

следования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите». 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Современные методы исследования материа-

лов и конструкций». 

Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Теория надежности и вероятностные методы 

расчета строительных конструкций». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Обследование и испытание зданий и сооруже-

ний». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 

Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Методы оптимизации конструктивных си-

стем». 

Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Аналитические и численные методы в строи-

тельстве». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности». 



Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в научных 

исследованиях». 

Приложение 18. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 21. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 23. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 24. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 25. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 26. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16,17 размещены в деле «Дисциплины общенаучного, вари-

ативного и факультативного содержания». 

 

Приложения 20, 21 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку и фи-

лософии» 

Приложения 22, 23 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и исто-

рии и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 26 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 


