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4  1. Общие положения  Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства и профилю подготовки (направленности) 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» представляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов. Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь до-кумент об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование со-ответствующего уровня (высшее образование: уровень специалитет или ма-гистратура).  1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-ют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федера-ции от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-разования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-тельства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 873; 
 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Уставом ВолгГТУ; 
 иными локальными нормативными актами ВолгГТУ.  



5   1.2 Трудоемкость программы аспирантуры Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за весь период обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для ОПОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).  1.3 Срок освоения программы аспирантуры Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: – по очной форме обучения – 4 года; – по заочной форме обучения – 5 лет.  2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП аспирантуры  2.1 Область профессиональной деятельности выпускников Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и пе-дагогики, охватывающие совокупность задач направления «Техника и техно-логии строительства», включая разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции  и эксплуатации зданий, сооружений, создание и рациональных типов конструкций, зданий, сооружений различного назначения, разработку и совершенствование мето-дов испытаний и мониторинга состояния зданий и сооружений. Совершен-ствование и разработка методов повышения надёжности и безопасности строительных объектов. Совершенствование инженерных систем и оборудо-вания строительных объектов. Совершенствование научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли. Обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли в области проектирования, возведе-ния, эксплуатации строительных объектов. Разработка методов повышения энергоэффективности строительного производства. Проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организациях высшего об-разования.  2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: строительные конструкции, здания, со-



6  оружения и их комплексы, включая гидротехнические, природоохранные со-оружения и объекты транспортной инфраструктуры. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Системы теплоснабжения вентиляции, кондициони-рования воздуха, газоснабжения зданий и сооружений. Строительные мате-риалы и изделия. Системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Машины, оборудование, технологические комплексы, системы автома-тизации, используемые  в строительстве. Города, населённые пункты, архи-тектурные объекты.  2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-ники, освоившие программу аспирантуры: ―научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; ―преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-ональной деятельности, к которым готовится выпускник.  2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпуск-ников в соответствии с профессиональным стандартом  Обобщенная трудовая функ-ция Трудовая функция 
Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с професси-ональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профес-сионального образования и дополнительного профессионального обра-зования» I. Преподавание по программам бака-лавриата, специали-тета, магистратуры и ДПП, ориентирован-ным на соответству-ющий уровень ква-лификации (уровень квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-дулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-ектной, учебно-профессиональной и иной деятельно-стью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-гистратуры и(или) ДПП      



7   3 Результаты освоения ОПОП аспирантуры  3.1 Формирование компетенций в учебном процессе В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-ния подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (да-лее - направленность программы).  3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-дующими 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 исследова-ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-лософии науки (УК-2); готовностью участвовать в работе российских и международных ис-следовательских 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 дея-тельности (УК-5); способностью планировать и решать задачи собственного профессио-нального и личностного развития (УК-6).  3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-дующими общепрофессиональными компетенциями: владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-ваний в области строительства (ОПК-1); владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 



8  способность соблюдать нормы научной этики и авторских  прав (ОПК-3); способность к профессиональной эксплуатации современного исследо-вательского оборудования и приборов (ОПК-4); способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикации и презентаций (ОПК-5); способность к разработке новых методов исследования и их примене-нию в самостоятельной научно- исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-6); готовность организовать работу исследовательского коллектива в обла-сти строительства (ОПК-7); готовность к преподавательской деятельности по основным образова-тельным программам высшего образования (ОПК-8).  3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-дать выпускник Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следу-ющими профессиональными компетенциями: ― способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответ-ствующей профессиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с исполь-зованием методов и способов  межличностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и  новейших достижений информационно- коммуника-ционных технологий (ПК-1); ― Способность проводить  инженерные изыскания, знать правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-ций (ПК-2); ― Способность самостоятельно проводить технико-экономическое обоснование проектных решений, оформлять проектную и рабочую техниче-скую документацию по стандартам, техническим условиям (ПК-3).  Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП аспирантуры представлено в учебном плане. Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебно-го плана приведена в Приложении 1.  3.2 Карта компетенций Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образова-тельной программы представлены в Приложении 2. 



9  4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры  В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленны-ми в п. 2 настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  4.1 Структура ОПОП аспирантуры Наименование элемента программы Объём (в з. е.) Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 Базовая часть 9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго-товку 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  4.2 Учебный план подготовки аспирантов Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый прика-зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 873. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года. В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формиро-вание компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, прак-тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-сах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вен-



10  тиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение) пред-ставлен в Приложении 3.  4.3 Календарный учебный график Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газо-снабжение и освещение) представлен в Приложении 4.  4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной ча-стей учебного плана по направлению 08.06.01 Техника и технологии строи-тельства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондици-онирование воздуха, газоснабжение и освещение) представлены в Приложе-нии 5. Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана являются составной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, док-торантуры ВолгГТУ и на кафедре «Энергоснабжение, теплотехника, теплога-зоснабжение и вентиляция» ИАиС.  4.5 Оценочные средства  Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-пирантов. Оценочные средства входят, в качестве приложения, в состав соот-ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), программы практи-ки, рабочей программы модуля «Научные исследования», программы госу-дарственной итоговой аттестации, в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвер-жденных приказом ректора ВолгГТУ от 20.10.2016 г. № 507.  4.6 Методические материалы  С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваиваю-щих ОПОП ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение), используются ме-тодические материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин, про-граммы практик, рабочую программу модуля «Научные исследования» и программу государственной итоговой аттестации.  5 Условия реализации ОПОП аспирантуры  5.1 Кадровые условия реализации ОПОП Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям 



11  ФГОС: 
 реализация программы аспирантуры обеспечивается руководя-щими и научно-педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-ско-правового договора, квалификация которых соответствует квалификаци-онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-вания», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социаль-ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистри-рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами (при наличии); 
 доля научно-педагогических работников (в приведённых к цело-численным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое зва-ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-грамму аспирантуры составляет не менее 80 процентов; 
 научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую дея-тельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубеж-ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. Сведения о кадровых условиях реализации приведены в Приложении 6.  5.2 Материально-технические условия реализации ОПОП Материально-техническая база ВолгГТУ соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-ном. Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют требованиям ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведе-ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные по-мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 



12  Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зави-симости от направленности исследования, предоставляется возможность ис-пользования специального оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-ду ВолгГТУ. ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-граммного обеспечения.  Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП приведены в Приложении 7.  5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требо-ваниям ФГОС. Обучающимся представляется свободный доступ к справочным мате-риалам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах научно-технической библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ). НТБ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образо-вательный, научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся могут пользоваться 12 абонементами, 17 читальными залами, 6 интернет классами, читальным залом научно-образовательных ресурсов (электронная библиотека), свыше 200 автоматизированными рабочими местами для поль-зователей. Все отделы НТБ подключены к зоне беспроводного Интернет (Wi-Fi). Фонд НТБ составляет около 2 500 000 экземпляров книг, журналов на традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них научная литература составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществ-ляется подписка на 311 названий периодических изданий, среди которых 298 названий журналов, 13 названий газет. НТБ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации и участником консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН. В 2012 году на основании Приказа ректора ВолгГТУ № 200 от 02.04.2012 «О создании электронно-библиотечной системы», была создана собственная электронно-библиотечная система, в соответствии с Требовани-ями Министерства образования и науки РФ по обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатанные в изда-тельстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссерта-ций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники мате-риалов конференций, проводимых в вузе.  Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электрон-но-библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресур-сам. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП аспирантуры. 



13  Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый доступ), к современным профессиональным базам данных и ин-формационным справочным системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 эк-земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисци-плин. Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приве-дены в Приложении 8.  Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, которые облегчают визуальную работу с компьютером, работу с мышью, клавиатурой и другими устройствами ввода. Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-яния здоровья таких обучающихся на основе Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану при освоении образовательных про-грамм высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВолгГТУ.  5.4 Финансовые условия реализации ОПОП. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-дерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О методике определения норматив-ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-ных программ высшего образования по специальностям (направлениям под-готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры приведены в Приложении 9. 



14  6. Лист изменений и дополнений ОПОП аспирантуры  Дополнения и изменения к ОПОП аспирантуры по направлению подго-товки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газо-снабжение и освещение). 
№ п/п Перечень дополнений и изменений, внесенных в ОПОП  

Номер и дата протокола за-седания ка-федры, под-пись зав. ка-федрой 
Номер и дата протокола засе-дания ученого совета ВолгГТУ 

Учебный год 2017/2018 1.  Научно-техническая библиотека ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ) переиме-нована в информационно-библиотечный центр ВолгГТУ (ИБЦ ВолгГТУ). 
 Протокол № 5 от 30.11.2016 г. 

2.  Внесены изменения в кадровые условия реализации ООП в соответ-ствии с мониторингом эффективно-сти деятельности образовательных организаций высшего образования 2017 года. 

 Протокол № 1 от 30.08.2017 

3.  Внесены изменения в раздел финан-совые условия реализации ООП на основании приказа МОН РФ от 20 июля 2016 г. № 884. 
 Протокол № 1 от 30.08.2017 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение)  Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана  Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Универсальные компетенции УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 Блок 1 Базовая часть Иностранный язык   + +   История и философия науки  +   + + Вариативная часть Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение       Методология и технология подготовки и защиты диссертации + +   + + Международная научная коммуникация   + +   Совершенствование профессиональной языковой компетентности   + +   Педагогика и психология высшей школы + +   + + Теория и методика профессионального образования + +   + + Информационные технологии в научных исследованиях +      Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов научных исследований +      Блок 2 Практики Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)       Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)       Блок 3 Научные исследования Научно-исследовательская деятельность       Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-ной степени кандидата наук       



16  Блок 4  Государственная итоговая аттестация Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена +      Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) + + + + + +   Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана  Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общепрофессиональные компетенции ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 Блок 1 Базовая часть          Иностранный язык          История и философия науки          Вариативная часть          Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воз-духа, газоснабжение и освещение +         Методология и технология подготовки и защиты дис-сертации   +       Международная научная коммуникация          Совершенствование профессиональной языковой ком-петентности          Педагогика и психология высшей школы          Теория и методика профессионального образования          Информационные технологии в научных исследовани-ях  +        Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов научных исследований  +       Блок 2 Практики          Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)  +       
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) +        



17  Блок 3 Научные исследования          Научно-исследовательская деятельность  +  +  +  +  Подготовка научно-квалификационной работы (диссер-тации) на соискание ученой степени кандидата наук +  +  +  +  Блок 4  Государственная итоговая аттестация          Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена +   + + + + +  Представление научного доклада об основных резуль-татах подготовленной научно-квалификационной рабо-ты (диссертации) + + + + + + + + 
  Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 
 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Профессиональные ком-петенции ПК-1 ПК-2 ПК-3 Блок 1 Базовая часть     Иностранный язык     История и философия науки     Вариативная часть     Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение + + +  Методология и технология подготовки и защиты диссертации +    Международная научная коммуникация     Совершенствование профессиональной языковой компетентности     Педагогика и психология высшей школы     Теория и методика профессионального образования     Информационные технологии в научных исследованиях +    Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов научных ис-следований +   Блок 2 Практики     Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) +    Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) +   



18  Блок 3      Научно-исследовательская деятельность   +  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук + +  Блок 4  Государственная итоговая аттестация     Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + +  Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) + + +   



19  Обобщенная матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана  
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УК-1 З1 (УК-1)    +   + + + +     + + У1 (УК-1)    +   + + + +     + + В1 (УК-1)    +   + + + +     + + 
УК-2 З1 (УК-2-I)  +  +   + +        + У1 (УК-2)  +  +   + +        + В1 (УК-2)  +  +   + +        + 
УК-3 З1 (УК-3) +    + +          + У1 (УК-3) +    + +          + В1 (УК-3) +    + +          + 
УК-4 З1 (УК-4) +    + +          + У1 (УК-4) +    + +          + В1 (УК-4) +    + +          + 

УК-5 З1 (УК-5)  +  +   + +        + У1 (УК-5)  +  +   + +        + В1 (УК-5)  +  +   + +        + 
УК - 6 З1 (УК-6)  +  +   + +        + У1 (УК-6)  +  +   + +        + В1 (УК-6)  +  +   + +        + 



20  
ОПК - 1 З1 (ОПК-1)   +         +  + + + У1 (ОПК-1)   +         +  + + + В1 (ОПК-1)   +         +  + + + 
ОПК - 2 З1 (ОПК-2)         + + +  +   + У1 (ОПК-2)         + + +  +   + В1 (ОПК-2)         + + +  +   + 
ОПК - 3 З1 (ОПК-3)    +          +  + У1 (ОПК-3)    +          +  + В1 (ОПК-3)    +          +  + 
ОПК - 4 З1 (ОПК-4)             +  + + У1 (ОПК-4)             +  + + В1 (ОПК-4)             +  + + 
ОПК - 5 З1 (ОПК-5)              + + + У1 (ОПК-5)              + + + В1 (ОПК-5)              + + + 
ОПК - 6 З1 (ОПК-6)             +  + + У1 (ОПК-6)             +  + + В1 (ОПК-6)             +  + + 
ОПК - 7 З1 (ОПК-7)              + + + У1 (ОПК-7)              + + + В1 (ОПК-7)              + + + 
ОПК - 8 З1 (ОПК-8)             +  + + У1 (ОПК-8)             +  + + В1 (ОПК-8)             +  + + 
ПК - 1 З1 (ПК-1)   + +     + + + +  + + + У1 (ПК-1)   + +     + + + +  + + + В1 (ПК-1)   + +     + + + +  + + + 
ПК - 2 З1 (ПК-2)   +           + + + У1 (ПК-2)   +           + + + В1 (ПК-2)   +           + + + 
ПК - 3 З1 (ПК-3)   +          +  + + У1 (ПК-3)   +          +  + + В1 (ПК-3)   +          +  + + 



21  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования»  I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП   ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: новые информационные технологии, источники научной и технической информации в области повышения эффек-тивности систем теплогазоснабжения и вентиляции  
 УМЕТЬ: собирать, обрабатывать и анализировать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и проектирования систем ТГВ. 
 ВЛАДЕТЬ: работой на персональном компьютере, интернет-технологиями, нормативной литературой по проектированию систем ТГВ.      



22  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обуче-ния (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 
Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: работой на персональном компьюте-ре, интернет-технологиями, норма-тивной литературой по проектирова-нию систем ТГВ В.1 (УК-1) 
Отсутствие навыков Фрагментарное при-менение работы на персональном компь-ютере, интернет-технологий, норма-тивной литературы по проектированию си-стем ТГВ.  

