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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Введение 
 

Основная профессиональная образовательная программа 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», направленность (профиль) «Строительные материалы и 

изделия» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и методических 

материалов.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

ОПОП разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 Положение о присуждении ученых степеней из Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.20114 г. № 873 (ред. от 30.04.2015); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», иные локальные нормативные акты. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Цель ОПОП 

 

Цель ОПОП 08.06.01 «Техника и технологии строительства» направленность 

(профиль) «Строительные материалы и изделия» ‒ обеспечение качественной подготовки 

выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВО, развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, 



самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, а также формирование универсальных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ориентированных на 

успешное решение задач в ходе профессиональной  деятельности, воспитание 

выпускников, ориентированных  на профессиональное совершенствование. 

 

2.2. Срок освоения ОПОП  

 

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 08.06.01 «Техника 

и технологии строительства» направленность (профиль)«Строительные материалы и 

изделия» по очной форме обучения в соответствии с ФГОС BО, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения (5 

лет).     

 

2.3. Трудоемкость ОПОП  

 

Трудоемкость освоения OПOП по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» направленность (профиль) «Строительные материалы и 

изделия» за весь период обучения в соответствии с ФГОС BO составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся. 

 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки и 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» направленность (профиль) «Строительные материалы и 

изделия» присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

 

2.5.  Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы ‒ «Строительные 

материалы и изделия».  

Выпускающая кафедра – кафедра технологии строительных материалов и 

метрологии. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленность (профиль) «Строительные материалы и изделия» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

универсальными: 

 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 



– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 

общепрофессиональными: 

 

– владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области строительства (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в области строительства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

– способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

– способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-

6); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

 

профессиональными: 

 

– способностью к разработке теоретических основ получения различных 

строительных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств (ПК-1); 

– способностью к разработке новых материалов и технологий, новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области строительного материаловедения (ПК-2); 

– способностью разрабатывать новые энергосберегающие и экологически 

безопасные технологические процессы для получения строительных материалов и 

изделий различного назначения (ПК-3); 

– способностью планировать и решать задачи в области строительного 

материаловедения, представлять и анализировать их результаты, определять пути 

эффективного внедрения в производство (ПК-4) 

– способностью использовать пакеты прикладных программ для решения задач, 

возникающих в процессе исследования, и графического представления результатов (ПК-

5). 

– способностью находить оптимальные решения при реализации своих 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (ПК – 6). 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

- Разработка научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- Создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий, 

сооружений различного назначения и их комплексов, а также разработка, 

совершенствование и верификация методов их расчетного обоснования; 

- Совершенствование существующих и разработка новых машин, оборудования и 

технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- Совершенствование и разработка новых строительных материалов; 

- Совершенствование и разработка новых технологий строительства, реконструкции, 

сноса и утилизации зданий и сооружений; 

- Разработка 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; 

- Разработка методов повышения энергоэффективности строительного производства 

и коммунального хозяйства; 

- Проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

- 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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

─ Научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры. 



─ Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

В соответствии с реализуемой направленностью образовательной программы 

Строительные материалы и изделия по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства в учебном плане отображена логическая последовательность 

освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин (модулей), практик, научные исследования 

и государственная итоговая аттестация), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных исследований и 

государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики, научного 

исследования и государственной итоговой аттестации указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

 

4.1. Учебные планы 

 

Структура программы аспирантуры по направлению 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» направленность (профиль) «Строительные материалы и 

изделия» включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который полном объеме относится 

к базовой части программы.  Завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры Объем элементов программы 

аспирантуры (в з.е.)  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули) в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности 

Блок 2 «Практики» 201 

 
Вариативная часть 



Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

Утвержденный учебный план прилагается к ОПОП. 

 

4.2. Календарные учебные графики 

 

Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Утвержденный календарный учебный график прилагается к ОПОП. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

─ наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

─ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

─ объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

─ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

─ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

─ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

─ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

─ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

─ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

─ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

─ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются к ОПОП. 

