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1 0бщие сведения об образовательной программе

1.1 Реализуемая в федера-ттьном государственном бгод>кетном образова*
тельном учре)кдении вь1с111его образования <<1ульст<ий госуларственньтй уни-
верситет)> (далее - университет) осЁ|овЁ{ая профессиона.]1ьная образователь1-{а'1
программа вь1с1пего образования - г{рограмма подготовки кадров вьтсгшей т<ва-

лификации в аслирантуре (далее _ опоп БФ) по направлени}о подготов1(и
08.06.01 <1ехника и тех1]ологии строительства)) с направленностьто (профи-
лем) <Фс:-тования и фундаменть1, подземнь1е соору)кения)) представляет собой
комплекс основнь1х хара1(теристик образования (объем, содер)ка|1ие, г{ланиру-
емь1е ре3ультатьт), организационно-педагогичес1(их условий, ф'р' аттестации,
которь:й представлен в виде унебътого плана' 1{а,1ендарного унебного графика,

рабоних программ дисциплин (модулей), программ практик, общей характери-
стики образовательной прощаммь1, а'так)ке оценочнь1х и методических мат'е-

риалов. 14ньте 1{омпо}1енть1 в1шюча1отся в состав опоп БФ по ре1пени1о разра-
ботчиков опоп во.

1'.2 опоп БФ разработана в соответствии с федеральньтм государ-
ственнь1м образовательнь1м стандартом вьтс|пего образования (далее - Фгос
БФ) по направлени!о подготов1(и 08.06.01 <|ехника и технологии строитель-
ства))' утверх(ценнь1м приказом йинобрнау1<и России от 30.07 '2014 ]ф в73.

1.3 Фбуиение по опоп БФ осушес'гвл'1ется в очной форме.
1.4 €рот< получения образоваъ|ия уста{-|авливается унебгльлм планом (ин-

дивиду альнь!м унебньтм планом).
1.5 Фбъем опош БФ соотавляет 240 зачетнь1х единиц.
1'6 Бь:пускнику' освоив11]ему Ф|{Фп во, присваивается квалификащия

<йс с.гт едо в ател ь. |{реп одав атель- и с сл едователь ) .

1'7 Фбразовательная деятельность по опоп во осуществляется на
государственном язь! ке Российст<ой Федер ации'

2 {ель и задачи ошош во

2.1 1-{ельто опоп БФ является обеспечение комплексной, всесторонней
и качественной подготовки квалифишированнь|х' конкурентоспособнь1х спе-
циалистов в области строительства на основе формироваъ\ия у обуиатощихся
компетенций, определя}ощих уровень разви'гия личностнь1х качеств' а также
л<омпетенций, хара1{теризу}ощих способность и готовность обунагощегося
вь1г[олнять профессиональнь1е функции, в соответствии с требованиями
Фгос аспирантурь1 по данному направленито подготовки с учетом направ-
ленности (профиля) образовательной программь{.

2.2 3адачами Ф|1Фп во явля1отся обуиегтие и подготов1{а специалистов
в области строительства:

- владегощих навь]ками использования аде1{ватнь1х математических мо-
делей грунтовой средьт и горнь{х шород для построения методов расчета фун-
даментов и подземнь1х соору>кений;'
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- готовь1х к применени}о совреме]]нь1х методов Ё1аучнь1х исследований
в области фундаментостроения и подземного строительства;

- готовь1х работать в кон1(урентоспособной среде на рь1нке труда в
строительной отрасли в условиях модернизации и внедрения новь{х техноло-
гий и методов строительства фундаментов и подземнь|х сооружений;

- способньтх ре1пать профессиональнь1е задачи для дости)кения финан-
совой устойнивости и стратегической эффел<тивности деятельности проект-
нь1х и строительнь1х организаций.

Фбунение по данной ооп аспирантурь1 ориентировано на удовлетво-
рение потребностей в научнь1х т{адрах в области фу'да'ентостроения и 11од-

земного строительства 1ульстсой области иРоссийст<ой Федерации в целом.