В целом успешное, но не систематиче-ское применение работы на персо-нальном компьюте-ре, интернет-технологий, норма-тивной литературы по проектированию систем ТГВ 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение работы на персональ-ном компьютере, ин-тернет-технологий, нормативной литера-туры по проектирова-нию систем ТГВ 

Успешное и система-тическое применение работы на персональ-ном компьютере, ин-тернет-технологий, нормативной литера-туры по проектирова-нию систем ТГВ 
УМЕТЬ: собирать, обрабатывать и анализиро-вать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и проектиро-вания систем ТГВ У.1 (УК-1) 

Отсутствие умений Частично освоенное умение собирать, об-рабатывать и анализи-ровать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и про-ектирования систем ТГВ 

В целом успешное, но не систематиче-ски осуществляе-мое собирание, об-рабатывание и ана-лиз отечественного и зарубежного опы-та в области расче-та и проектирова-ния систем ТГВ 

В целом успешные, но содержащие отдель-ные пробелы собира-ния, обрабатывания и анализа отечественно-го и зарубежного опы-та в области расчета и проектирования си-стем ТГВ 

Сформированное  уме-ние собирать, обраба-тывать и анализиро-вать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и про-ектирования систем ТГВ 
ЗНАТЬ: новые информационные технологии, источники научной и технической информации в области повышения эффективности систем теплогазо-снабжения и вентиляции З.1 (УК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания новых информацион-ных технологий, ис-точников научной и технической информа-ции в области повы-шения эффективности систем теплогазо-снабжения и вентиля-ции 

Общие, но не структурированные знания новых ин-формационных технологий, источ-ников научной и технической ин-формации в области повышения эффек-тивности систем теплогазоснабже-ния и вентиляции 

Сформированные, но содержащие отдель-ные пробелы знания новых информацион-ных технологий, ис-точников научной и технической информа-ции в области повы-шения эффективности систем теплогазо-снабжения и вентиля-ции 

Сформированные си-стематические знания новых информацион-ных технологий, ис-точников научной и технической информа-ции в области повы-шения эффективности систем теплогазоснаб-жения и вентиляции 



23  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: содержание основных концепций философии, ее своеобразие, место в культуре, научных и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 
 УМЕТЬ: самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных вопросов мировоззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей; 
 ВЛАДЕТЬ: методами проведения комплексных научных исследований.       



24   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 
Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: методами проведения комплексных научных исследований В.1 (УК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-менение методов про-ведения комплексных научных исследований 
В целом успешное, но не систематическое приме-нение методов проведе-ния комплексных науч-ных исследований 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы методов прове-дения комплексных научных исследований 
Успешное и система-тическое применение методов проведения комплексных науч-ных исследований УМЕТЬ: самостоятельно вести анализ и осмыс-ление принципиальных вопросов ми-ровоззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей У.1 (УК-2) 

Отсутствие умений Частично освоенное самостоятельное веде-ние  анализа и осмыс-ление принципиаль-ных вопросов миро-воззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей 

В целом успешное, но не систематически осу-ществляемое самостоя-тельное ведение  анализа и осмысление принципи-альных вопросов миро-воззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих лю-дей 

В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы самостоятель-ного ведения  анализа и осмысления принципи-альных вопросов миро-воззрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волнующих людей 

Сформированное  умение самостоя-тельного ведения  анализа и осмысле-ния принципиальных вопросов мировоз-зрения, постоянно находившихся в поле внимания философов, и глубоко волную-щих людей ЗНАТЬ: содержание основных концепций фи-лософии, ее своеобразие, место в куль-туре, научных и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека З.1 (УК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания содержаний основных концепций филосо-фии, ее своеобразие, место в культуре, научных и религиоз-ных картинах миро-здания, сущности, назначении и смысле жизни человека 

Общие, но не структури-рованные знания содер-жаний основных концеп-ций философии, ее свое-образие, место в культу-ре, научных и религиоз-ных картинах мирозда-ния, сущности, назначе-нии и смысле жизни че-ловека 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания содер-жаний основных кон-цепций философии, ее своеобразие, место в культуре, научных и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека 

Сформированные систематические знания содержаний основных концепций философии, ее свое-образие, место в культуре, научных и религиозных карти-нах мироздания, сущности, назначе-нии и смысле жизни человека 



25  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-ных и научно-образовательных задач.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры должен  
 ЗНАТЬ: субъекты для организации между-функционального взаимодействия; 
 УМЕТЬ: управлять информацией. Определять приоритеты; 
 ВЛАДЕТЬ: решением исследовательских и практических задач, организацией структуры.            



26   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уров-ня освоения компетенций) 
Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: решением исследовательских и практиче-ских задач, организацией структуры. В.1 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное применение навы-ков решения ис-следовательских и практических за-дач, организацией структуры 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков решения исследова-тельских и практиче-ских задач, организа-цией структуры 

В целом успешное, но содержащее от-дельные пробелы применения навыков решения исследова-тельских и практиче-ских задач, организа-цией структуры 

Успешное и система-тическое решение исследовательских и практических задач, организацией струк-туры 
УМЕТЬ: управлять информацией, определять прио-ритеты У.1 (УК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное умение управлять информацией, определять прио-ритеты 
В целом успешное, но не систематическое управление информа-цией, определение приоритетов 

В целом успешное, но содержащее от-дельные пробелы управлять информа-цией, определять приоритеты 

Успешное и система-тическое управление информацией, опре-деление приоритетов 
ЗНАТЬ:  субъекты для организации между-функционального взаимодействия  З.1 (УК-3) 

Отсутствие навыков  
Фрагментарные знания субъектов для организации между-функционального взаимодействия 

Неполные знания осо-бенностей субъектов для организации меж-ду-функционального взаимодействия 
Сформированные, но содержащие отдель-ные пробелы субъек-тов для организации между-функционального взаимодействия 

Сформированные и систематические зна-ния субъектов для организации между-функционального взаимодействия 
    



27  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-странном языках.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен  
 ЗНАТЬ: новые информационные технологии, последние достижения и открытия в области создания современных энер-гоэффективных систем ТГВ; 
 УМЕТЬ: собирать, обрабатывать и анализировать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и проектировании систем ТГВ; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками работы с нормативной документацией на методы испытаний систем ТГВ.          



28   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые резуль-таты обучения (показатели достиже-ния заданного уровня освоения компетен-ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с нор-мативной документацией на методы испытаний систем ТГВ В.1 (УК-4).  
Отсутствие навыков Фрагментарное примене-ние навыков работы с нормативной документа-цией на методы испыта-ний систем ТГВ 

В целом успешное, но не систематическое приме-нение навыков работы с нормативной документа-цией на методы испыта-ний систем ТГВ 

В целом успешное, но сопро-вождающееся отдельными ошибками применение навы-ков работы с нормативной документацией на методы испытаний систем ТГВ 

Успешное и систематиче-ское применение навыков работы с нормативной документацией на методы испытаний систем ТГВ 
УМЕТЬ: собирать, обрабатывать и анализировать отече-ственный и зарубежный опыт в области расчета и проектировании систем ТГВ У.1 (УК-4)  

Отсутствие умений Частично освоенное уме-ние собирать, обрабаты-вать и анализировать оте-чественный и зарубежный опыт в области расчета и проектировании систем ТГВ 

В целом успешное, но не систематическое умение собирать, обрабатывать и анализировать отече-ственный и зарубежный опыт в области расчета и проектировании систем ТГВ 

В целом успешное, но содер-жащее отдельные пробелы собирать, обрабатывать и анализировать отечественный и зарубежный опыт в области расчета и проектировании систем ТГВ 

Успешное и систематиче-ское умение собирать, обрабатывать и анализи-ровать отечественный и зарубежный опыт в обла-сти расчета и проектиро-вании систем ТГВ 
ЗНАТЬ: новые информационные технологии, последние достижения и открытия в области создания совре-менных энергоэффек-тивных систем ТГВ. З.1 (УК-4) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания новых информационных технологий, последние достижения и открытия в области создания совре-менных энергоэффектив-ных систем ТГВ 

Неполные знания новых информационных техно-логий, последние дости-жения и открытия в обла-сти создания современных энергоэффективных си-стем ТГВ 

Сформированные, но содер-жащие отдельные пробелы знания новых информацион-ных технологий, последние достижения и открытия в об-ласти создания современных энергоэффективных систем ТГВ 

Сформированные и си-стематические знания но-вых информационных технологий, последние достижения и открытия в области создания совре-менных энергоэффектив-ных систем ТГВ  



29  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: принципы и методы технологии построения и мотивации профессиональной деятельности; 
 УМЕТЬ: осуществлять обратную связь, определять приоритеты; 
 ВЛАДЕТЬ: помогать членам коллектива понять их вклад в достижение цели.             



30   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: способностью помогать членам коллектива понять их вклад в достижение цели В.1 (УК-5) 
Отсутствие навыков Фрагментарное владение спо-собностью по-могать членам коллектива по-нять их вклад в достижение цели 

В целом успешное, но не систематиче-ское применение способности помо-гать членам коллек-тива понять их вклад в достижение цели 

В целом успешное, но со-держащее отдельные пробе-лы применения способности помогать членам коллектива понять их вклад в достиже-ние цели 

Успешное и систематиче-ское применение способ-ности помогать членам коллектива понять их вклад в достижение цели 
УМЕТЬ: осуществлять обратную связь, определять приоритеты У.1 (УК-5) Отсутствие умений Частично осво-енное умение осуществлять обратную связь, определять при-оритеты 

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение осуществлять обратную связь, определять приори-теты 

В целом успешные, но со-держащие отдельные пробе-лы осуществлять обратную связь, определять приорите-ты 
Сформированное и регу-лярно применяемое  уме-ние осуществлять обрат-ную связь, определять приоритеты 

ЗНАТЬ: принципы и методы техноло-гии построения и мотивации профес-сиональной деятельности З.1 (УК-5) 
Отсутствие знаний Фрагментарные знания принци-пов и методов технологии по-строения и мо-тивации профес-сиональной дея-тельности 

Общие, но не струк-турированные знания принципов и методов технологии построе-ния и мотивации профессиональной деятельности 

Сформированные, но содер-жащие отдельные пробелы знания принципов и методов технологии построения и мотивации профессиональ-ной деятельности 

Сформированные систе-матические знания  прин-ципов и методов техноло-гии построения и мотива-ции профессиональной деятельности 
  



31  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целе-реализации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 
 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требо-ваний рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реали-стичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей 
 ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 



32  ВЛАДЕТЬ:  приемами и технологиями целеполага-ния, целереализации и оценки резуль-татов деятельности по решению про-фессиональных задач. В.1 (УК-6) 
Не владеет приема-ми и технологиями целеполагания, це-лереализации и оценки результатов деятельности по решению профес-сиональных задач.  

Владеет отдельными при-емами и технологиями целеполагания, целереа-лизации и оценки резуль-татов деятельности по решению стандартных профессиональных задач, допуская ошибки при выборе приемов и техно-логий и их реализации.  

Владеет отдельными приемами и техноло-гиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по ре-шению стандартных профессиональных задач, давая не полно-стью аргументирован-ное обоснование предлагаемого вари-анта решения.  

Владеет приемами и технологиями целе-полагания, целереа-лизации и оценки результатов деятель-ности по решению стандартных про-фессиональных за-дач, полностью аргу-ментируя предлагае-мые варианты реше-ния.  

Демонстрирует вла-дение системой прие-мов и технологий це-леполагания, целереа-лизации и оценки ре-зультатов деятельно-сти по решению не-стандартных про-фессиональных задач, полностью аргумен-тируя выбор предла-гаемого варианта ре-шения.  УМЕТЬ:  осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мо-рально-ценностных ситуациях, оцени-вать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. У.1 (УК-6) 

Не готов и не умеет осуществлять лич-ностный выбор в различных профес-сиональных и мо-рально-ценностных ситуациях, оцени-вать последствия принятого решения и нести за него от-ветственность перед собой и обществом.  

Готов осуществлять лич-ностный выбор в кон-кретных профессиональ-ных и морально-ценностных ситуациях, но не умеет оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом.  

Осуществляет лич-ностный выбор в кон-кретных профессио-нальных и морально-ценностных ситуаци-ях, оценивает некото-рые последствия при-нятого решения, но не готов нести за него ответственность перед собой и обществом.  

Осуществляет лич-ностный выбор в стандартных профес-сиональных и мо-рально-ценностных ситуациях, оценивает некоторые послед-ствия принятого ре-шения и готов нести за него ответствен-ность перед собой и обществом.  

Умеет осуществлять личностный выбор в различных нестан-дартных профессио-нальных и морально-ценностных ситуаци-ях, оценивать послед-ствия принятого ре-шения и нести за него ответственность пе-ред собой и обще-ством.  
 ЗНАТЬ:  содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессио-нальных задач, исходя из этапов карь-ерного роста и требований рынка тру-да. З.1 (УК-6) 

Не имеет базовых знаний о сущности процесса целепола-гания, его особен-ностях и способах реализации.  

Допускает существенные ошибки при раскрытии содержания процесса целеполагания, его осо-бенностей и способов реализации.  

Демонстрирует ча-стичные знания со-держания процесса целеполагания, неко-торых особенностей профессионального развития и самореали-зации личности,  указывает способы реализации, но не мо-жет обосновать воз-можность их исполь-зования в конкретных ситуациях.  

Демонстрирует зна-ния сущности про-цесса целеполагания, отдельных особенно-стей процесса и спо-собов его реализации, характеристик про-фессионального раз-вития личности,  но не выделяет кри-терии выбора спосо-бов целереализации при решении профес-сиональных задач.  

Раскрывает полное содержание процесса целеполагания, всех его особенностей, аргументированно обосновывает крите-рии выбора способов профессиональной и личностной целереа-лизации при решении профессиональных задач.  
 



