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2. Общие поло}ltения

2.|.

Используемыесокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;

ГИА - ГосУдарственная итоговая аттестация, включающая сдачу аспирантом

государственного экзамена, а также представление научного доклада по основным
результатам научно-квалификационной работы;
оп во, программа - программа аспирантуры по направлению подготовки
08.06.01 Техника и технологии строительства;
ук - универсЕLльные компетенции, предусмотренные федер€UIьным государственным образовательным стандартом высшего образования;
опк - общепрофессионаJIьные компетенции, предусмотренные федераJIьным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
охоп - общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
пк - профессионаJIьные компетенции, установленные университетом в соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специаJIьностей,
по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации;
Фгос во - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Используемые нормативные документы
при разработке настоящей оп Во использованы следующие основные нормативные документы:
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утвержден прик€вом Минобрнауки России от 19. 1 1 .2013 г. }Ф 1259 (с изменениями и дополнениями) (далее Порядок).

Приказ N,4инобрнауки России от 17.10.2016 J\ъ 12ВВ (об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых гIри реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по лрограммам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образованияи
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. J\Гs 1060, и налравлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
подготовки высшего

научно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре, направлений
образования - подготовки кадров вьiсшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни ко-

торых утвер}кдены приказом Министерства образования и науки Российской ФедеРаЦИИ ОТ |2 СеНТЯбРя 201rЗ г. Ns 1061, научным специ€lJIьностям, предусмотренным
номенклатурой научных специ€Lльностей, по которым присуждаются у{еные степени, утвержденной прик€вом Министерства образования и науки Российской ФедеРации от 25 февраля 2009 г. J\b 59> (зарегистрировано в Минюсте России 02.1 1.2016
Nч 4422З).

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень аспирантуры). Утверждён приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 г. Jф 873 (далее - ФГОС ВО).
Стандарт организации СТО-СМК 02.108-2015. Требования к структуре, соДеРЖаНИЮ И ОфОРМЛеНиЮ Программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета и программ аспирантуры, соответствуюrцих федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования в ТвГТУ (далее Стандарт).

2.3. обоснование выбора направления и профиля подготовки
тверская область имеет сформированную инфраструктуру в области строительства и испытывает потребность в обеспечении рынка Труда специалистами с
высшим образованием.
университет для удовлетворения потребности рынка труда в области строительства осуществляет комплексную подготовку специЕtлистов с высшим образованием, включавшую в себя специ€Lльности <Промышленное и гражданское строительство> (с 1958 г.), <<Производство строительных матери€lJIов, изделий и конструкций> (с 1960 г.), <Городское строительство и хозяйство>> (с 2000 г.), <Проектирование зданий> (с 2009 г.).
университет имеет опыт подготовки по направлению <строительство) бакалавров (с 1993 г.), магистров (с |997 Г.), а также аспирантов по научной специztльности 05.2з.05 Строительные материаJIы и изделия (с t97O г.), необходимое
ресурсное
обеспечение для ре€Lлизации оП вО по направлению подготовки аспирантов
08.06.01 Техника и технологии строительства.
в соответствии с вышеизложенным ре€шизация оп во по направлению
08.06.01 Техника и технологии строительства с профилем <Строительные материалы и изделия)) является обоснованной.

3. ХаРаКТеРИСТика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности
область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению Техника и технологии строительства, включает:
разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструктуры;
создание и совершенствование рационапьных 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 матери€Lлов, изделий и конструкций;
СОВеРшеНсТвование и разработка новых строительных матери€Lлов;
СОВеРшенствование и р€вработка 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 социапьно-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 коммунапьного хозяйства;
ПРОВеДеНИе УЧебноЙ и учебно-методическоЙ работы в образовательных организациях высшего образования.

3.2.

Объекты профессиональной деятельности
ОбЪеКтами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

ГРаММУ аСПИРаНТУРЫ ПО НаПРаВЛению Техника и технологии строительства, 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, кондициониров ания, газоснабжения и
электроснабжения зданий и сооружений;
строительные материаJIы и изделия;
системы водоснабжения, кан€шизации 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.

В

3.3. Виды профессиональной деятельности

соответствии с ФГоС Во по направлению подготовки 08.0б.01 Техника и
технологии строительства выпускники, освоившие программу аспирантуры, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.

программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессион€шьной деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
4.1. ВЫПУСкНик, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле_
дующими универсальными компетенциями:
способностью к критическому ан€шизу 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 (ук3);

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);
способностью следовать этическим нормам в профессион€шьной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессион€шьного
личностного р€ввития (УК-6).

4.2. ВЫПУСкник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофессиопальЕыми компетенциями:

владением методологией теоретических и экспериментzLпьных исследований в
области строительства (ОПК- 1 );
владением культурой научного исследования в области строительства, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(OIIK-2);
способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОtIК-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-б);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
строительства (ОIIК-7);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

4.з. Выпускник, освоивший про|рамму аспирантуры flo направленности
Строительные матери€Lлы и изделия, должен обладать следующими профессиональным и компетенциями

:

обладанием знаниями методов проектирования сырьевых смесей строительных матери€Lпов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсztльных и специ€шизированных программно-вычислительных комплексов (IIК-1);
способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (tIК-2);
способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или
участке,
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (IIК-3);
способностью ан€Lлизировать сырьевую смесь строительных материzLлов с позиций системного анuLлиза как объект управления и добавки как управляющие
фu*торы для получения материыIа с заранее заданными свойствами (пк-4).

5. Структура и объём программы аспирантуры
СтруктуРа програМмы аспирантуры вкJIючает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую )ластниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность ре€lлизации программ аспирантуры, имеющих
р€lзличную

направленность программь1 в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. <Щисциплины (модули)>), который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. <Практики)), который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3. <<Науrные исследованшD), который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 4. <Государственная итогов€UI аттестация), который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением кв€tлификации <исследователь. Преподаватель-исследователь).

Таблица l
Структура программы аспирантуры
по направлению подготовки 08.0б.01 Техника и технологии строительства
Наименование элемента программы

объем в з.е.
Программа

аспирантуры

соответствии с
Блок

1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Щисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

в

оп во

Фгос во
з0

30

9

9

объем в з.е.
Программа

аспирантуры

Наименование эJlемента программы

в

оп во

соответствии с

Фгос во

ВариативнаJI часть

Блок 2

Блок

3

Блок 4

.Щисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том
числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
.Щисциплина./дисциплины (модуль/модули),
направленные на подготовку к преподавательской
деятельности
Практики, в том числе
Вариативная часть
Научные исследования
Вариативная LIacTb

2\

21

201'

30
17]'

Госуларственная итоговая аттестация

9

9

Базовая часть

Объем программы аспирантуры

240

.Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 кЩисциплины
(модули)), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаме-

нов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
щисциплины (модули), относящиеся К вариативной части программы, практики, а также научные исследования определяют направленность (профиль) программы.

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулеЙ), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийскоЙ Федерации.
В Блок 2 <Практики)) входят практики по получению гIрофессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
практика может проводиться в структурных подрuвделениях Твгту.
,.щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики)) представлены в
таблице 2

Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <<Практики>
Nь

лlп
1

2

Наименование практики

Способ проведения

Таблица 2

объём
в з.е.

Практика по получению профессионalJIьных умений и опыта профессиональной
деятел!ности (1 -я педагогическая)

Стационарная,
выезднаlI

12

Практика

Стационарная,

9

по получению

профессионаJIь-

ных }мений и опыта профессиональной

выездная

деятельности (2-я педагогическая)
J

Практика

по получению

профессионаJIь-

ных умений, и опыта профессиона,тьной

деятельности (научно-исследовательская)

Стационарная,
выезднirя

9

В Блок З <Научные исследования)) входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание

ученой степени кандидата наук.

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертаuии) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 4 <Госуларственная итоговая аттестация)) входит подготовка и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертаЦиИ), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми N,4инистерством образования
и науки Российской Федерации.

б. Планируемые результаты освоения образовательной программы

в формате компетенций
в разделе приведен перечень наименований дисциплин (модулей), практик и
научно-исследовательской работы (нир), которые являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня Во - аспирантура в соответствии с направлением подготовки 08.0б.01 Техника и технологии строительства, видами профессиональной подготовки и направленностью. Приведены трудоемкости дисциплин (молулей), практик и научно-исследовательской работы (нир), коды формируемых
полностью или частично компетенций. Сведения представлены в табличной
форме.
Таблица З

планируемые результаты освоения программы аспирантуры
по направлению подготоВки 08.06.01 Техника и технологии строительстваl
правленность (профиль) Строительные материалы и изделия

БЛОК
Индексы
дисциплин

1 <<Щисциплины (модули)>

Наименование дисциплин (модулей)

Трудоемкость
в з.е.

ffисциплина (модули) базовой частIt блока
1

2

a

_)

4
5

1

-

Коды формируемых ко\{петенций

9 з.е.