3 )(а ра пстеристи!(а п рофессио1!ал ьной деятел ьн ости вь| пус|(н и ков'
освоив1ших Ф|{Ф|| БФ

3.1 Фбласть профессиональ:той деятель||ости вь{пускников) освоив1пих
опоп БФ, вт<лточает:

- разработку научнь|х основ ин)кенернь1х изь1с1{аний, проектирования'
строительства, реконструкции и эксплуатаци|4 фундаментов и под3емнь1х со-
оружений различного назнач ен14я;

- создание и совер|пенствование рациональнь1х типов фундаментов,
шодземнь!х соору>кений различного назначения и их комплексов, а так)ке

разработка' совер!шенствование и верификация методов их расчет1{ого обос-
новани'1;

- совер1пенствование и разработка новь1х технологий строительства,

реконструкции фундаментов и подземнь|х сооружений;
- разработку и совер|шенствование методов испь1таний и мониторинга

состояния фундаментов' оснований и подземнь1х сооружений;
- совер1пенствование и разработка методов повь1|1]еъ1ия наде)кности и

безопасности фундаментов и подземнь1х соорухсений;
- ре|пение научньтх проблем' 3адач в области фундаментостроеъ1ия и

подземного строительства' име1ощих важное социально-экономическое или
хозяйственное значение;

- обттовление и совер1пенс'гвование гтормативной базьт строительгтой
отрасли - в области прое1(тирования, с'гроительства' эксплуатации и рекон-
струкции фундаментов и подземнь1х соору>кеттий;

- проведение унебгтой и унебно-методической работьт в образователь_
нь]х организациях вь1с1шего образования.

3.2 9бъектами профессиональной деятельности вь1пуокни1(ов' освоив-
гших Ф|[Ф11 во, явля!отся:

- фундаменть|, основания, подземнь1е соору}1{ения и их компле1{сь1,
вкл}очая гидротехничеокие' природоохраннь1е соору)кения и объектьт транс-
портной инфрастру1(турь] ;

- нагрузки и воздейотвия на фундаменть1 и подземнь1е соорух{ения;
- природная среда' о1{ру)ка}ощая и вмеща}ощая строительнь!е объет<тьт;

-
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- прощаммное обеспечение для математического моделирования про-

цессов формирования нашря)кенного состояния фундаментов, оснований и
под3емньтх констру кщий.

3'3 Бидьт профессиональной деятельности, 1{ которь1м готовятся вь1-

пускники' освоив1пие Ф|{Ф|{ БФ:
- научно-исследовательс|{ая деятельность в области фундаментострое-

н ия' строительства и эксплу атации подземнь1х сооруж ений (основной) ;

- научно-исследовательская деятельность в области технических наук;
- преподавательская деятельность шо образовательнь1м программам

вь!с1пего образования.

4 |{ланируемь[е резу.[|ьтать| освоения Ф[1Фш во

4.1 в результате освоения опоп во у вь|пускника дол}кнь1 бьлть

сформировань1 универсальнь]е 1{омпетенции (}1{):
- сгтособность к критичеокому а}1ализу и оценке современнь!х нау!{нь1х

дооти}1{ений, генерировани!о новь1х идей при ре1шении исследовательс1(их и

практических задач' в том числе в мех(дисциг1линарньтх областях (}(-1);
- опособность проектировать и ооуществлять комплекснь1е исследова-

ния, в том числе ме)кдиоциплинарнь1е, на основе целостного сиотемного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (ук-2);

* готовность участвовать в работе российоких и ме}(дународнь1х исс'11е-

довательских колле1(тивов по ре1пени}о научнь1х и научно-образовательг]ь1х
задач (}к-3);

* готовг{ость использовать современнь!е методь1 и технологии наунной
коммуни1{ации 1{а государственном и и1{остранном язь1ках (9к-{);

- способность шланировать и ре|шать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (ук_5).