33  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области строительства.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные методы решения задач из области создания современных систем ТГВ; 
 УМЕТЬ: выполнять расчеты и проводить теплотехнические и гидравлические испытания систем ТГВ;  
 ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения инженерных расчетов и экспериментальных исследований.   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения инженерных расче-тов и экспериментальных исследований  В.1 (ОПК-1) 
Отсутствие навыков Фрагментарное применение навы-ков выполнения инженерных рас-четов и экспери-ментальных ис-

В целом успешное, но не систематиче-ское применение навыков выполнения инженерных расче-тов и эксперимен-

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применения навыков выполнения инженерных расчетов и экспериментальных 

Успешное и система-тическое применение навыков выполнения инженерных расчетов и экспериментальных исследований 



34  следований тальных исследова-ний исследований 
УМЕТЬ: выполнять расчеты и проводить теплотех-нические и гидравлические испытания си-стем ТГВ У.1 (ОПК-1) 

Отсутствие умений Фрагментарное  использование умения выполнять расчеты и прово-дить теплотехни-ческие и гидрав-лические испыта-ния систем ТГВ 

В целом успешное, но не систематиче-ское использование умения выполнять расчеты и проводить теплотехнические и гидравлические ис-пытания систем ТГВ 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использова-ние умения выполнять расчеты и проводить теплотехнические и гидравлические испы-тания систем ТГВ 

Сформированное умение выполнять расчеты и проводить теплотехнические и гидравлические ис-пытания систем ТГВ 
ЗНАТЬ: основные методы решения задач из области создания современных систем ТГВ  З.1 (ОПК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные представления о основных методах решения задач из области создания современных си-стем ТГВ 

В целом успешные, но не систематиче-ские представления о основных методах решения задач из об-ласти создания со-временных систем ТГВ 

В целом успешные, но содержащие отдель-ные пробелы, пред-ставления о основных методах решения задач из области создания современных систем ТГВ 

Сформированные представления о ос-новных методах ре-шения задач из обла-сти создания совре-менных систем ТГВ 
  



35  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использованием новейших ин-формационно-коммуникационных технологий.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: новые информационные технологии (Интернет); методологию научных исследований; последние достижения и от-крытия в области современных систем ТГВ; 
 УМЕТЬ: осуществлять литературный и патентный поиск на ПК; подбирать аналоги и выбирать прототипы для новых спо-собов теплозащиты зданий; 
 ВЛАДЕТЬ: интернет-технологиями; нормативной документацией на технические условия и на методики испытаний инже-нерных систем.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 



36  ВЛАДЕТЬ: интернет-технологиями; нормативной документацией на технические условия и на методики испытаний инженерных систем В.1 (ОПК-2) 
Отсутствие навыков Фрагментарное применение навы-ков интернет-технологий; норма-тивной документа-цией на техниче-ские условия и на методики испыта-ний инженерных систем 

В целом успешное, но не систематиче-ское применение навыков интернет-технологий; норма-тивной документа-цией на техниче-ские условия и на методики испыта-ний инженерных систем 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков интернет-технологий; норма-тивной документацией на технические усло-вия и на методики ис-пытаний инженерных систем 

Успешное и системати-ческое применение навыков интернет-технологий; норматив-ной документацией на технические условия и на методики испытаний инженерных систем 
УМЕТЬ: осуществлять литературный и патент-ный поиск на ПК; подбирать аналоги и выбирать прототипы для новых спосо-бов теплозащиты зданий У.1 (ОПК-2)  

Отсутствие умений Фрагментарное  использование уме-ний осуществлять литературный и патентный поиск на ПК; подбирать ана-логи и выбирать прототипы для но-вых способов теп-лозащиты зданий 

В целом успешное, но не систематиче-ское использование умений осуществ-лять литературный и патентный поиск на ПК; подбирать аналоги и выбирать прототипы для но-вых способов теп-лозащиты зданий  

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использова-ние умений осуществ-лять литературный и патентный поиск на ПК; подбирать аналоги и выбирать прототипы для новых способов теплозащиты зданий 

Сформированное умение осуществлять литера-турный и патентный по-иск на ПК; подбирать аналоги и выбирать про-тотипы для новых спо-собов теплозащиты зда-ний  
ЗНАТЬ: новые информационные технологии (Интернет); методологию научных ис-следований; последние достижения и открытия в области современных систем ТГВ З.1 (ОПК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные представления о новых информаци-онных технологиях (Интернет); мето-дологиях  научных исследований; по-следних достиже-ний и открытия в области современ-ных систем 

В целом успешные, но не систематиче-ские представления о новых информа-ционных техноло-гиях (Интернет); методологиях  научных исследо-ваний; последних достижений и от-крытия в области современных си-стем 

В целом успешные, но содержащие отдель-ные пробелы, пред-ставления о новых ин-формационных техно-логиях (Интернет); методологиях  науч-ных исследований; последних достижений и открытия в области современных систем 

Сформированные пред-ставления о новых ин-формационных техноло-гиях (Интернет); мето-дологиях  научных ис-следований; последних достижений и открытия в области современных систем 

 



37  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-3 Способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: методы решения и анализа конфликтных ситуаций, принципы эффективной коммуникации; 
 УМЕТЬ: вести переговоры, аргументировать, активно слушать, преодолевать возражения, оказывать влияние; 
 ВЛАДЕТЬ: методами анализа и разрешения конфликтов.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: методами анализа и разрешения кон-фликтов В.1 (ОПК-3) 
Не владеет Фрагментарное применение методов  ана-лиза и разре-шения кон-фликтов 

В целом успешное, но не систематиче-ское применение ме-тодов  анализа и раз-решения конфликтов 
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение ме-тодов  анализа и разре-шения конфликтов 

Успешное и системати-ческое применение ме-тодов  анализа и разре-шения конфликтов 



38  УМЕТЬ: вести переговоры, аргументировать, ак-тивно слушать, преодолевать возраже-ния, оказывать влияние У.1 (ОПК-3) 
Отсутствие умений Фрагментарное  использование умений вести переговоры, аргументиро-вать, активно слушать, пре-одолевать воз-ражения, ока-зывать влияние 

В целом успешное, но не систематиче-ское использование умений вести перего-воры, аргументиро-вать, активно слу-шать, преодолевать возражения, оказы-вать влияние 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений вести переговоры, аргументировать, активно слушать, преодолевать возражения, оказывать влияние 

Сформированное умение вести переговоры, аргу-ментировать, активно слушать, преодолевать возражения, оказывать влияние 

ЗНАТЬ: методы решения и анализа конфликтных ситуаций, принципы эффективной ком-муникации З.1 (ОПК-3) 
Отсутствие знаний Фрагментар-ные представ-ления о мето-дах решения и анализа кон-фликтных си-туаций, прин-ципах эффек-тивной комму-никации 

Неполные представ-ления о требованиях о методах решения и анализа конфликт-ных ситуаций, прин-ципах эффективной коммуникации 

Сформированные, но со-держащие отдельные пробелы представления о методах решения и ана-лиза конфликтных ситуа-ций, принципах эффек-тивной коммуникации 

Сформированные пред-ставления о методах ре-шения и анализа кон-фликтных ситуаций, принципах эффективной коммуникации 

  



39  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-4 Способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: стандартные методы испытаний инженерных систем, методы теплотехнических испытаний строительных и тепло-изоляционных материалов и теплозащитных систем зданий и сооружений; 
 УМЕТЬ: выполнять на практике стандартные испытания систем ТГВ, теплотехнические испытания строительных и тепло-изоляционных материалов; 
 ВЛАДЕТЬ: методами стандартных и нестандартных испытаний систем ТГВ и теплозащитных систем зданий и сооружений.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: методами стандартных и нестандартных испытаний систем ТГВ и теплозащит-ных систем зданий и сооружений  В.1 (ОПК-4) 
Не владеет Фрагментарное применение методов стан-дартных и не-стандартных 

Успешное, но не си-стематическое при-менение методов стандартных и не-стандартных испыта-
Частичное применение навыков владения  мето-дами стандартных и не-стандартных испытаний систем ТГВ и теплоза-

Успешное и системати-ческое применение ме-тодов стандартных и нестандартных испыта-ний систем ТГВ и тепло-



40  испытаний си-стем ТГВ и теплозащитных систем зданий и сооружений 
ний систем ТГВ и теплозащитных си-стем зданий и со-оружений 

щитных систем зданий и сооружений защитных систем зданий и сооружений 
УМЕТЬ: выполнять на практике стандартные ис-пытания систем ТГВ, теплотехнические испытания строительных и теплоизоля-ционных материалов  У.1 (ОПК-4) 

Отсутствие умений Частичное  использование умений выпол-нять на прак-тике стандарт-ные испытания систем ТГВ, теплотехниче-ские испыта-ния строитель-ных и тепло-изоляционных материалов 

Не систематическое использование уме-ний выполнять на практике стандарт-ные испытания си-стем ТГВ, теплотех-нические испытания строительных и теп-лоизоляционных ма-териалов  

Практическое примене-ние, но содержащее от-дельные пробелы исполь-зование умений выпол-нять на практике стан-дартные испытания си-стем ТГВ, теплотехниче-ские испытания строи-тельных и теплоизоляци-онных материалов 

Сформированное умение выполнять на практике стандартные испытания систем ТГВ, теплотех-нические испытания строительных и тепло-изоляционных материа-лов  

ЗНАТЬ: стандартные методы испытаний инже-нерных систем, методы теплотехниче-ских испытаний строительных и тепло-изоляционных материалов и теплоза-щитных систем зданий и сооружений З.1 (ОПК-4) 

Отсутствие знаний Частичные представления о стандартных методах испы-таний инже-нерных систем, методах тепло-технических испытаний строительных и теплоизоляци-онных матери-алов и тепло-защитных си-стем зданий и сооружений 

В основном успеш-ные, но не система-тические представ-ления о стандартных методах испытаний инженерных систем, методах теплотехни-ческих испытаний строительных и теп-лоизоляционных ма-териалов и теплоза-щитных систем зда-ний и сооружений 

В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о стандартных методах ис-пытаний инженерных си-стем, методах теплотех-нических испытаний строительных и тепло-изоляционных материа-лов и теплозащитных си-стем зданий и сооруже-ний 

Сформированные пред-ставления о стандартных методах испытаний ин-женерных систем, мето-дах теплотехнических испытаний строитель-ных и теплоизоляцион-ных материалов и тепло-защитных систем зданий и сооружений 

 



41   КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публи-кации и презентаций.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-грамммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: правила оформления статей, тезисов, заявок на изобретение, библиографического списка, перечень специальных журналов и газет в области инженерных систем; 
 УМЕТЬ: выбрать наиболее важные сведения для публикации в статьях, составлять таблицы, графики и другие материалы; 
 ВЛАДЕТЬ: культурой речи, хорошей дикцией, лекторским мастерством, материалами, которые предстоит докладывать на НТК.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: Не владеет Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и системати-



42  культурой речи, хорошей дикцией, лекторским мастерством, материалами, которые предстоит докладывать на НТК В.1 (ОПК-5) 
применение навыков куль-турой речи, хорошей дик-цией, лекторским мастерством, материалами, которые пред-стоит доклады-вать на НТК 

но не систематиче-ское применение навыков культурой речи, хорошей дик-цией, лекторским мастер-ством, материалами, которые предстоит докладывать на НТК 

содержащее отдельные пробелы применение навыков культурой речи, хорошей дикцией, лекторским мастерством, материалами, которые предстоит докладывать на НТК 

ческое владение навы-ками культурой речи, хорошей дикцией, лекторским мастер-ством, материалами, ко-торые предстоит докла-дывать на НТК 

УМЕТЬ: выбрать наиболее важные сведения для публикации в статьях, составлять таб-лицы, графики и другие материалы  У.1 (ОПК-5) 
Отсутствие умений Частично осво-енное умение выбирать наиболее важ-ные сведения для публика-ции в статьях, составлять таб-лицы, графики и другие мате-риалы 

В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение выбирать наиболее важные сведения для публи-кации в статьях, со-ставлять таблицы, графики и другие материалы 

В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы выбирать наибо-лее важные сведения для публикации в статьях, составлять таблицы, гра-фики и другие материалы 

Сформированное и ре-гулярно применяемое  умение выбирать наибо-лее важные сведения для публикации в статьях, составлять таблицы, графики и другие мате-риалы 
ЗНАТЬ: правила оформления статей, тезисов, заявок на изобретение, библиографиче-ского списка, перечень специальных журналов и газет в области инженерных систем З.1 (ОПК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментар-ные знания правила оформления статей, тезисов, заявок на изоб-ретение, биб-лиографиче-ского списка, перечень спе-циальных жур-налов и газет в области инже-нерных систем 

Общие, но не струк-турированные и не полные знания пра-вила оформления статей, тезисов, за-явок на изобретение, библиографического списка, перечень специальных журна-лов и газет в области инженерных систем 

Сформированные, но со-держащие отдельные пробелы знания правила оформления статей, тези-сов, заявок на изобрете-ние, библиографического списка, перечень специ-альных журналов и газет в области инженерных систем 

Сформированные си-стематические знания  правила оформления статей, тезисов, заявок на изобретение, библио-графического списка, перечень специальных журналов и газет в обла-сти инженерных систем 
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44  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно- исследова-тельской деятельности в области строительства.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: комплект необходимых методик, планов программы научных исследований; 
 УМЕТЬ: готовить задания для исполнителей, анализировать и обобщать результаты;  
 ВЛАДЕТЬ: организаторскими способностями.   Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: организаторскими способностями  В.1 (ОПК-6) 
Не владеет Не владеет навыками ор-ганизаторских способностей  

В целом успешное, но не систематиче-ское применение ор-ганизаторских спо-собностей 
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы организаторских способностей 

Успешное и системати-ческое владение  орга-низаторскими способно-стями  



45  УМЕТЬ: готовить задания для исполнителей, анализировать и обобщать результаты У.1 (ОПК-6) 
Отсутствие умений Затруднения готовить зада-ния для испол-нителей, ана-лизировать и обобщать ре-зультаты 

В целом успешное, но не систематиче-ское применение го-товить задания для исполнителей, анали-зировать и обобщать результаты 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы готовить задания для исполнителей, анали-зировать и обобщать ре-зультаты 

Успешное и системати-ческое умение готовить задания для исполните-лей, анализировать и обобщать результаты 
ЗНАТЬ: комплект необходимых методик, пла-нов программы научных исследований З.1 (ОПК-6) 

Отсутствие знаний Фрагментар-ные представ-ления о мето-диках, планов программы научных ис-следований 

Неполные представ-ления о методиках, планов программы научных исследова-ний 
Сформированные, но со-держащие отдельные пробелы представления о методиках, планов про-граммы научных иссле-дований 