История и философия науки
5
ук-1, ук-2
Иностранный язык
4
ук-з, ук-4
Дисциплина (модули) варlлативной частrr блока l * 21 з.е.
Обязате"цьные лисцlлп.,Iины (пrоду.rIи) Bap"urrn*rror-, .racrn 17 зз.
Стрgительные материсlJIы и изделия
5
ОПК-б; ПК-З
реология высокотехнологичных бетонов
J
пк-2
Основы профессиональной коммуникации и
2
ук-3,ук-5, опк1
этики
Психология и педагогика высшей школы
J
опк-8
Технологии и методики преподавания в вузе
2
опк-8
Тренинг профессионального и личностного
2
ук-б
развития
Дrrсциплrrны пО выбору студента BapиaTlIвtlori части -.l з.е.
_1

6
7
8

НВ-

9

Эффективные добавки к бетонам

10

Структурно-имитационное моделирование
дисперсных систем и оптимизирование зерновых составов строительньIх композитов

1

J

1l

Учебно-методическое обеспечение преподавательской деятельности

12

Инновационные технологии в обччении

1

пк-4
пк-1
опк_8

относящиеся к базовой части Блока 1 <!исциплины (модули)), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части про|раммы, направлены на: углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
дисциплин; усиление фундаментiLчьной подготовки аспиранта; формирование профессионzLтIьных компетенций выпускника.
общие дисциплины вариативной части про|раммы являются обязательными для освоения обучающимися для данного вида профессиональной деятельности и программы.
В вариативной части программы гtредусмоц)ены элективные дисциплины (дисциплины по выбору аспиранта). После выбора этих дисциплин аспирантом они так же становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы 3 следует, что:
дисциплины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для обеспечения
уровнЯ подготовЛенностИ выпускнИка к реШениЮ профессИончlJIьных задач и для сдачи
кандидатских экзаменов;
структура и трудоемкость про|раммы удовлетворяют требованиям ФГоС Во по направлению подготовки 08.0б.01 Техника и технологии строительства и соответствуют Таблице l;
планируемые результаты освоения про|раммы в части Блока 1 удовлетворяют требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4;
в рамках настоящей оп Во в 1 семестре реilJIизуются факультативные дисциплины:
- Методология подготовки и написания диссертации
со следующей расчасовкой: лекционные занятия - 4 часа; практические занятия 4
часа; самостоятельная работа -28 часа; итоговый контроль зачет.
- Академическое письмо: правила написания и публикации
со следующей расчасовкой: лекционные занятия- 4 часа; практические занятия 4
часа; самостоятельная работа -28 часа; итоговый контроль зачет.
Указанные дисциплины не вкJIючается в общую трудоемкость оп во, равную 240
ЩИСЦИПЛИНы (МоДули),

з.е.

БЛок

2

(П

Наимепование практики

Практики, в том числе:
Практика по получению профессиональньIх
умений и опыта профессиональной деятельности (1-я педагогическая)
Практика по получению профессионtlльных
умений и опыта профессиональной деятельности (2-я педагогическая)

ктики>>
Трудоемкость
в з.е.

з0

Коды форпrир,чемых
копrпетеllций

12

опк-в

9

опк-8

l0

умений и опыта профессиональной деятельности ( научно-исследовательская

Блок

Индекс

3

fIаименование

Hl.{P

Я

|

Практикапополучениюпрофессиональных

н2

нз
н4
н5

Трудоемкость

Научно-исследовател ьская деятел ьность

JJ

зб

Индекс

(
4 (Г
да
наименование

опк-1, опк-2, опк-5
опк-1, опк-2. опк-5
опк-l, опк-2, опк-7
опк-l, опк-2. опк-7
опк-1, опк-2, опк-7

60
24

Подготовка научно-квtulификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

БЛок

Коды формируемых
компетенций

в з.е.
\7|

}lауч но-исследовател ьская деятел ьность
Науч но-исследовател ьская деятел ьность
Науч но-исследовател ьская деятел ьность

аттеста-

ОПК-+

чные исследования>>

Ни

Научные исследования, в том числе:

Hl

|

18

венная итоговая аттестация)>
Трулоемкость

цIIи

Коды формируемых
компетенцrrй

в з.е.

