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1 Общие положения
1.1 Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства и направленностью подготовки: Строительные материалы и изделия.
ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требования рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает: учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической и научно-исследовательской практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства.
Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют:
−
Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
−
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 873;
−
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №
1259;
−
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
−
устав СибГИУ.
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (аспирантура).
1.3.1 Цель ООП аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01− Техника и
технологии строительства.
Программа аспирантуры реализуется в целях создания обучающимися условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной дея-
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тельности уровня знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности
и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
1.3.2 Трудоемкость ООП аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства составляет 240
зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой
формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану,
в том числе при ускоренном обучении.
1.3.3 Срок освоения ООП аспирантуры по заочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии
строительства составляет 5 лет. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения продлевается на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
1.3.4 При реализации программы аспирантуры применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации
в доступных для них формах.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
1.4 Требования к поступающим
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего (специалитет или магистратура). Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по результатам вступительных испытаний. Правила
приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. Списки
вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами
приема в университет.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
- разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструктуры;
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- создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий,
сооружений различного назначения и их комплексов, а также разработка, совершенствование и верификация методов их расчетного обоснования;
- совершенствование существующих и разработка новых машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и производства строительных
материалов, изделий и конструкций;
- совершенствование и разработка новых строительных материалов;
- совершенствование и разработка новых технологий строительства, реконструкции, сноса и утилизации зданий и сооружений;
- разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга состояния зданий и сооружений;
- совершенствование и разработка методов повышения надежности и безопасности строительных объектов;
- совершенствование инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, а также городских территорий;
- решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли,
имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное значение;
- обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли в области проектирования, возведения, эксплуатации и реконструкции, сноса и утилизации строительных объектов;
- разработку методов повышения энергоэффективности строительного производства и коммунального хозяйства;
- проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организациях высшего образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются:
- строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая
гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры;
- нагрузки и воздействия на здания и сооружения;
- системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и
электроснабжения зданий и сооружений;
- строительные материалы и изделия;
- системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;
- машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, используемые в строительстве;
- города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты;
- природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты.
2.3 Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 – Техника
и технологии строительства:
− научно-исследовательская деятельность в области технических наук и ар-
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хитектуры;
− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
По окончании обучения по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
3 Результаты освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки
08.06.01 – Техника и технологии строительства.
Результаты освоения ООП аспирантуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с видами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки
08.06.01 – Техника и технологии строительства у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции.
3. 1 Универсальные компетенции (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного и личностного развития (УК-6).
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований
в области строительства (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области строительства, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3);
- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4);
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- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и
представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства
(ОПК-6);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
строительства (ОПК-7);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программа высшего образования (ОПК-8).
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):
- знанием физико-химических процессов, протекающих в процессе производства строительных материалов (ПК-1);
- знанием новых способов подготовки сырьевых масс на основе техногенного
и природного сырья и оборудования, применяемого для этого (ПК-2);
- знанием взаимосвязи химического, минерального, вещественного состава
сырья и технологии производства стеновых, отделочных и изоляционных материалов и изделий (ПК-3);
-знанием методов оценки качества стеновых, отделочных и изоляционных материалов и изделий (ПК-4);
- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования (ПК-5);
-способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-6);
- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований
в области строительного материаловедения (ПК-7).
4 Структура ООП аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 –
Техника и технологии строительства
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации
ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы представлен в приложении А.
4.2 Учебный план
Учебный план подготовки аспиранта, составленный по блокам, содержащий
базовую и вариативную части, включает перечень дисциплин, их трудоемкость и
последовательность изучения, представлен в приложении Б. В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
4.3 Программы учебных дисциплин
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В ООП имеются рабочие программы всех дисциплин, как базовой, так и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору (приложение В).
4.4 Программы педагогической и научно-исследовательской практик
В соответствии с ФГОС ВО в блок «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика). Программы практик приведены в приложении Г.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:
1) педагогическая;
2) научно-исследовательская.
4.4.1 Педагогическая практика
Задачей практики является приобретение необходимых практических навыков
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий с обучающимися.