Сформированные пред-ставления о методиках, планов программы научных исследований 
 



46  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные научные направления в области энергосбережения в строительстве; 
 УМЕТЬ: доступно преподнести материал студентам, используя демонстрационные материалы и мультимедийные техноло-гии; 
 ВЛАДЕТЬ: методиками проведения занятий с применением ТСО (технических средств обучения), включая мультимедий-ный вариант, интерактивную доску.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: методиками проведения занятий с применением ТСО (технических средств обучения), включая мульти-
Не владеет Фрагментарное применение методики про-ведения заня-

В целом успешное, но не систематиче-ское применение ме-тодики проведения 
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение ме-тодики проведения заня-

Успешное и системати-ческое применение ме-тодики проведения заня-тий с применением ТСО 



47  медийный вариант, интерактивную доску В.1 (ОПК-7) тий с примене-нием ТСО (технических средств обуче-ния), включая мультимедий-ный вариант, интерактивную доску 

занятий с примене-нием ТСО (техниче-ских средств обуче-ния), включая муль-тимедийный вариант, интерактивную доску 

тий с применением ТСО (технических средств обучения), включая муль-тимедийный вариант, ин-терактивную доску 
(технических средств обучения), включая мультимедийный вари-ант, интерактивную дос-ку 

УМЕТЬ: доступно преподнести материал сту-дентам, используя демонстрацион-ные материалы и мультимедийные технологии У.1 (ОПК-7) 
Отсутствие умений Фрагментарное  использование методов до-ступного пре-поднесения материалов студентам, ис-пользуя демон-страционные материалы и мультимедий-ные техноло-гии 

В целом успешное, но не систематиче-ское использование умений доступного преподнесения мате-риалов студентам, используя демон-страционные матери-алы и мультимедий-ные технологии   

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы доступного пре-поднесения материалов студентам, используя де-монстрационные матери-алы и мультимедийные технологии 

Сформированное умение доступно преподнести материал студентам, ис-пользуя демонстрацион-ные материалы и муль-тимедийные технологии 

ЗНАТЬ: основные научные направления в области энергосбережения в строи-тельстве З.1 (ОПК-7) 
Отсутствие знаний Фрагментар-ные представ-ления о основ-ных научных направлениях в области энер-госбережения в строительстве 

В целом успешные, но не систематиче-ские представления о основных научных направлениях в обла-сти энергосбереже-ния в строительстве 

В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы, представления о основных научных направлениях в области энергосбережения в стро-ительстве 

Сформированные пред-ставления о основных научных направлениях в области энергосбереже-ния в строительстве 
  



48  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: основные положения в области педагогики высшей школы; 
 УМЕТЬ: на высоком научно-методическом уровне излагать материал студентам, используя последние достижения в науке и технике; 
 ВЛАДЕТЬ: современными методами обучения студентов.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ: Не владеет Образователь- Проектирует образо- Проектирует образова- Проектирует образова-



49  современными методами обучения сту-дентов В.1 (ОПК-8) ный процесс не приобретает целостности  
вательный процесс в рамках различных основных дисциплин высшего учебного заведения  

тельный процесс в рамках модуля  тельный процесс в рам-ках учебного плана по основным образователь-ным программам выс-шего учебного заведения  УМЕТЬ: на высоком научно-методическом уровне излагать материал студентам, используя последние достижения в науке и технике У.1 (ОПК-8) 

Отсутствие умений Затруднения с разработкой плана и струк-туры препода-вательского процесса   

Умение разрабаты-вать план и структу-ру учебной деятель-ности по основным направлениям подго-товки  

Умение строить учебный процесс согласно учеб-ному плану, применение структуры преподава-тельского процесса 
Оказание систематиче-ских консультаций уча-щимся по методам ис-следования и источни-кам информации , про-ведение учебных заня-тий в соответствии с требованиями ЗНАТЬ: основные положения в области педаго-гики высшей школы З.1 (ОПК-8) 

Отсутствие знаний Фрагментар-ные представ-ления об ос-новных требо-ваниях, предъ-являемых к преподавате-лям в системе высшего обра-зования. 

Неполные представ-ления о требованиях к обеспечению учеб-ной дисциплины и преподавателю, ее реализующему в си-стеме ВО,  

Сформированные, но со-держащие отдельные пробелы представления о требованиях к формиро-ванию и реализации учебного плана в системе высшего образования. 

Сформированные пред-ставления о требованиях к формированию и реа-лизации ООП в системе высшего учебного заве-дения 

  



50  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ПК-1 Способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов межличностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных технологий  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-лавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  
 ЗНАТЬ: основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез; правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; теоретические и практические основы гуманитарных и социально-педагогических наук для решения педагогических проблем в профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; современные программные средства реализации информационно-коммуникационных технологий и возможно-сти их применения в профессиональной деятельности; 
 УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информа-цию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; целена-правленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий на родном и иностранном языках как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; эффективно ис-пользовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессио-нальных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; формализовать, структурировать и оформлять научные иссле-дования с использованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий; 



51   
 ВЛАДЕТЬ: навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках; педаго-гическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; навыками применения информацион-но-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности.  Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  1 2 3 4 5 ЗНАТЬ: основные научные теории и ме-тоды научно-исследовательской деятель-ности, в том числе выдвижения и форму-лировки гипотез; правила межличностно-го взаимодействия в ситуациях межкуль-турного научного общения; теоретические и практические основы гуманитарных и социально-педагогических наук для ре-шения педагогических проблем в профес-сиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; современные программные средства реализации ин-формационно-коммуникационных техно-логий и возможности их применения в профессиональной деятельности З.1(ПК-1) 

Отсут-ствие зна-ний 
Фрагментарное применение навы-ков формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и ве-сти педагогическую работу 

В целом успешное, но не систематиче-ское применение навыков  формали-зовать, структури-ровать и оформлять научные исследо-вания и вести педа-гогическую работу 

В целом успешное, но содержащее от-дельные пробелы применение навы-ков формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и ве-сти педагогическую работу 

Успешное и система-тическое применение навыков формализо-вать, структуриро-вать и оформлять научные исследова-ния и вести педаго-гическую работу 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; крити-чески оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источ-ника; избегать автоматического примене-ния стандартных формул и приемов при решении задач; целенаправленно и актив-но использовать возможности новейших достижений информационно-

Отсут-ствие уме-ний 

Фрагментарное  использование но-вейших достиже-ний информацион-но-коммуникационных технологий 

В целом успешное, но не систематиче-ское использование умений владениями новейших достиже-ний информацион-но-коммуникационных технологий 

В целом успешное, но содержащее от-дельные пробелы использование уме-ний владениями новейших достиже-ний информацион-но-коммуникационных 

Сформированное умение владениями новейших достиже-ний информационно-коммуникационных технологий 



52  коммуникационных технологий на род-ном и иностранном языках как важнейше-го средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; эффективно использовать образователь-ные технологии, методы и средства обу-чения и воспитания с целью их актуализа-ции при решении профессиональных за-дач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; формализо-вать, структурировать и оформлять науч-ные исследования с использованием но-вейших достижений информационно - коммуникационных технологий У.1(ПК-1) 

 технологий 

ВЛАДЕТЬ: навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора ме-тодов и средств решения задач исследова-ния; навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном обще-нии на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирова-ния научных текстов на государственном и иностранном языках; педагогическими методами и технологиями в профессио-нальной и учебно-воспитательной дея-тельности; навыками применения инфор-мационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельно-сти В.1(ПК-1) 

Отсут-ствие навыков 

Фрагментарные представления о базовых методах и способах межлич-ностного взаимо-действия (на род-ном и иностранном языке) 

В целом успешные, но не систематиче-ские представления о базовых методах и способах меж-личностного взаи-модействия (на родном и иностран-ном языке) 

В целом успешные, но содержащие от-дельные пробелы, представления о базовых методах и способах межлич-ностного взаимо-действия (на род-ном и иностранном языке) 

Сформированные представления о ба-зовых методах и спо-собах межличностно-го взаимодействия (на родном и ино-странном языке) 

  



53   КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ПК-2 Способность проводить  инженерные изыскания, знать правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-лавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: современные методы расчета энергетической эффективности зданий и сооружении, основные направления энергосбере-жения в системах ТГВ;   
 УМЕТЬ: производить оценку влияния энергосберегающих мероприятий на величину удельного расхода тепла на отопление зданий и сооружений, рассчитывать поля температур и упругостей водяного пара в строительных ограждающих конструкциях; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками по составлению энергетических паспортов зданий и  сооружений, инженерными методами расчета систем.  



54  Планируемые ре-зультаты обучения* (показатели дости-жения заданного уровня освоения компетенций) 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ:  навыками по состав-лению энергетиче-ских паспортов зда-ний и  сооружений, инженерными мето-дами расчета систем В.1 (ПК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-нение навыков по со-ставлению энергетиче-ских паспортов зданий и  сооружений, инже-нерными методами расчета систем 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков по составлению энер-гетических паспортов зданий и  сооруже-ний, инженерными методами расчета си-стем 

В целом успешное, но содержащее отдель-ные пробелы приме-нения навыков по со-ставлению энергети-ческих паспортов зда-ний и  сооружений, инженерными мето-дами расчета систем 

Успешное и система-тическое применение навыков по составле-нию энергетических паспортов зданий и  сооружений, инже-нерными методами расчета систем 
УМЕТЬ:  производить оценку влияния энергосбере-гающих мероприятий на величину удельно-го расхода тепла на отопление зданий и сооружений, рассчи-тывать поля темпера-тур и упругостей во-дяного пара в строи-тельных ограждаю-щих конструкциях У.1 (ПК-2) 

Отсутствие умений Частично освоенное умение производить оценку влияния энер-госберегающих меро-приятий на величину удельного расхода теп-ла на отопление зданий и сооружений, рассчи-тывать поля темпера-тур и упругостей водя-ного пара в строитель-ных ограждающих кон-струкциях 

В целом успешно, но не систематически осуществляемое уме-ние производить оценку влияния энер-госберегающих меро-приятий на величину удельного расхода тепла на отопление зданий и сооружений, рассчитывать поля температур и упруго-стей водяного пара в строительных ограж-дающих конструкци-ях 

В целом успешное, но содержащее отдель-ные пробелы произво-дить оценку влияния энергосберегающих мероприятий на вели-чину удельного рас-хода тепла на отопле-ние зданий и соору-жений, рассчитывать поля температур и упругостей водяного пара в строительных ограждающих кон-струкциях 

Сформированное умение производить оценку влияния энер-госберегающих меро-приятий на величину удельного расхода тепла на отопление зданий и сооружений, рассчитывать поля температур и упруго-стей водяного пара в строительных ограж-дающих конструкци-ях 



55  ЗНАТЬ:  современные методы расчета энергетиче-ской эффективности зданий и сооружении, основные направле-ния энергосбереже-ния в системах ТГВ З.1 (ПК-2) 

Отсутствие знаний   
Фрагментарные знания современных методов расчета энергетической эффективности зданий и сооружении, основ-ных направлений энер-госбережения в систе-мах ТГВ 

Общие, но не струк-турированные знания современных методов расчета энергетиче-ской эффективности зданий и сооружении, основных направле-ний энергосбереже-ния в системах ТГВ   

Сформированные, но содержащие отдель-ные пробелы знания современных методов расчета энергетиче-ской эффективности зданий и сооружении, основных направле-ний энергосбережения в системах ТГВ 

Сформированные си-стематические знания современных методов расчета энергетиче-ской эффективности зданий и сооружении, основных направле-ний энергосбереже-ния в системах ТГВ 
 



56  КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ  Шифр и название компетенции: ПК-3 Способность самостоятельно проводить технико-экономическое обоснование проектных решений, оформлять про-ектную и рабочую техническую документацию по стандартам, техническим условиям  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-фессионального образования» I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-рантуры, должен: 
 ЗНАТЬ: экспериментальные методы определения теплозащитных характеристик строительных теплоизоляционных материалов и ограждающих конструкций, современные методы расчета процессов тепломассопереноса в строительных ограждающих конструкциях;   
 УМЕТЬ: определять теплофизические характеристики ограждающих конструкций, оценивать экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий; 
 ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными теплотехническими приборами, навыками программирования инженерных  задач, связанных с вопросами теплозащиты зданий.  