4'2 в ре3ультате освоения опоп во у вь1пускника дол)кнь] бьтть
сформировань1 общепро фессиональнь1е компетенции (Ф|{1{) ;

- владение методологией теоретических и экспериментальнь]х исследо-
ваний в области строительства (Фг1к-1);

- владение культурой наунного исследования в области строительства'
в том числе с использованием новейтпих информационно-
коммуникационнь1х технологий (Фп1{-2);

- споообность соблгодать нормьт наунной этики и авторских г{рав
(Фпк-3);

- споообность 1{ профессиональной эксплуатациу| современного иссле-
до вател ьского оборулов ания и приборов (Ф|{(-4) ;

- способность профессиональ1]о излагать результать1 своих исследова-
ний и представлять их в виде научнь1х публикаций и презентаг\ий (Фпк-5);

- способность 1( разработке новь1х методов исследова|1ия и их примене-
ни}о в самостоятельной научно*исёледовательской деятельности в области
строительства (Фпк-6);
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- готовность оргаг!изовать работу иссл9довательского коллектива в об-
лаоти строительотва (Фпк- 7) ;

- готовность к преподавательской деятельности по основньтм образова-
тельнь1м пр огр амм ам вь1с111его образ ован'1я (ог1к- в ).

4.з в результате освоения опоп во у вь1пускника дол)т(ньт бьтть

сформировань1 проф ессиональн ь1е 1{омпетенции ([{() :

- владение практикой педагогической деятельности преподавателя-
исследователя г1а оонове психолого-педагогической теории и навь1ками при-
менения методик и техник научнь1х исследований (пк-1);

- владение методами систем1]ого а|1ализа, планирования, подготовки и
шроведения э1{сперимента, оцен1{и и интерпретации его результатов в своей
предметной области (|1(-2);

- способнос'ть к изучени!о закономерностей взаимоде йствия фундамен-
тов и г1одземнь1х сооружений с массивами грунтов и горнь1х шород (пк-3);

- способность к созданиго новь1х методов расчета, шрогрессив1{ь1х кон-
струкций и технологий, новь1х средств мониторинга и контроля сос1'ояния
грунтовь|х массивов, конструкший фундаментов и подземнь1х соору>кений
(пк-{);

- способность ставить и ре1пать задачи механи1(и спло1пной среАьт' ле-
)кащие в основе методов расчета оснований маосивов, конструтсций фу,д'-
ментов и подземнь1х сооружений (гк-5).

5 (арта формирова|!ия |(омпетегпций

€вязи ме}1{ду планируемь]ми результатами освоения опог{ БФ (компе-
тенциями вь1пускника) и формиру!ощими их отдель1{ь1ми элем9нтами Ф|!Ф|]
БФ (дисциплинами (модулями), [ракти1{ами и т.п.) устанавливаготся ниже-
г!риведенной картой формирования компетенций.

!{аимехлова!|ие элеме[|1'а опоп во
в соответствии с унебгть|м пла||ом

!{одьп компетегпций,

форм ируемь!х элеме}|том
ошош во

Блолс 1. Аисциплинь[ (модули)
Базовая чаоть

Астория и философия науки ук- 1 , у|<-2
||4ностранньтй язьлк у|(-3' ук-4, опк-2, оп1(-5
йетодология научнь1х исследователей ук-1, ук_5, опк-1, опк-2,

оп1{-3, опк-4, ошк-5,
опк-6, опк-7, опк-8

Бариативная часть
|{едагогика и психология вьтсшлей 1лколь1 оп1{-в. пк-1
?еория и техника эксг1еримента оп1{-1, опк-2' опк-3,