Практика осуществляется в вузах. Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Стационарная практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» на выпускающих кафедрах. Выездная
практика может проводиться на базе других вузов, например, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» на
кафедре «Строительные материалы и специальные технологии».
4.4.2 Научно-исследовательская практика
Задачей практики является проведение экспериментов, обработка результатов,
систематизация и сбор материалов для всех разделов научно-исследовательской работы.
Практика осуществляется в лабораториях промышленных предприятий и вузов, научно-исследовательских организациях. Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Вузом заключены соответствующие договоры о проведении практики со следующими предприятиями:
−
ООО «Новокузнецкий ДСК им. А.В. Косилова», г. Новокузнецк;
ООО «Железобетон-4Н», г. Новокузнецк;
−
ООО «Бетон - Авангард» г. Новокузнецк.
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 –
Техника и технологии строительства блок «Научные исследования» является обязательным в основной образовательной программе аспирантуры и направлен на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной ООП. В блок «Научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
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Виды научных исследований аспиранта, этапы и формы контроля их выполнения:
−
планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
−
анализ информационных ресурсов по избранной теме и написание реферата;
−
составление содержания и графика работы;
−
проведение научных исследований;
−
составление отчёта о научных исследованиях;
−
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов
научных исследований является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследований в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научных исследований и в ходе защиты их результатов проводится широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.
В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.5 Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями
ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения ООП ВО, входит в состав ООП.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ,
программ учебных дисциплин (модулей).
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
−
валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
−
надежности: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
−
объективности: разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха.
4.6 Паспорт компетенций
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Паспорт компетенций – обоснованная совокупность требований к уровню
сформированности компетенций по окончании срока освоения ООП ВО и на этапах
ее освоения.
Паспорт и программа компетенций формирования компетенций разрабатываются в целях снижения неопределенности и являются инструментом достижения
компромисса между педагогическими работниками, администрацией вуза и работодателями.
5 Условия реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки
08.06.01 – Техника и технологии строительства
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ аспирантуры, определяемых
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Общесистемные условия реализации программы аспирантуры
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и научных исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно - образовательной среде
вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающая техническим требованиям
организации, как на территории организации, так и вне ее.
Перечень электронно-библиотечных и информационных систем:
- ЭБС «КнигаФонд» (http://www.knigafund.ru)
- научная электронная библиотека eLibrary.ru
- информационная система «ТехЭксперт» (http://www.сntd.ru)
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного
портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 11 января 2011 г.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета в расчете на 100 научно-педагогических работников составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее
20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
5.2 Кадровые условия реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень,
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных конференциях.
5.3 Материально-технические и учебно-методические условия реализации
программы аспирантуры
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы аспитантуры, включает в себя следующие лаборатории и оборудование:
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1)
кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами – для проведения лекционных и практических занятий;
2)
компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями;
3)
компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями: программное
обеспечение Microsoft Оffice, AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, SKAD, ПК МОНОМАХ, ПК ЛИРА 9, ПК STARK ES, AutoDESK Revit, AutoDESK Robot;
4)
аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием;
5)
библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют
научная, методическая, учебная и художественная литература, научные журналы,
электронные ресурсы;
6)
лаборатории механических испытаний, физико-химических и высокотемпературных измерений, установки и приборы для исследования состава и структуры различных материалов, лаборатории, стенды и тренажеры для изучения процессов теплообмена, закономерностей нагрева и плавления твердых тел;
7)
медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;
8)