57  Планируемые ре-зультаты обучения* (показатели дости-жения заданного уровня освоения компетенций) 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 ВЛАДЕТЬ:  навыками работы с современными тепло-техническими прибо-рами, навыками про-граммирования ин-женерных  задач, свя-занных с вопросами теплозащиты зданий В.1 (ПК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное приме-нение навыков работы с современными тепло-техническими прибо-рами, навыками про-граммирования инже-нерных  задач, связан-ных с вопросами теп-лозащиты зданий 

В целом успешное, но не систематическое применение навыков работы с современ-ными теплотехниче-скими приборами, навыками програм-мирования инженер-ных  задач, связанных с вопросами теплоза-щиты зданий 

В целом успешное, но содержащее отдель-ные пробелы приме-нения навыков работы с современными теп-лотехническими при-борами, навыками программирования инженерных  задач, связанных с вопроса-ми теплозащиты зда-ний 

Успешное и система-тическое применение навыков работы с со-временными тепло-техническими прибо-рами, навыками про-граммирования ин-женерных  задач, свя-занных с вопросами теплозащиты зданий 
УМЕТЬ:  определять теплофи-зические характери-стики ограждающих конструкций, оцени-вать экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий У.1 (ПК-3) 

Отсутствие умений Частично освоенное умение определять теплофизические ха-рактеристики ограж-дающих конструкций, оценивать экономиче-ский эффект от внедре-ния энергосберегаю-щих мероприятий 

В целом успешно, но не систематически осуществляемое уме-ние определять теп-лофизические харак-теристики огражда-ющих конструкций, оценивать экономи-ческий эффект от внедрения энергосбе-регающих мероприя-тий 

В целом успешное, но содержащее отдель-ные пробелы умение определять теплофи-зические характери-стики ограждающих конструкций, оцени-вать экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий 

Сформированное умение определять теплофизические ха-рактеристики ограж-дающих конструкций, оценивать экономи-ческий эффект от внедрения энергосбе-регающих мероприя-тий 



58  ЗНАТЬ:  экспериментальные методы определения теплозащитных ха-рактеристик строи-тельных теплоизоля-ционных материалов и ограждающих кон-струкций, современ-ные методы расчета процессов тепломас-сопереноса в строи-тельных ограждаю-щих конструкциях  З.1 (ПК-3) 

Отсутствие знаний   
Фрагментарные знания экспериментальных методов определения теплозащитных харак-теристик строительных теплоизоляционных материалов и огражда-ющих конструкций, современных методов расчета процессов теп-ломассопереноса в строительных ограж-дающих конструкциях    

Общие, но не струк-турированные знания экспериментальных методов определения теплозащитных ха-рактеристик строи-тельных теплоизоля-ционных материалов и ограждающих кон-струкций, современ-ных методов расчета процессов тепломас-сопереноса в строи-тельных ограждаю-щих конструкциях 

Сформированные, но содержащие отдель-ные пробелы экспе-риментальных мето-дов определения теп-лозащитных характе-ристик строительных теплоизоляционных материалов и ограж-дающих конструкций, современных методов расчета процессов тепломассопереноса в строительных ограж-дающих конструкциях 

Сформированные си-стематические знания экспериментальных методов определения теплозащитных ха-рактеристик строи-тельных теплоизоля-ционных материалов и ограждающих кон-струкций, современ-ных методов расчета процессов тепломас-сопереноса в строи-тельных ограждаю-щих конструкциях                     



59  ПРИЛОЖЕНИЕ 3  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технология строительства (направленность – 05.23.03  Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение (строительство)) 



60  ПРИЛОЖЕНИЕ 4  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технология строительства (направленность – 05.23.03  Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение (строительство))  Календарный учебный график для очной и заочной  формы обучения 

    



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технология строительства (направленность – 05.23.03  Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-ние воздуха, газоснабжение и освещение (строительство))  Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля  
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 Аудиторные занятия: 3 108 Лекции  - - Практические занятия  3 108 Самостоятельная работа 2 72 Контроль (из СРС) 1 36 Вид контроля зачет, кандидатский эк-замен  Аннотация дисциплины:  Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо-вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин-формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак-тивное участие в различных формах международного научного обмена.  В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины яв-ляется интенсивная подготовка аспирантов (соискателей) всех направлений в соответ-ствии с квалификационными характеристиками специалиста для достижения уровня коммуникативной компетенции с целью решения социально-коммуникативных, обще-культурных и профессиональных задач.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 1) знать лексику, представляющую стиль повседневного, социально-культурного и профессионального общения по темам научной специальности; 2) уметь анализировать литературу по специальности, определять логическую структуру текста, выполнять различные виды переводов в письменной и устной форме; 3) владеть современными методами и технологиями научной коммуникации на государственном и иностранном языках; владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках.   Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 



62  Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля  
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 Аудиторные занятия: 2 72 Лекции  1 36 Практические занятия  1 36 Самостоятельная работа 2 72 Контроль 1 36 Вид контроля Зачет, реферат, экзамен  Аннотация дисциплины:  Изучение дисциплины «История и философия науки» является неотъемлемой со-ставной частью общеобразовательной подготовки высококвалифицированного специали-ста в любой области науки. В данной дисциплине затрагивается широкий круг вопросов, связанных с методологией современных историко-научных исследований, с традицион-ными и новейшими подходами к изучению феномена науки. Знание философских основ науки и основных этапов ее развития открывает ученому дает возможность повысить об-щенаучную и общефилософскую культуру аспирантов, уровень гуманитарной образован-ности и гуманитарного мышления; способствует личностному росту и саморазвитию. В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины явля-ется: содействие формированию всесторонне образованного, методологически грамотного исследователя и преподавателя; углубленное изучение философии и методологии науки, а также истории и методологии конкретной дисциплины, по которой специализируется ас-пирант, что обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки и образования; формирование умений и навыков научно-исследовательской работы и научно-педагогической деятельности. Задачами изучения дисциплины являются:  - дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной дея-тельности, как способа существования знания и как социального института; - охарактеризовать основные исторические периоды развития науки, показать со-временное состояние науки в неразрывном единстве с ее историей; - выявить место науки в культуре и показать специфику философского осмысления науки в социокультурном аспекте; - ознакомить с современными методологическими концепциями в области филосо-фии науки; - дать представление о научной рациональности, структуре и методах научного по-знания, идеалах и критериях научности, нормах и ценностях научного сообщества; - ознакомить с обязательным для каждого соискателя ученой степени кандидата наук единым минимумом требований к уровню знаний по истории избранной отрасли науки, а также основными философско-методологическими подходами, существующими на современном уровне развития данной дисциплины. дать общее представление об истории развития соответствующей специальности аспиранта (соискателя) отрасли знания.   



63  Аннотация рабочей программы дисциплины «Теплоснабжение, вентиляция,  кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» Распределение часов по видам занятий и виды контроля  
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 13 468 Аудиторные занятия: 0,5 18 Лекции  0,5 18 Практические занятия  - - Самостоятельная работа 11 396 Контроль 0,5; 1 18; 36 Вид контроля Зачёт; кандидатский экзамен  Аннотация дисциплины:  Цель: в рамках специальности предполагается изучение централизованного и авто-номного теплоснабжения, отопления зданий и сооружений различного назначения, рас-ширение теоретических знаний и практических умений, получаемых в процессе обучения, а также получение студентами знаний в области гражданской и промышленной вентиля-ции, получить практические навыки  в проектировании, строительстве, эксплуатации си-стем кондиционирования воздуха и холодоснабжение зданий, создания и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, выбор элементов системы электроосвеще-ния и параметров основного электротехнического оборудования; расчёт аппаратуры управления и аппаратуры защиты; принципы построения схем и расчет электрических се-тей зданий.  Задачи: изучить направления и перспективы развития систем отопления, элементы этих систем, современное оборудование и методы их эксплуатации, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем. Изучить вопросы эксплуатации систем и установок, а так-же вопросы ремонта и реконструкции с позиций уменьшения энергопотребления систе-мами вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Изу-чить методические основ кондиционирования воздуха и холодоснабжения (СКВ и Х). Ознакомление с устройством городских систем газораспределения и газопотребления, включая технические устройства и сооружения, гидравлическим расчетом газовых сетей, технико-экономическими расчетами. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:  основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез; правила межличностного взаимодей-ствия в ситуациях межкультурного научного общения; теоретические и практические ос-новы гуманитарных и социально-педагогических наук для решения педагогических про-блем в профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; современные программные средства реализации информационно-коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной деятельности. Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; целена-правленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий на родном и иностранном языках как важнейшего сред-ства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; эффективно 



64  использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью их актуализации при решении профессиональных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использованием новейших достижений информационно - коммуникаци-онных технологий. Владеть: навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках; педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.                                     



65  Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты диссертации»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля  
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 1 72 Лекции  0,5 18 Практические занятия  0,5 18 Самостоятельная работа 1 36 Контроль 0,25 9 Вид контроля Зачет, реферат  Аннотация дисциплины:  Изучение дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты диссер-тации» является неотъемлемой составной частью общеобразовательной подготовки высо-коквалифицированного специалиста в любой области науки.  В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины явля-ется: подготовка аспиранта к работе над диссертационным исследованием, результатом которой является написание и успешная защита кандидатской диссертации.  Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  - знакомство с методиками проведения научно-исследовательских работ;  - умение вести библиографическую работу с привлечением современных информа-ционных технологий;  - умение формулировать проблему и тему научного исследования;  - умение формулировать и разрешать задачи, необходимые для решения научной проблемы;  - выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследо-вания;  - умение обработать полученные результаты, анализировать и представлять их в ви-де законченных научно-исследовательских разработок,  - знакомство с требованиями, предъявляемыми к оформлению автореферата и дис-сертации на соискание ученой степени кандидата наук.  - знакомство с процедурой предварительного рассмотрения диссертации и защиты канди-датской диссертации; требованиями к составу и оформлению соответствующих докумен-тов.            



66  Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная  научная коммуникация»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля  
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 1 36 Лекции  - - Практические занятия  1 36 Самостоятельная работа 1 36 Контроль - - Вид контроля: зачет   Аннотация дисциплины:  В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины «Международная научная коммуникация» является совершенствование профессионально ориентированной иноязычной компетенции аспирантов (соискателей) в целях оптимиза-ции научной и профессиональной деятельности путем использования иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе.  В результате изучения дисциплины аспирант должен:  1)  знать правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; 2) уметь использовать возможности иностранного языка для повышения профессио-нальной компетенции; участвовать в языковом общении по широкому кругу вопросов, включая профессиональные; владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках. Подготовка аспирантов ведется по английскому, немецкому и французскому язы-кам.  Полные рабочие программы дисциплины прилагаются.               



67  Аннотация рабочей программы дисциплины «Совершенствование профессиональной языковой компетенции  Распределение часов по видам занятий и виды контроля    
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 1 36 Лекции  - - Практические занятия  1 36 Самостоятельная работа 1 36 Контроль - - Вид контроля: зачет    Аннотация дисциплины: В соответствии с программой обучения основной целью освоения дисциплины «Совершенствование профессиональной языковой компетентности» является совершен-ствование профессионально ориентированной иноязычной компетенции аспирантов (со-искателей) в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем ис-пользования иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе.  Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины аспирант должен: - знать правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; - уметь целенаправленно и активно использовать возможности иностранного языка для извлечения и передачи информации в виде переводов, аннотаций, деловых писем; - владеть навыками работы с научной литературой в соответствии с базовыми категория-ми научного стиля английской лингвокультуры; навыками решения коммуникативно-практических задач.  Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому и немецкому языкам. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.              



68  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 0,5 18 Лекции  0,5 18 Практические занятия  - - Самостоятельная работа 1,5 54 Вид контроля зачет  Аннотация дисциплины: Цели изучения дисциплины – сформировать представления о целостном и систем-ном понимании педагогики и психологии высшей школы; методах обеспечивающих эф-фективное решение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузе; психологических знаниях в процессе решения широкого спектра пе-дагогических проблем.  Задачи дисциплины:  - изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания выс-шей школы; - овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в процессе обучения; - сформировать у аспиранта коммуникативные навыки, составляющие основу рече-вого мастерства. В результате изучения дисциплины аспирант должен:  - знать: о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и особенностях современного этапа развития; о психологии личности, психологии познава-тельных процессов, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах педагогического воздействия на личность; о педагогическом мастерстве.  - уметь: организовывать образовательный процесс с использованием педагогиче-ских инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; разрешать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство профессиональ-ной деятельности ученого, преподавателя высшей школы. владеть: методами педагогических исследований; навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций; методами обучения и воспитания; приемами организации и планирования образовательного процесса в вузе, психологическими основами педагогиче-ского общения и способами осуществления своего профессионального роста. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.          



69  Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика профессионального образования»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 0,5 18 Лекции  0,5 18 Практические занятия  - - Самостоятельная работа 1,5 54 Вид контроля зачет  Аннотация дисциплины: Программа «Теория и методика профессионального об-разования» предполагает знание аспирантом основных проблем современной профессио-нальной педагогики, методики профессионального обучения и истории их развития. Предлагаемая программа соответствует паспорту специальности и содержит вопросы по истории профессионального образования и профессиональной педагогике, вопросы по теории и практике профессионального образования в современных условиях. Цель изучения дисциплины – сформировать знания у аспирантов в области со-временных педагогических технологий обучения и находить возможные пути разрешения проблем современного профессионального образования с использованием адекватных ме-тодологических подходов и методического инструментария. Задачи дисциплины: - выявлять проблемы и противоречия в педагогической теории и практике; - расширить общепедагогический и общекультурный кругозор обучающихся; - освоить теоретические основы современного образовательного процесса; -показать особенности деятельности и личности педагогов профессионального об-разования; - сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в области педагогики и профессионального образования. В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и умения в области педагогики, а также личностно-профессиональные качества, профессио-нальные позиции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции разви-тия профессионального образования; - основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педаго-гики;  - современные подходы к моделированию педагогической деятельности; - цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и самообразования; - факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы про-цессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. Уметь: - проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-ем знаний в области истории и философии науки; 



70  - использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-дарственном и иностранном языках; - научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать их на практике; - организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализировать профессионально-педагогические ситуации; - использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений науки и культуры в качестве средств воспитания; - создавать творческую атмосферу образовательного процесса. Владеть: 
 методологией и методами педагогического исследования;  
 культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;  
 способами организации образовательного процесса с применением интерак-тивных, эффективных технологий. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.                                   



71  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Информационные технологии в научных исследованиях»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 0,5 18 Лекции  0,5 18 Практические занятия  - - Самостоятельная работа 1,5 54 Вид контроля зачет  Аннотация дисциплины: В настоящее время компьютерные информационные технологии стали неотъемле-мой частью любого научного исследования. Планирование эксперимента, сбор и обработ-ка экспериментальных данных, проектирование, моделирование с использованием суще-ствующих программ и разработка собственных модулей и макросов, оптимизация. Любо-му исследователю необходимо свободно ориентироваться в множестве современных ком-пьютерных пакетов. Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представ-ления о существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и обла-стях применения. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с использо-ванием нескольких пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация компь-ютерных технологий позволяют расширить возможности моделирования, упростить сбор и обработку данных, дает возможность визуализировать и исследовать такие физические процессы для которых проведение натурных экспериментов является трудно осуществи-мой задачей. Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и умениями, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов прикладных программ, а так же формирование навыков грамотного и рационального ис-пользования коммерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоре-тических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессио-нальной деятельности. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.               



72  Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов научных исследований»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 Аудиторные занятия: 0,5 18 Лекции  0,5 18 Практические занятия  - - Самостоятельная работа 1,5 54 Вид контроля зачет  Аннотация дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Математическая теория эксперимента изучает приемы и способы оптимальной ор-ганизации эксперимента в различных прикладных областях. Она базируется на статисти-ческих методах обработки результатов научных исследований.  Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов комплекс-ного представления о планировании и организации экспериментальных исследований, статистической обработке результатов научных исследований.  Задачами изучения дисциплины являются овладение статистическими методами, формирование умений строить оптимальные планы экспериментов, проводить статисти-ческий анализ экспериментальных данных и содержательно интерпретировать получен-ные результаты. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетентности в об-ласти оптимального планирования и статистической обработки результатов эксперимен-тов.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: Знать: основные принципы и методы обработки результатов научных исследова-ний. Уметь: анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы эксперимента. Владеть: навыками применения статистических методов и моделей в практических задачах. Полная рабочая программа дисциплины прилагается.              