гиА
г1

Государственная итоговая аттестация,
в том числе:
Подготовка и сдача государственного эк-

9

Представление научного докJIада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

6

опк_8

J

замена

г2

ук-1, ук-2, ук-з, ук-4, ук-5,
ук-6, опк-1, опк-2, опк-3,
опк-4, опк-5, опк-6, опк-7,
ции)
пк-1, пк-2, пк-з, пк-4
Государственный экзамен проводится по следуюrцим дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для преподавательской деятельности выпускников:
Психология и педагогика высшей школы;
Технологии и методики преподавания в вузе.
элементы содержания данных дисциплин, выносимые на междисциплинарный государствецный экзамен, приведены в программе экзамена. В целом трудоемкость оп Во
соответствует Таблице 1. Таблица 3 содержит все компетенции, содержащиеся в
рiвделе 4
и отражающие степень освоепия программы.

7. ОбЪёМ, ТрУДоемкость и бюджет времени освоения программы
трулоемкость образовательной програN{мы в зачетных единицах и бюдяtет вре1{ени
в неделях представлены в Таблице 4.
Таблица 4

трулоемкость (недели) программы и бюджет времени учебного процесса по
направлению подготовки 08.0б.01 Техника и технологии строительства
Курс

Теоретич.

осеннtrй

обучение

Весенний

ceMecTl)

семестр

обуч.

экзаме-

обуч.

ны
lt и с"

l
lI

15/l9

IlI

-l2

IV
Ито-

30l12

го

l5/l9
-/2

бl4+4*
бl4+4*

l2llб

I

ll,геJIь

lll

2l2

-ll
-ll

3/5

-

з.е./зt raM

бl4+4*
бl4+4*

12llб

Практики и HtIP

экзамены
еtttLI,е.II

ь-

2l2

ll1

-ll

н

гиА

Кани-

Итого

0l l
0l l
0l 0
0l 0
0l12

60/52

практики

нир

всЕго

l2l8

зз*/l4
30*/l 6
60/40

15l22
45l22

0/0

15*lб

60/40

0/0

кулы

едел и

-l1

9lб

42l2B

3/5

36l20

165/98

5|lз4

20lll l8

0/0

9lб
9lб

60l52
60l52
60152

210l20
8
11

*удлинение семестра на 4 недели за счет распределенной
течение 8 недель по три дня в неделю;

ниР

или практики (по б з.е.) в

Анализ Таблицы 4 показывает:
ОбЪёМ, ТРУДОёМкость и бюджет времени соответствует структуре программы, представленной в Таблице 1;
максимiшьный объем учебных занятий аспирантов, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, не превышает 54 часlнед, установленных санитарными нормами;
общий объем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы, предоставленные посл0 прохождения государственной итоговой аттестации) не менее 7 недель;
объем программы fIо очной форме обучения, реtLлизуемый в каждом
учебном Году,
составляет 60 з.е.

8. Оценка качества освоения программы
оценка качества освоения
межуточную

ников.

аттестацию

оп во

обучающихся

включает текущий контроль успеваемости, про-

и государственную

итоговую

аттестацию

выflуск-

Фонды оценочных средстВ и конкреТные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике и Ниfl содержатся в программах дисциплин,
практик и НИР и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Государственная итоговая аттестация вкJIючает:
государственный экзамен;
представление научного докJIада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (лиссертации).
государственная итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
программа государственного экзамена, которая содержит фонд оценочных средств.
:

9. Сведения о профессорско-преподавательском составео необходимом для

реализации образовательной программы.

!оля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
.Щоля научно-педагогических работников (в приведеЕных 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, реaLтизующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 60 процентов.
научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикачии по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов
указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национаJIьных и международных
конференциях.
l2

10. Разработчики общей характеристики ОП ВО по направлению IIодfотовки
08.0б.01 Техника и технологии строительства (уровень аспира rrтуры):
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Лист регистрации изменений в охоп по направлению подготовки
08.0б.01 Техника и технологии строительства

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.
ПРОГРаММа - ПоДготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
ВиД профессиональной деятельности научно-исспедовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; преподавательская деятельность
по образовательным программам высшего образования.
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