класс открытого доступа в Интернет;
9)
образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы;
10) учебные специализированные лаборатории:
- лаборатория строительных материалов: дуктилометр ЛД – 2, прибор для испытания цемента 217ОП-6, разрывная машина для цементных образцов РЦ-1, дробилка АИЦ 100260, бегуны, сушильный электрический шкаф СНВС-4.5.3.4/3-И1,
весы аналитические АДВ-200М, весы лабораторные ВЛК-500, виброплощадка 435,
дисковый истиратель ИДА-175, машина для испытания на сжатие ИП-6011, пресс
гидравлический лабораторный ПГ-БКК-200, пресс для статических испытаний аПг10, пропарочную камеру ПК, печь муфельная ПМ08, электропечь СУЩЛ-02.5.5/15И1, шкаф вытяжной химический, прибор «ВИКА»;
- лаборатория инженерных конструкций: гидравлический пресс ПСУ-250,
универсальная разрывная машина УММ-20, маятниковый копер МК-30, пресс Гагарина, модель стального каркаса промышленного здания, АЛУ “Динамика балок”,
тарировочная балка, стенд для испытания железобетонных конструкций, автоматические цифровые измерители деформаций (АИД-2), цифровые тензометрические
мосты (ЦТМ-5), УЗ-прибор для определения прочности бетона, УЗ-дефектоскоп,
прибор для измерения натяжения арматуры, механические тензометры, сдвигомеры
Аистова, прогибомеры Максимова, вибрографы ВР-1, сейсмо-приемники СВ-20П;
установки для уплотнения грунта ГГП-29; сдвиговые приборы ВСВ-25, ГГП-30;
фильтрационные приборы; конус Аттенбергера; приборы ПНГ для определения набухания грунтов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
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программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебнометодическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы:
−
Известия вузов. Строительство;
−
Новые огнеупоры;
−
Механизация производства;
−
Стекло и керамика;
−
Технология бетона;
−
Управление отходами производства и потребления;
−
Цемент и его применение;
−
Бетон и железобетон;
−
Безопасность труда в строительстве;
−
РЖ Строительство, архитектура и ЖКХ;
−
Архитектура и строительство России;
−
Основания, фундаменты и механика грунтов;
−
Промышленное и гражданское строительство;
−
Проектирование и строительство Сибири;
−
РЖ Технологические аспекты охраны окружающей среды;
−
Concrete in Australia;
−
Concrete international;
−
ACI Materials Journal;
−
ACI Structural Journal;
−
PCI (Prestressed concrete institute) Journal.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
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обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся, во время самостоятельной подготовки, обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
Состав необходимого программного обучения определяется в программах учебных
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков,
электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом
языке (языках), состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и
ежегодно обновляется.
Электронные источники:
1) http://www.gpntb.ru.
2) http://www.rsl.ru.
3) http://www.diss.rsl.ru.
4) http://www.nlr.ru.
5) http://www.shpl.ru.
6) http://www.allbeton.ru.
7) http://www.chertezhi.ru.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01
– Техника и технологии строительства оценка качества освоения обучающимися
ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП аспирантуры осуществляется в соответствии с нормативными документами вуза.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по
направлению подготовки 08.06.01 – Техника и технологии строительства в СибГИУ
по каждой учебной дисциплине разработаны фонды оценочных средств, для
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, включающие:
1) контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных работ по дисциплинам учебного плана;
2) вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;
3) вопросы и задания для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана;
4) темы рефератов по дисциплинам учебного плана;
5) вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по дисциплинам учебного
плана;
6) контрольные тесты и компьютерные тестирующие программы по дисциплинам учебного плана;
7) примерная тематика рефератов и т.д.
6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Целью проведения государственной итоговой аттестации является проверка
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса и согласно ДП СМК 7.5.1-4.0-2015 «Государственная итоговая аттестация» включает следующие этапы:
- подготовка к проведению государственного экзамена, включающая разработку и ежегодное обновление программы экзаменационных вопросов, ознакомление
аспирантов с программой и содержанием государственного экзамена, проведение
консультаций в процессе подготовки аспирантов к экзамену;
- проведение государственного экзамена, организация работы экзаменационной
комиссии, случайный выбор аспирантами набора экзаменационных вопросов, подготовка аспирантами письменных ответов на экзаменационные вопросы, сдача
письменных ответов выполненных аспирантами заданий председателю комиссии;
- проверка выполненных аспирантами заданий и качества оформления аспирантами ответов на вопросы Государственного экзамена;
- обсуждение председателем и членами комиссии полноты и качества ответов и
оценка по пятибалльной системе.
Экзаменационные билеты разрабатываются ведущими преподавателями кафедр, ежегодно корректируются и утверждаются на заседании кафедр. Оформление
экзаменационных билетов осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК
7.5.1-3.0-2015 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся».
Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется на основе ре-