73  Аннотация программы практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)  Распределение часов по видам занятий и виды контроля Виды учебной работы Объём* в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 Вид контроля Зачет с оценкой   Целью педагогической практики является формирование у аспирантов профес-сиональной компетентности будущего преподавателя высшей школы.   Основными задачами педагогической практики являются: -формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках пре-подавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных технологий в про-цессе обучения студентов; -овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации учеб-ных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного ма-териала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; ЗНАТЬ: – основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным образо-вательным программам высшего образования; – основные требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, структуру и содержание основной образовательной программы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; – содержание профессионально-ориентированных рабочих программ дисциплин; – методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, интерактивных в высшей школе; – основы разработки способов и приёмов тестирования итоговых знаний. УМЕТЬ: – готовить все виды учебных занятий как минимум одной профессионально-ориентированной дисциплины кафедры; – использовать полученные педагогические знания; – контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий; – работать с различными носителями информации. ВЛАДЕТЬ: – навыками подготовки всех видов учебных занятий по профессионально-ориентированной дисциплине; – базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства.  Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  Полная программа педагогической практики прилагается.  



74  Аннотация программы ппрактики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)  Распределение часов по видам занятий и виды контроля Виды учебной работы Объём* в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 Вид контроля Зачет с оценкой  Целями научно-исследовательской практики являются: - посещение предприятий, связанных с направлением специальности; - получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем непосред-ственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 
 выработка практических навыков в профессиональных и профильно-специализированных компетенциях аспиранта. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен: ЗНАТЬ:  основные научно-технические проблемы и перспективы развития в обла-сти теплофизики и теоретической теплотехники; методы и способы производства элек-трической и тепловой энергии, конструкции различного оборудования, процессы, проис-ходящие в них; сметно-финансовые расчеты.  УМЕТЬ: применять современные  энергосберегающие электроприводы при эксплу-атации различных технологических установок; определять мощность электродвигателей производственных механизмов.  ВЛАДЕТЬ: проведением натурных экспериментов;  современными методами про-ектирования, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отвеча-ющих требованиям перспективного развития отрасли.  Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  Полная программа научно-исследовательской практики прилагается.                



75  Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования»  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость по учебному плану 195 7020 Научно-исследовательская деятельность 117 4212 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 78 2808 Вид контроля Зачет с оценкой  Целями научных исследований (НИ), проводимых аспирантом является: – расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе; – приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных про-блем избранного научного направления; – подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-ной степени кандидата наук. Результатом научно-исследовательской деятельности аспирантов является подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенных научных исследований и последующая защита научного доклада, отражающего основные положения и выводы данной работы. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: - закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы аспирантуры (ОПОП аспирантуры); - обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; - формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследований; - формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;  - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; - самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. - выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, выступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; - развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих препода-вателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, изложенными в ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен: ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности; виды и осо-бенности письменных текстов и устных выступлений;  пути достижения более высоких 



76  уровней профессионального и личного развития; основные теоретические положения предметной области, а именно:  терминологию, определения, а также методы решения за-дач исследуемой предметной области; принципы составления научных докладов; совре-менное программное обеспечение необходимое для выполнения научных исследований; существующие методы исследований; способы оценки результатов научных исследова-ний; способы представления полученных результатов научных исследований; виды и спо-собы лицензирования результатов научных исследований для защиты авторских прав. УМЕТЬ: критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимо-сти от источника; использовать положения и категории философии для оценивания и ана-лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений; сглаживать остроту возникаю-щих проблем при общении;  находить контакт с коллегами в коллективе; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-альные тексты; следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом международного опыта; осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуа-циях, возникающих в профессиональной сфере деятельности; формулировать цели про-фессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; представ-лять результаты исследований в письменной и устной форме; строить математические мо-дели и применять методы исследования операций для решения практических задач; стро-ить имитационные модели и применять их для прогнозирования различных явлений, осу-ществления их качественного и количественного анализа, выработки управленческих ре-шений; решать задачи предметной области, используя современные методы, а именно ре-шать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты, выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач; строить математические модели и при-менять методы исследования операций для решения практических задач; использовать новейшие достижения информационно-коммуникационных технологий; использовать до-стижения научных исследований в преподавательской деятельности; использовать совре-менное программное обеспечение для решения типовых задач; разрабатывать новые ме-тоды исследований; объективно оценивать результаты исследований; представлять ре-зультаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблю-дения авторских прав; оформлять результаты научных исследований для защиты автор-ских прав; использовать достижения научных исследований в преподавательской дея-тельности. ВЛАДЕТЬ:  навыками выбора методов и средств решения задач исследования; при-ёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи; способами построения взаимоотношений внутри коллектива;  навыками создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его целевой аудитории; приемами вы-явления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых ка-честв с целью их совершенствования; навыками проведения научно-исследовательской деятельности и решения прикладных задач, а именно: стандартными инструментальными средствами решения типовых задач, культурой постановки, анализа и решения задач, тре-бующих использования математических подходов и методов; стандартными инструмен-тальными средствами решения типовых задач; методами и способами межличностного взаимодействия (на родном и иностранном языке). Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного руководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная выпускающая кафедра создает условия для научных исследований аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. Результатом научных исследований аспирантов является подготовка научно-квалификационной работы 



77  (диссертации) по результатам проведенных научных исследований и последующее представление научного доклада, отражающего основные положения и выводы данной работы. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется аспирантом на протяжении всего срока обучения и завершается представлением, на четвертом году обучения, законченного текста научному руководителю и, при наличии положительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии профильной выпускающей кафедры.  Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.). Полная программа НИ прилагается.                                       



78  Аннотация программы государственной итоговой аттестации  Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
Виды учебной работы Объём в з. е. в ак. ч Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 Государственный экзамен 3 108 Представление научного доклада об основных ре-зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 6 216 

Вид контроля Государственный экзамен, пред-ставление научного доклада Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ-ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уро-вень подготовки кадров высшей квалификации). Задачами ГИА являются: – оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготов-ки и в частности по направленности (профилю) подготовки, – оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), – оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образо-вательным программам высшего образования. – оценка степени подготовленности выпускника к основным видам професси-ональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской де-ятельности по образовательным программам высшего образования; – оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 
 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В результате прохождения ГИА обучающийся должен: ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достиже-ний; основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание совре-менных философских дискуссий по проблемам общественного развития; методы индиви-дуального и коллективного общения; приемы и технологии целеполагания и целереализа-ции; навыками самостоятельной исследовательской работы; навыками проведения науч-но-исследовательской деятельности и решения прикладных задач; навыками анализа и си-стематизации научной и научно-технической информации с целью ее передачи обучаю-щимся. УМЕТЬ: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; переводить и реферировать специальную научную ли-тературу; использовать современное программное обеспечение для проведения направ-ленного вычислительного эксперимента; применять современный математический ин-струментарий для решения практических задач; выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач; применять современный математический инструментарий для решения практических задач. 



79  ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по теме исследования; технологиями планирования профессиональной дея-тельности в сфере научных исследований; навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики; приемами выявления и осознания своих возможностей, лич-ностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; навыками проведения экспериментальных исследований с использованием стандартных и специали-зированных программных средств и вычислительной техники. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Полная программа ГИА прилагается.                              



80  ПРИЛОЖЕНИЕ 6  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-ние воздуха, газоснабжение и освещение)  № п/п Наименование индикатора Единица измерения/ значение Значение сведений 1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок), организации, реализующей программы аспирантуры Тыс. руб. 533,68 
2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-ваемую 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. 

% 100 
3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических ра-ботников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-вок) в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Sci-ence» или «Scopus» 

Ед. 14,96 / 26,64 
4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических ра-ботников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-вок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научно-го цитирования (РИНЦ) 

Ед. 297,4 
5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике органи-зации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-рации), осуществляющим научное руководство программой ас-пирантуры: 

 Стефа-ненко И.В. 
5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического работника,  осуществляющего  научное  руко-водство  программой аспирантуры 

Ученая степень Д.т.н. 
5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки выполненных самостоятельно научным руководителем программы аспирантуры или при его участии Ед. 2 
5.3 Количество публикации руководителя научным содержанием программы аспирантуры по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-ственных и зарубежных рецензируемых научных журналах и Ед. 10 



81  изданиях 5.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспирантуры на национальных и международных конференци-ях Ед. 11 
6. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике органи-зации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-рации), осуществляющим научное руководство программой ас-пирантуры: 

 Злобин В.Н. 
6.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-педагогического работника,  осуществляющего  научное  руко-водство  программой аспирантуры 

Ученая степень К.т.н. 
6.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки выполненных самостоятельно научным руководителем программы аспирантуры или при его участии Ед. 1 
6.3 Количество публикации руководителя научным содержанием программы аспирантуры по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-ственных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 20 
6.4 Количество выступлений научного руководителя программы аспирантуры на национальных и международных конференци-ях Ед. 2 

   Сведения о научных руководителях Ф.И. О. научного руководи-теля 
Ученая степень, ученое звание 

Начало руко-водства аспи-рантами, год 
Шифр и наименование специ-альности защиты диссертации Изучаемый иностран-ный язык кандидатской  докторской* 

Стефанен-ко Игорь Владими-рович 
Доктор техн. наук, профессор 

2017 05.23.05 - Строительные материалы и изделия 
05.23.05 - Строительные материалы и изделия 

английский 
Злобин Владимир Николае-вич  

канд. техн. наук,  доцент 
2014 05.12.10 - Электроваку-умные и газо-разрядные приборы и технологии их производств) 

 английский 

      



Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, проводящего занятия с аспирантами   
№п/п Наименование дисци-плины Ф.И. О. преподавате-ля, проводящего за-нятия с аспирантами Сведения о высшем образовании Ученая степень Ученое зва-ние 1 «Иностранный язык» Романова Ольга Ни-колаевна Волгоградский государственный педагогиче-ский университет Специальность: «Иностранные языки» Квалификация: «Учитель английского языка» 

Кандидат фило-логических наук Доцент 
2 «История и философия науки» Навроцкий Борис Александрович Волгоградский государственный педагогиче-ский институтом им. Серафимовича, специ-альность Биология, химия, основы сельского хозяйства. Квалификация: философ, препода-ватель биологии, химии. 

Доктор философ-ских наук Профессор 

4 Подготовка научно-квалификационной ра-боты (диссертации) на соискание ученой степе-ни кандидата наук 
Злобин Владимир Николаевич 

Томский институт радиоэлектроники и элек-тронной техники, специальность электронные  приборы», квалификация инженер-электрик 1973 г. 
Кандидат техни-ческих наук Доцент 

5 Теплоснабжение, венти-ляция, кондиционирова-ние воздуха, газоснаб-жение и освещение  
Злобин Владимир Николаевич 

Томский институт радиоэлектроники и элек-тронной техники, специальность электронные  приборы», квалификация инженер-электрик 1973 г. 
Кандидат техни-ческих наук Доцент 

6 Международная научная коммуникация  Романова Ольга Ни-колаевна  
Волгоградский государственный педагогиче-ский университет, специальность Иностран-ный язык, квалификация Учитель английского языка 

Кандидат фило-логических наук Доцент 
7 Педагогика и психоло-гия высшей школы  Дашкова Софья Вла-димировна  

Волгоградский государственный педагогиче-ский университет, специальность Дошкольная педагогика и психология, квалификация Учи-тель дошкольной педагогики и психологии 
Кандидат фило-софских наук Доцент 

8 Информационные тех- Санжапов Булат Хиз- Московский физико-технический институт, Доктор физико- Профессор 



83  нологии в научных ис-следованиях Научное руководство  
буллович  специальность Системы автоматического управления, квалификация Инженер-физик математических наук 

9 Методология и техноло-гия подготовки и защи-ты диссертации  
Карчагин Евгений Владимирович  

Волгоградский государственный университет, специальность Философия, квалификация Преподаватель философии и обществоведе-ния 
Доктор философ-ских наук Доцент 

10 Практика по получению профессиональных уме-ний и навыков (педаго-гическая)  
Злобин Владимир Николаевич 

Томский институт радиоэлектроники и элек-тронной техники, специальность электронные  приборы», квалификация инженер-электрик 1973 г. 
Кандидат техни-ческих наук Доцент 

11 Практика по получению профессиональных уме-ний и навыков (научно-исследовательская)  
Злобин Владимир Николаевич 

Томский институт радиоэлектроники и элек-тронной техники, специальность электронные  приборы», квалификация инженер-электрик 1973 г. 
Кандидат техни-ческих наук Доцент 

     



Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, входящего в со-став комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов  
№п/п Шифр и наименование специальности научных работников 

Ф.И. О. преподавателя, входя-щего в состав комиссии по при-ему кандидатских экзаменов Ученая степень, ученое звание 1. 05.23.03 Боровков Дмитрий Павлович Д.т.н, профессор  2. 05.23.03 Кущ Людмила Романовна  К.т.н., доцент 3. 05.23.03 Ковылин Андрей Васильевич К.т.н., доцент.                                  