 

4.4. Программа практик  

 

 Программа практики включает в себя: 

─ цели и задачи практики;  

─ указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

─ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

─ указание места практики, в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, 



либо в академических часах; 

─ содержание практики; 

─ указание форм отчетности по практике; 

─ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

─ перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

─ перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

─описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные рабочие программы практик прилагаются к ОПОП. 

 

4.5. Научные исследования 

 

В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Программа научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) и программа 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – НКР) включают в себя: 

─ определение целей и задач НИД и НКР; 

─ перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИД и НКР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

─ указание места НИД и НКР в структуре образовательной программы; 

─ указание объема НИД и НКР в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

─ содержание НИД и НКР; 

─ указание форм отчетности НИД и НКР; 

─ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

НИД и НКР; 

─ перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения НИД и НКР; 

─ перечень информационных технологий, используемых при проведении НИД и 

НКР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

─ описание материально-технической базы, необходимой для проведения НИД и 

НКР. 

 Утвержденные рабочие программы научных исследований прилагаются к ОПОП. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации регламентирует подготовку к сдаче 

и сдачу государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Требования к итоговой (государственной итоговой) аттестации содержатся в Положении о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СПбГАСУ. 

  

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации прилагается к ОПОП. 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 

5.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы  

 

СПбГАСУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и отвечающая 

техническим требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 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 

обеспечивает соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГАСУ 

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 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

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 СПбГАСУ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять 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, или в научных рецензируемых изданиях, 



определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

В СПбГАСУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника составляет величину не менее, чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от 

общего количества научно-педагогических 

работников организации 

%  не менее 60 

2. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое  в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры 

%  не менее 60 

 

Научный руководитель, назначаемый обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) 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 

образовательной программы  

 

СПбГАСУ имеет специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории 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 учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания 

дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 

проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

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. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

СПбГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, определенных в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечивается доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 



6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП  

 

Организация и проведение внутренней независимой оценки качества образования 

осуществляется в СПбГАСУ с привлечением преимущественно внутренних ресурсов 

образовательной организации.  

Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества 

образования (далее – НОКО) в образовательной организации являются: 

– формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

– совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации; 

– совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 

– повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

образовательной организации, участвующих в реализации образовательных 

программ; 

– повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

– усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса; 

– противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в ходе: 

– промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам научных исследований; 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения рефератов, 

индивидуальных заданий, иных материалов. 

– проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

– мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

– анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

– государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ОПОП, осуществляется в 

рамках: 

– системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников; 

– анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников; 

– процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 

Оценка качества деятельности преподавателя имеет следующие цели: 

– получение максимально объективной информации о профессиональной 

деятельности педагогических работников в образовательной организации; 

– определение соответствия качества профессорско-преподавательского состава 

требованиям соответствующего профессионального стандарта и требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к 

кадровым условиям реализации ОПОП; 

– анализ динамики профессионального уровня педагогических работников 

образовательной организации. 



Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется в рамках ежегодного самообследования 

образовательной организации. В процедуру независимой оценки включается проведение 

анкетирования обучающихся. 

Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в 

деятельности осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 

1) по результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей ОПОП, так и 

на уровне руководства университета при участии руководителей подразделений, 

отвечающих за организацию учебного процесса, и управления оценки качества 

образования; 

2) на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса (план содержит перечень мероприятий, сроки их 

исполнения, наименования подразделений, ответственных за их исполнение, а также 

описание планируемых результатов); 

3) руководители перечисленных в плане структурных подразделений (должностные 

лица) принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам 

работы представляют отчет в управление оценки качества образования; 

4) начальник управления оценки качества образования организует проверку 

корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за их 

исполнение; 

5) по мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его 

коррекция; 

6) по итогам исполнения плана мероприятий начальник управления оценки 

качества образования формирует итоговый отчет и предоставляет его руководителю 

образовательной организации. 

 

 




