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1 Общие положения
1.1 Характеристика ООП ВО
ООП имеет своей целью:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности;
- удовлетворение потребности личности в овладении универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению (специальности), позволяющими ей
быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и
профессиональной мобильности.
Нормативный срок освоения ООП в соответствие с ФГОС ВО по данному направлению
по очной форме обучения составляет 4 года.
Трудоемкость ООП составляет 240 ЗЕТ. Объем программы аспирантуры, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 ЗЕТ.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП
Необходимо перечислить основные нормативные документы, являющиеся базовыми
при разработке основной образовательной программы. Рекомендуется следующая
формулировка.
Нормативную базу разработки ООП аспирантуры составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты
Министерства образования и науки РФ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» высшего
образования (ВО), квалификация (степень) исследователь, преподаватель-исследователь,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 года № 873 .
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
- Устав ФГБОУ ВПО;
- Положение о разработке ООП в ФГБОУ ВПО «СибАДИ».
1.3 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании,
уровень подготовки специалист или магистр. Зачисление производится по результатам
вступительных испытаний согласно программе вступительного экзамена, разработанного
вузом, а также согласно правилам приема в ФГБОУ ВПО "СибАДИ".
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1 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;
создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий,
сооружений различного назначения и их комплексов, а также разработка, совершенствование
и верификация методов их расчетного обоснования;
совершенствование существующих и разработка новых машин, оборудования и
технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов,
изделий и конструкций;
совершенствование и разработка новых строительных материалов;
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;
совершенствование инженерных систем и оборудования строительных объектов,
объектов транспортной инфраструктуры, а также городских территорий;
решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли, имеющих
важное социально–экономическое или хозяйственное значение;
обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли – в
области проектирования, возведения, эксплуатации и реконструкции, сноса и утилизации
строительных объектов;
разработку методов повышения энергоэффективности строительного производства и
коммунального хозяйства;
проведение учебной и учебно–методической работы в образовательных организациях
высшего образования.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая
гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры;
нагрузки и воздействия на здания и сооружения;
системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и
электроснабжения зданий и сооружений;
строительные материалы и изделия;
системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;
машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации,
используемые в строительстве;
города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты;
природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области технических наук и
архитектуры;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования
3 Компетенции выпускника, формируемые ООП ВО
Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующим
компетенциями.
Универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
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).

Профессиональными компетенциями:
- способностью анализировать проектные решения как объект управления, вести маркетинг
и подготовку бизнес-планов проектной и строительной деятельности (ПК-1);
-обладанием знаниями методов проектирования в сложных природных условиях
транспортных сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного
обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов (ПК-2).
Матрица компетенций приведена в приложении А.
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в приложении Б.
4.2 Учебный план
Учебный план приведен в приложении В.
4.3 Рабочие программы дисциплин. (Представляются отдельным приложением)
Рабочие программы дисциплин приведены в приложении Г.
4.4 Программы учебных и производственных практик
Программы учебных и производственных практик приведены в приложении Д.
5 Ресурсное обеспечение ООП 5.1
Кадровое обеспечение
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной (творческой) и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
аспирантуры, составляет не менее 80 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень,
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или
участвовать в осуществлении такой деятельности по направленности (профилю) подготовки,
иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.

5.2 Материально-техническое обеспечение
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс
полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен
специальными помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории. Существует возможность
выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы аспирантуры, включает в себя специализированные аудитории оснащенные
соответствующим лабораторным оборудованием для обеспечения дисциплин (модулей),
научно-исследовательской работы и практик. Конкретное материально-техническое и
учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей) указаны в соответствующих
рабочих программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры. Электронно-библиотечная система
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд 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.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения. Конкретное лицензионное программное обеспечение дисциплин (модулей)
указаны в соответствующих рабочих программах.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ), 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).
6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
социально-личностных компетенций выпускников
В ФГБОУ ВПО «СибАДИ» создана социокультурная среда, обеспечивающая
приобретение и развитие собственного профессионального и личностного развития
выпускников и включающая в себя: социальную инфраструктуру, профсоюзную
организацию и самоуправление обучающихся.
Деятельность организации направлена не только на представительство и защиту
интересов обучающихся, но и на социализацию будущих выпускников путем активного
участия обучающихся в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и
проживания, воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития
собственного профессионального и личностного развития (лидерство, умение управлять
коллективом, ораторское искусство и др.).
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются:
нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание обучающихся, профилактика
наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа
жизни, социально-психологическая поддержка обучающихся.
Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осуществляемой в
вузе, позволяет обучающимся получить навыки и успешно реализовывать свои возможности
в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда
обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста,
эффективного менеджера, условия социального, гражданского и нравственного роста
будущего выпускника.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения знаний обучающимися
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются в соответствии
с Положением о фонде оценочных средств и являются

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации представлены отдельным приложением в составе рабочих
программ.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
Государственная итоговая аттестация является обязательной, осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме и включает сдачу государственного
экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов
научно-исследовательской работы.
Области исследования:
1. Совершенствование инженерных изысканий для проектирования, строительства,
реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений;
2. Методы моделирования и расчета при проектировании транспортных сооружений
3. Совершенствование
технологических
процессов,
расчета
технологических
параметров при строительстве транспортных сооружений;
4. Совершенствование организационно-управленческих решений при строительстве
транспортных сооружений.
5. Методы повышения долговечности, надежности и безопасности эксплуатации
транспортных сооружений.
8 Дополнительные нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
- паспорт специальности (направленности) 05.23.11 «Проектирование и строительство
дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»;
- программа кандидатского экзамена по специальности (направленности) 05.23.11
«Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей»;
- индивидуальный план работы аспирантов.