85  ПРИЛОЖЕНИЕ 7  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-ние воздуха, газоснабжение и освещение)  Дисциплина «Иностранный язык» Кафедра «Иностранные языки» Расположение кафедры: Главный учебный корпус. Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html  Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-тов/соискателей: Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 те-левизор, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностран-ным языкам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS 
проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копиро-вальное устройство, 3 принтера Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS проигрыватель. Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель.  Дисциплина «История и философия науки» Кафедра «Философия» Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-filosofiya-i-pravo.html Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  



86  Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учеб-ный раздаточный материал. Компьютеры–4 шт.; Принтеры– 3 шт.; Сканеры– 2 шт.; Ксероксы– 2 шт.  Дисциплина «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, га-зоснабжение и освещение» Кафедра «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» Расположение кафедры: учебный корпус ауд. 407 Сайт кафедры: http://vgasu.ru/institutions/itisitb/ettiv/ Кафедра «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практи-ческой подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 1.Лаборатория теплотехники  (А-167). Системный блок HP Pavilion PC 570-p054ur (1GT79EA) - 1 шт.; монитор ACER V226HQLbbd Black 17" - 1 шт. Мебель (стол - 3 шт, стул - 8 шт.). 2. Лаборатория энергоснабжения (А-167а). Системный блок HP Pavilition PC 570-p054ur; монитор. Мебель (Стол - 6 шт., стул - 8 шт.). 3. Лаборатория электрических машин и электроники (В-411). Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 шт.); учебная доска. Плакаты - 1, рейки деревянные - 4, кронштейны ме-таллические - 7. 4. Лаборатория электроснабжения (В-412).  Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 24 шт.); учебная доска. 5. Лаборатория «Микроклимата помещений и отопления» (В-805). Учебная мебель (Стол ученический 17, стул ученический 35), доска классная. Оборудование: Рабочее ме-сто, Микроманометр ЛТА-4, Термометр Testo 925. 6. Лаборатория «Вентиляция и кондиционирования воздуха» (В-808). Учебная ме-бель (Стол ученический 17, стул ученический 38), доска классная. Оборудование: Чиллер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4. 7. Лаборатория «Теплоснабжение» (А-169). Учебная мебель (Стол ученический 22, стул ученический 42), доска классная. Оборудование: Счетчики холодной и горячей воды фирмы «Schumberger» – 6 шт., Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos» - 6 шт., Водо-грейный котел 6 кВт - 4 шт., Элеваторный узел. 8. Лаборатория «Газоснабжение» (А-170). Учебная мебель (Стол ученический 26, стул ученический 46), доска классная. Оборудование: Счетчик Q-6 СГМН-1, Плита газо-вая четырехкомфорочная, Барометр, Пипетка газовая 500 мл., Пипетка газовая 250 мл., Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный компьютер Elpina М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная система:ширина-159см, высота-119см, диагональ 78 дюймов, разрешение 1024х102, Системный блок C1100, Плоттер HP DesingJet, Принтер лазерный HP LJ.  Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» Кафедра «Философия» Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-filosofiya-i-pravo.html Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan  



87   Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место для преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учеб-ный раздаточный материал. Компьютеры–6 шт.; Принтеры– 35 шт.; Сканеры– 2 шт.; Ксероксы– 2 шт.  Дисциплина «Международная научная коммуникация» Кафедра «Иностранные языки» Расположение кафедры: Главный учебный корпус. Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-тов/соискателей: Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 те-левизор, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностран-ным языкам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS 
проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копиро-вальное устройство, 3 принтера Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ VHS проигрыватель. Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель.  Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентно-сти» Кафедра «Русский язык» Расположение кафедры: Общежитие № 1 ауд. 429, 431. Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-russkii-yazyk.html  Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  



88  Специализированная аудитория 429. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, 1 телевизор, 1 аудио-проигрыватель, 1 DVD проиг-рыватель. Специализированная аудитория 431. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя, Специализированная аудитория 416. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя,  Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» Кафедра «История, культура и социология» Расположение кафедры: ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 2 компьютера, 2 принтера); ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компь-ютера, 2 принтера); ауд. В- 803 (лаборатория кафедры, где проводятся семинарские заня-тия, секции научных конференций, методические семинары и используется видеопроек-тор, экран, 2 ноутбука) Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, ме-сто преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных филь-мов, проведения семинарских занятий, презентаций.  Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» Кафедра «История, культура и социология» Расположение кафедры: ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 2 компьютера, 2 принтера); ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компь-ютера, 2 принтера); ауд. В- 803( лаборатория кафедры, где проводятся семинарские заня-тия, секции научных конференций, методические семинары и используется видеопроек-тор, экран, 2 ноутбука) Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-istoriya-kultura-i-sotsi.html Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, ме-сто преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных филь-мов, проведения семинарских занятий, презентаций.  Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» Кафедра «Прикладная математика» Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 Сайт кафедры: http://kpm.clan.su Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, Solid-Works Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д.  Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обра-ботка результатов научных исследований» Кафедра «Прикладная математика» Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 Сайт кафедры: http://kpm.clan.su  



89  Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, Solid-Works Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д. 



90  ПРИЛОЖЕНИЕ 8  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирова-ние воздуха, газоснабжение и освещение)  Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. Название Описание 
Электронно-библиотечная система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС) содержит ин-формацию об изданиях профессорско-преподавательского состава ВолгГТУ, вышедшие в изда-тельстве учебной и научной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ ВолгГТУ) и авторефераты диссертаций, защищенные в диссертационных советах ВолгГТУ 
База данных ТЕХНОРМА-ТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-технической документации- ГОСТы, руководящие доку-менты, СНиПы, технические регламенты, нормы, прави-ла, методические указания и др. Электронная библиотека РНБ Фонд авторефератов авторефератов кандидатских и док-торских диссертаций за последние 10 лет. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

 Электронные версии книг и периодических изда-ний издательства «Лань» и др. ведущих издательств учеб-ной литературы. Доступные коллекции книг: 
 Инженерно-технические науки (издательство «Лань», издательство «Машиностроение», издательство «Новое знание»);  
 Информатика (издательство «ДМК Пресс);  
 Математика (издательство «Лань»);  
 Технологии пищевых производств (издательство «ГИОРД» );  
 Физика (издательство «Лань»);  
 Химия (издательство «НОТ», издательство «Лань»;  
 Теоретическая механика (издательство «Лань») 
 Экономика и менеджмент (издательство "Дашков и К", издательство "Финансы и статистика") 
 География (издательство "Лань"); 
 Искусствоведение (издательство "Лань"); 
 Право. Юридические науки (издательство "Лань"); 
 Социально-гуманитарные науки (издательство «Лань»); 
 Филология (издательство «Лань»); 
 Химия (издательство Кемеровского государствен-ного университета); 
 Художественная литература (издательство "Лань"); 
 Психология. Педагогика (издательство "Лань"); 



91  
 Экономика и менеджмент (издательство «Лань»); 
 Экономика и менеджмент (издательство Global Finance School); 
 Языкознание и литературоведение (издательство «Лань»). 

Научная электронная биб-лиотека eLIBRARY.RU 
Крупнейший российский информационный портал в об-ласти науки, технологии, медицины и образования, со-держащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций по всем областям знаний Федеральная служба по ин-теллектуальной собствен-ности, патентам и товар-ным знакам Полная коллекция российских патентных документов 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года Евразийская патентная ин-формационная система (ЕАПАТИС) 
Патентные документы России, национальных патентных ведомств стран евразийского региона, включая докумен-тацию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. Polpred.com Обзор СМИ Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет Справочная правовая си-стема КонсультантПлюс Содержит законодательство РФ (включая законы Волго-града и Волгоградской области) и СССР , а также ком-ментарии законодательства Университетская информа-ционная система (УИС Россия) Коллективная научная информационная база по социаль-ным и гуманитарным исследованиям 

Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и учебных посо-бий от авторов из ведущих вузов России по экономиче-ским, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и специальностям The SpringerLink Online Сollection Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изоб-ражения и протоколы издательства Springer Патентная база данных Questel Orbit Одна из ведущих платформ поиска патентной информа-ции по более чем 80 странам и международным патент-ным ведомствам Журналы издательства Taylor and Francis Более 1000 журналов по всем областям знаний Коллекция журналов изда-тельства Wiley Журналы издательства Wiley по всем областям знаний (всего 1543 журнала) 

Журнал Nature Полные тексты статей журнала Nature. Nature- мульти-дисциплинарный журнал, посвященный широкому спек-тру вопросов, в основном естественно-научной тематики. IOP Historic Archive Архив научных журналов издательства IOP Publishing. Тематика ресурса: физика и смежные науки Royal Society of Chemistry Журналы по химии издательства Royal Society of Chemis-try Publishing. Журнал «Science». Архив Архивные выпуски мультидисциплинарного журнала «Science» Журналы Annual Reviews. Electronic Back Volume Sciences Collection — полный ар-



92  Архивы хив научных журналов издательства Annual Reviews. Журналы Американского института физики  Тематика ресурса – физика. Журналы Американского химического общества (ACS) Журналы по химии 
Реферативная и библио-метрическая БД Scopus Реферативная информация по всем областям знаний 

Optical Society of America Издает авторитетные журналы и материалы конференций по оптике и фотонике 
World Bank Database 

Содержит статистические данные по более чем 800 пока-зателей развития более 200 стран начиная с 1960 года. Данные включают в себя социальные, экономические, финансовые, природные ресурсы и экологические показа-тели. Архивы Oxford University Press Открыт доступ к архивам научных журналов издатель-ства Oxford University Press до 1995 года включительно. 
Европейская патентная служба esp@cenet 

Предоставляет свободный доступ к более чем 80 млн. па-тентным документам со всего мира, содержащим инфор-мацию об изобретениях и технических разработках с 1836 года по настоящее время 
Журналы American Physical Society (Американского физического общества 

Крупнейшая в мире по численности организация, объеди-няющая физиков. Была основана в 1899. Общество пуб-ликует более десятка научных журналов. Авторитетность журналов подтверждается включением большинства из них в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов в Journal Citation Reports. Журналы Cambridge Uni-versity Press. Архив Архив научных журналов издательства Cambridge Univer-sity Press по всем областям знаний. Журналы доступны с первых выпусков. 
Мультидисциплинарная база данных научного ци-тирования Web of Science Core Collection 

Web of Science предоставляет возможность поиска среди свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конферен-ций в области естественных, общественных, гуманитар-ных наук и искусства, позволяющий получить наиболее релевантные данные по интересующим вас вопросам. Помимо поиска, Web of Science устанавливает ссылочные связи между определенными исследованиями с использо-ванием цитированных материалов и тематических связей между статьями, установленными авторитетными иссле-дователями, работающими в данной области. Является самой обширной реферативной базой данных. 
Полнотекстовые журналы издательства Sage Publications 

Журналы по социологии, криминалистики, этнологии и психологии. Более 100 журналов издательства перечисле-ны в базах данных Института научной информации США среди самых высокорейтинговых по различным областям знания. По подписке открыт доступ к коллекции Sage_HSS – это более 300 журналов по гуманитарным и общественным наукам с 1997 г. по настоящее время – и к архивной коллекции по всем областям знаний с 1800 по 1998 г. 



93  Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП аспирантуры. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-ным системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-граммах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-печения.  Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП аспирантуры № п/п Наименование индикатора Единица измерения / значение Значение сведений 
1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) Есть/нет Есть 
2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы Ед. 19 
3. Общее количество наименований дополнительной литера-туры, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы Ед. 24 
4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библио-теке по образовательной программе Экз. 100 
5. Общее количество наименований основной литературы, пе-речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе Ед. 24 
6. Общее количество печатных изданий дополнительной ли-тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по образовательной программе Экз. 100 
7. Общее количество наименований дополнительной литера-туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по образовательной про-грамме Ед. 100 
8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обуча-ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья Да/нет Да 
9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотрен- Ед. 1 



94  ного рабочими программами дисциплин (модулей) 
10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным спра-вочным системам, которые определены в рабочих програм-мах дисциплин (модулей). Да/нет Да 

 Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП аспиран-туры  
№п/п Наименова-ние дисци-плины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекоменда-ций  
Количе-ство эк-земпля-ров в библио-теке 1 2 3 5 1 История фи-лософии науки 

Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие / Б. Н. Бессонов. — М. : Изда-тельство Юрайт, 2014. — 394 с (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Кузьменко, Г. Н. Философия и методология науки : учебник / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 450 с. (ЭБС "Юрайт")  
Электр 

  Лебедев С. А. Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Лебедев. - Москва : Юрайт, 2013. - 288 с. (ЭБС "Юрайт")  
Электр 

  Мамзин, А. С. История и философия науки : учеб-ник / А. С. Мамзин, Е. Ю. Сиверцев ; под общ. ред. А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 360 с. (ЭБС "Юрайт")  
Электр 

  Канке, В. А. История, философия и методология естественных наук : учебник / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 505 с.  
Электр 

2 Иностранный язык Збойкова Н. А.. Теория перевода [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 123 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Бродский М. Ю. . Устный перевод [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / М. Ю. Бродский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 262 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Ситникова И. О. . Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 [Элек-тронный ресурс] : учеб. и практикум для бака-лавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 181 с. (ЭБС "Юрайт") 

Электр 

  Збойкова Н. А.. Английский язык. Письменный перевод в области строительства [Электронный Электр 



95  ресурс] : учеб. и практикум для вузов / Н. А. Збой-кова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 152 с. (ЭБС "Юрайт")  Гриф: УМО   Козлова О.П. Строительство зданий [Электрон-ный ресурс] : учеб. пособие [для всех форм обуче-ния магистров и аспирантов направления "Архи-тектура", "Стр-во", "Теплогазоснабжение. Венти-ляция", "Технология трансп. процессов"] / [О. П. Козлова, А. А. Петий, Н. А. Вишневецкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. - Загл. с этикетки диска 

Электр 

  Строительные конструкции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Н. Романова, А. В. Долинская. - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. – Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Загл. с тит. экрана 

Электр 

  Балагурова И. Р.. Функциональная грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. Р. Балагурова, Е. В. Суркова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Вол-гогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электронные текстовые и графические данные (508 Kb) - Вол-гоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. экрана 

Электр 

  Миляева Н. Н.. Немецкий язык [Электронный ре-сурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и ма-гистратуры / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. - Москва : Юрайт, 2017. - 348 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

3 Теплоснаб-жение, венти-ляция, конди-ционирование воздуха, газо-снабжение и освещение  
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань") 

Электр 

  Отопление [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаб. работам / М-во образования и науки Рос. Фе-дерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Е. Коврина. - Электрон. текстовые и граф. данные (205 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2015 

Электр 

  Лыкин А. В. . Электроэнергетические системы и сети [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. В. Лыкин. - Москва : Юрайт, 2017. - 360 с. (ЭБС 
Электр 



96  "Юрайт")   Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ре-сурс] : учеб. пособие для вузов / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань"). 

Электр 

  Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 206 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

  Сивков А. А.. Основы электроснабжения [Элек-тронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 173 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

4 Методология и технология подготовки и защиты дис-сертации 
Основы научных исследований [Электронный ре-сурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. А. Ганжа, Т. В. Соловьева. - Элек-тронные текстовые данные (1,51 Мбайт) - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Системные требования: Adobe Reader 6.0.-Загл. с тит. экрана.-№ госрег. 0321302473, рег. свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 31771 от 16 авг. 2013 г.  

Электр 

  Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. - Москва : Юрайт, 2017. - 295 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Основы научной работы и методология диссерта-ционного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и др.]. - Москва : Фи-нансы и статистика, 2017. - 296 с. (ЭБС "Лань")   
Электр 

  Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 32 с. (ЭБС "Лань")   
Электр 

  Эко У. Как написать дипломную работу. Гумани-тарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2 изд. 240 с. (Доступ: http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm )   
Электр 

5 Международ-ная научная коммуника-ция 
Збойкова Н. А.. Теория перевода [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 123 с. (ЭБС "Юрайт") 

Электр 
  Бродский М. Ю. . Устный перевод [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / М. Ю. Бродский. - 2-е Электр 



97  изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 262 с. (ЭБС "Юрайт")   Ситникова И. О. . Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 [Элек-тронный ресурс] : учеб. и практикум для бака-лавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 181 с. (ЭБС "Юрайт") 

Электр 

  Збойкова Н. А.. Английский язык. Письменный перевод в области строительства [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для вузов / Н. А. Збой-кова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 152 с. (ЭБС "Юрайт")  Гриф: УМО 

Электр 

  Козлова О.П. Строительство зданий [Электрон-ный ресурс] : учеб. пособие [для всех форм обуче-ния магистров и аспирантов направления "Архи-тектура", "Стр-во", "Теплогазоснабжение. Венти-ляция", "Технология трансп. процессов"] / [О. П. Козлова, А. А. Петий, Н. А. Вишневецкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. - Загл. с этикетки диска 

Электр 

  Строительные конструкции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Н. Романова, А. В. Долинская. - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. – Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Загл. с тит. экрана 

Электр 

  Astafurova T.N., Skrynnikova I.V., Kolyabina N.S.Maximizing Your Chances Of Being Published In A Foreign Journal. Volgograd, 2017. 185 p 
Электр 

  Балагурова И. Р.. Функциональная грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. Р. Балагурова, Е. В. Суркова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Вол-гогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электронные текстовые и графические данные (508 Kb) - Вол-гоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. экрана 

Электр 

  Миляева Н. Н.. Немецкий язык [Электронный ре-сурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и ма-гистратуры / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. - Москва : Юрайт, 2017. - 348 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

6 Совершен-ствование профессио-
Збойкова Н. А.. Теория перевода [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 

Электр 



98  нальной язы-ковой компе-тентности 
123 с. (ЭБС "Юрайт") Бродский М. Ю. . Устный перевод [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / М. Ю. Бродский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 262 с. (ЭБС "Юрайт") 

Электр 
Ситникова И. О. . Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень в2-с1 [Элек-тронный ресурс] : учеб. и практикум для бака-лавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 181 с. (ЭБС "Юрайт") 

Электр 

Збойкова Н. А.. Английский язык. Письменный перевод в области строительства [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для вузов / Н. А. Збой-кова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 152 с. (ЭБС "Юрайт")  Гриф: УМО 

Электр 

Козлова О.П. Строительство зданий [Электрон-ный ресурс] : учеб. пособие [для всех форм обуче-ния магистров и аспирантов направления "Архи-тектура", "Стр-во", "Теплогазоснабжение. Венти-ляция", "Технология трансп. процессов"] / [О. П. Козлова, А. А. Петий, Н. А. Вишневецкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. - Загл. с этикетки диска 

Электр 

Строительные конструкции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Н. Романова, А. В. Долинская. - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2014. – Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Загл. с тит. экрана 

Электр 

Astafurova T.N., Skrynnikova I.V., Kolyabina N.S.Maximizing Your Chances Of Being Published In A Foreign Journal. Volgograd, 2017. 185 p 
Электр 

Балагурова И. Р.. Функциональная грамматика немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / И. Р. Балагурова, Е. В. Суркова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Вол-гогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электронные текстовые и графические данные (508 Kb) - Вол-гоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/, Загл. с тит. экрана 

Электр 

Миляева Н. Н.. Немецкий язык [Электронный ре-сурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и ма-гистратуры / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. - Москва : Юрайт, 2017. - 348 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 



99  7 Педагогика и психология высшей шко-лы 
Попков, В. А. Теория и практика высшего образо-вания: учебник для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-тельство Юрайт, 2016. — 342 с. — (Образователь-ный процесс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/524B7F1F-623F4F41-9B62-BA160ED3998A.  

Электр 

  Дудина, М.Н. Дидактика высшей школы: от тра-диций к инновациям: учеб.-метод. пособие [Элек-тронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатерин-бург: УрФУ, 2015. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98530.  
Электр 

  Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электрон-ный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2015. — 426 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78165.  
Электр 

  Современные образовательные технологии: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.Л. Рыбцова [и др.]. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98528.  
Электр 

  Швацкий, А.Ю. Психологические условия разви-тия профессиональной педагогической деятельно-сти [Электронный ресурс]: монография — Элек-трон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72712.  
Электр 

  Ишков, А.Д. Учебная деятельность студента: пси-хологические факторы успешности [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12998.  
Электр 

  Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии [Электронный ресурс]: учеб. посо-бие / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, О.А. Ва-гаева. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2013. — 172 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62542.  

Электр 

  Кавдангалиева, М.И. Педагогика и психология высшей школы. Электронный курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63896.  
Электр 

  Губанова, М.И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация [Элек-тронный ресурс]: учеб. пособие / М.И. Губанова, Л.А. Николаева. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2009. — 87 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30013.  

Электр 

8 Теория и ме-  Попков, В. А. Теория и практика высшего Электр 



100  тодика про-фессиональ-ного образо-вания 
образования: учебник для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-тельство Юрайт, 2016. — 342 с. — (Образователь-ный процесс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/524B7F1F-623F4F41-9B62-BA160ED3998A    Технологии профессионально ориентированного обучения. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Алехин [и др.]. — М.: РТА, 2016. — 156 с. — ISBN: 978-5-9590-0894-9. URL: http://e.lanbook.com/book/95021  

Электр 

  Дудина, М.Н. Дидактика высшей школы: от тра-диций к инновациям: учеб.-метод. пособие [Элек-тронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатерин-бург: УрФУ, 2015. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98530.  
Электр 

  Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электрон-ный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2015. — 426 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78165.  
Электр 

  Современные образовательные технологии: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.Л. Рыбцова [и др.]. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98528. 
Электр 

  Губанова, М.И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация [Элек-тронный ресурс]: учеб. пособие / М.И. Губанова, Л.А. Николаева. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2009. — 87 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30013.  

Электр 

  Ишков, А.Д. Учебная деятельность студента: пси-хологические факторы успешности [Электронный ресурс]: монография — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12998.  
Электр 

  Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии [Электронный ресурс]: учеб. посо-бие / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, О.А. Ва-гаева. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2013. — 172 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62542. 

Электр 

  Гайдук, М.А. Современные концепции и методо-логия обучения в ВУЗах. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.А. Гайдук, Т.В. Регер. — Элек-трон. дан. — СПб.: ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 180 с. ISBN: 978-5-94047-431-9. URL: http://e.lanbook.com/book/63989. 

Электр 



101    Даутова, О.Б. Дидактика высшей школы: совре-менные педагогические технологии обучения сту-дентов: Материалы практикумов [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 82 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5561.  

Электр 

9 Информаци-онные техно-логии в науч-ных исследо-ваниях 
Лялин, В.С. Статистика: теория и практика в Excel [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-трон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2010. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1048. (ЭБС "Лань") 

Электр 

  Шаньгин, Владимир Федорович. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. посо-бие для вузов / В. Ф. Шаньгин. - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 702 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Тарасик В. П.. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. П. Тарасик. - Москва : Новое знание, 2013. - 584 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Елович, Ирина Владимировна. Информатика : учеб. для вузов по техн. и естеств.-науч. направ-лениям / И. В. Елович, И. В. Кулибаба ; под ред. Г. Г. Раннева. - М. : Академия, 2011. - 393, [1] с 
Электр 

  Платонов А. А.. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Пла-тонов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электрон. текстовые и граф. данные (1,5 Mb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2016. - Систем. требования: Adobe Reader 6.0. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line 

Электр 

  Прикладная информатика: справочник [Электрон-ный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2008. — 768 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28353. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 352 с. — Режим досту-па: https://e.lanbook.com/ book/2027. (ЭБС "Лань"). 
Электр 

10 Математиче-ская теория эксперимента и статистиче-ская обработ-ка результа-тов научных исследований 

Тарасик В. П.. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. П. Тарасик. - Москва : Новое знание, 2013. - 584 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планиро- Электр 



102  вания эксперимента: линейные модели [Элек-тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 320 с. — Ре-жим доступа: https://e.lanbook.com/book/65949. (ЭБС "Лань")   Лялин, В.С. Статистика: теория и практика в Excel [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-трон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2010. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1048. (ЭБС "Лань"). 
Электр 

  Зарубин, Владимир Степанович. Моделирование [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника" / В. С. Зарубин. - Москва : Академия, 2013. - 335, [1] с. 
Электр 

  Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование фи-зических процессов в пакете MATLAB. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/650. (ЭБС "Лань"). 

Электр 

  Юдович В. И.. Математические модели естествен-ных наук [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов1-е изд. - СПб. : Лань, 2011. - 336 с. (ЭБС "Лань"). 
Электр 

11 Педагогиче-ская практика Блинов В. И. . Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс] : учеб.-практ. посо-бие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. - Москва : Юрайт, 2018. - 315 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Семенов, Борис Александрович. Инженерный экс-перимент в промышленной теплотехнике, тепло-энергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие для вузов / Б. А. Семенов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 384 (ЭБС "Лань"). 
Электр 

  Попова С. Ю. . Современные образовательные технологии. Кейс-стади [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. - 2-е изд., испр. и доп - Москва : Юрайт, 2017. - 113 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

  Короткина И. Б. . Академическое письмо: процесс, продукт и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. - Москва : Юрайт, 2017. - 295 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

12 Научно-исследова-тельская практика 
Семенов, Борис Александрович. Инженерный экс-перимент в промышленной теплотехнике, тепло-энергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие для вузов / Б. А. Семенов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 384 (ЭБС "Лань") 

Электр 



103    Основы научной работы и методология диссерта-ционного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и др.]. - Москва : Фи-нансы и статистика, 2017. - 296 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Горелов Н. А. . Методология научных исследова-ний [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриа-та и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - Москва : Юрайт, 2017. - 290 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: техно-логии научного творчества и педагогической дея-тельности [Текст] : учеб. для обучения по про-граммам подгот. науч.-пед. кадров в аспирантуре вузов / С. Д. Резник. - 4-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 442, [1] с. 

Электр 

13 Научные ис-следования Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ре-сурс] : учеб. пособие для вузов / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань"). 

Электр 

  Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. - Мо-сква : Юрайт, 2017. - 206 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

  Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Отопление [Электронный ресурс] : метод. указ. к лаб. работам / М-во обра-зования и науки Рос. Фе-дерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Е. Коврина. - Электрон. текстовые и граф. данные (205 Kb) - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2015. 

Электр 

14 Государ-ственная ито-говая атте-стация 
Основы научных исследований [Электронный ре-сурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. А. Ганжа, Т. В. Соловьева. - Элек-тронные текстовые данные (1,51 Мбайт) - Волго-град : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Системные требования: Adobe Reader 6.0.-Загл. с тит. экрана.-№ госрег. 0321302473, рег. свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 31771 от 16 авг. 2013 г. 

Электр 

  Попков, В. А. Теория и практика высшего образо-вания: учебник для вузов / В. А. Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изда-тельство Юрайт, 2016. — 342 с. — (Образователь-ный процесс). — Режим доступа: 
Электр 



104  https://www.biblio-online.ru/book/524B7F1F-623F4F41-9B62-BA160ED3998A.   Швацкий, А.Ю. Психологические условия разви-тия профессиональной педагогической деятельно-сти [Электронный ресурс]: монография — Элек-трон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72712. 
Электр 

  Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии [Электронный ресурс]: учеб. посо-бие / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, О.А. Ва-гаева. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2013. — 172 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62542.  

Электр 

  Технологии профессионально ориентированного обучения. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Алехин [и др.]. — М.: РТА, 2016. — 156 с. — ISBN: 978-5-9590-0894-9. URL: http://e.lanbook.com/book/95021 
Электр 

  Шаньгин, Владимир Федорович. Информацион-ная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Шаньгин. - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 702 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Тарасик В. П.. Математическое моделирование технических систем [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. П. Тарасик. - Москва : Новое знание, 2013. - 584 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Юдович В. И.. Математические модели есте-ственных наук [Электронный ресурс] : учеб. по-собие для вузов1-е изд. - СПб. : Лань, 2011. - 336 с. (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Семенов, Борис Александрович. Инженерный экс-перимент в промышленной теплотехнике, тепло-энергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие для вузов / Б. А. Семенов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 384 (ЭБС "Лань") 
Электр 

  Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: тех-нологии научного творчества и педагогической деятельности [Текст] : учеб. для обучения по программам подгот. науч.-пед. кадров в аспиран-туре вузов / С. Д. Резник. - 4-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 442, [1] с. 

Электр 

  Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань"). 
Электр 

  Лыкин А. В. . Электроэнергетические системы и сети [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / А. В. Лыкин. - Москва : Юрайт, 2017. - 360 с. (ЭБС "Юрайт") 
Электр 

  Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы Электр 



105  расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 206 с. (ЭБС "Юрайт").   Сивков А. А.. Основы электроснабжения [Элек-тронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 173 с. (ЭБС "Юрайт"). 
Электр 

 



106  Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации ОПОП аспирантуры  №п/п Ссылка на инфор-мационный ресурс Наименование  разработки в электронной форме Доступность 1 library.vstu.ru Электронно-библиотечная система ВолгГТУ по электронно-му читательско-му билету 2 dump.vstu.ru Файловое хранилище ВолгГТУ Доступно по па-ролю   



ПРИЛОЖЕНИЕ 9  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность – 05.23.03 Теплоснаб-жение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение)   

Составляющие базовых нормативных затрат Базовые нор-мативные за-траты в 2016 г., тыс. руб. 
Затраты с учетом корректирующих коэффициентов к базовым норма-тивным затратам в 2016 г., тыс. руб. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

40,710 44,7 
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 4,640 4,64 
Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответству-ющей государственной услуги 0,560 0,56 
Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 3,780 3,78 
Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су- 1,510 1,51 



108  точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-портных услуг Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 1,710 4,427 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) 2,640 2,64 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-дународную телефонную связь, интернет 0,080 0,08 Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-ганизации 0,840 0,84 
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-ми нормы трудового права 

26,410 26,41 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 0 0 Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 0 0,537 Итого базовые нормативные затраты 82,88 90,124  