пк-2

--



Ёаименование элемента опоп во
в соответствии с учебнь!м планом

!{одьп |(омпетегпций,

формируемь|х элементом
опош во

Фснования и фундаменть1, подземньте
соору)кения

оп1{-1, пк-3, п1{-4, п1(-5

[еомеханика' разру1шение пород' рудничная
аэрогазодинами1(а и горная теплофизит<а

опк-1, пк-3, ш1{-4, п|{-5

[ еотехнология (подземная' открь|'гая и

строительная)
опк-1, пк-3, пк-4, пк-5

Блок 2. |[рактик 14

Бариативная часть
|1рат<титса по получени}о профессиональнь1х

умений и опь]та профессиональной деяте.]1ь-
!{ости (педагогичес1(ая прат<тика)

оп1{-8, пк- 1

|{рал<тика по получени}о профессиональнь1х

умений и опь1та профессиональной деятель-
ности (наунно-исследовательская пратстика)

ук-1 ,ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк-1' опк-2,
опк-3, опк-4, опк-5,
опк-6, опк-7, пк-3, пк_4,
пк-5

Бло:с 3. Ёаучнь[е исс.[!едова|!ия
Бариативная част ь

Ёаунно-исследовательская деяте.]1ьность ук-1 ,ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5' опк-1, опк-2,
опк-3, оп1{-4, оп1{-5,
опк-6, опк-7, пк*3,
шк-4, пк-5

[1одготовка научно-квалификационной

работьт (лиссертации) на соис1(ание уненой
стег{ени 1(андидата наук

ук-|,ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк_1' ошк-2,
оп1{-3, опк-4, опк-5,
опк_6, опк-7, пк-3, пк-4,
пк-5

Блопс 4. |осударс1'ве|!1|ая итоговая аттес"гация
Базова'ят часть

|1одготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ук-1 ,ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк-1, опк-2,
опк_3, оп1{-4, опк-5,
оп1{-6, опк-7, оп1{-8,
п1(- 1, п|<-2, пк-3, пк-4,
пк-5

Ёаунньтй доклад об основнь1х результатах
шодготовлен ной научно-квалификационной
работь: (лиссертации)

ук-1'ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк-1, опк-2,
опк-3, оп1{-4, опк_5,
опк-6, опк-7, пк-2, пк-3,
пк-4' п1{-5

!-



Ёаименование элемента Ф|{Ф|1 БФ
в соответствии с унебнь|м пла}!ом

(одьп компетенций,
формируемь|х элеме[[том

опоп во
Факультативнь!е дисциплинь| (модули)

йеханика подземнь1х сооружений пк-3, пк-4, пк-5
Русстсий язь1к как иностранньтй ук-4

6 €ведения о кадровь[х условиях реализации 0[10п во
(адровьте условия реализации Ф|{Фп во отвеча}от требованиям соот_

ветствутощего Фгос во'
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7 1(оллектив разработчиков Ф|!Ф11 БФ

[{аунно-педагоги[!еские работники у}!иверс

Анпи в €еогей Бладимирович. зав. каф., д.т.н., до
(Фио, ёо.пэюносп'л.ь, ученая сп'епень, ученое званше)

0аммаль Андрей €ергеевич" проф.. д.т.н." проф.
(Фио' ёолэусноспаь, ученая сп1епе|1ь, ученое званше)

Аеев |{етр Бячеславович. доц.. д.т.н..
(Фио, ёолэюноспзь, ученая сп1епень, ученое званше)

( Ф и о, н аъ!м е н о в анш е о р 2 ан шз аъ1шш (тар е ёпр шя пэ

1{л в.А.. ооо <<йикоош-тит>>^ ли
( Ф и о, н ашу! е н о в а11 це о р 2 аншз ат.7и ъс (п р е ё п ръся п'о ъся)',

|[редстави"!'ели профиль||ь!х ор ший (предприятий)

3асиленко €.А." 3Ао ''1оннел

(поёпшсь)

рпть)
)ъ
/'ф'

Б !('
9\
эА
*-р

-
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8 /[ист согласования

Фбщая характеристика опоп во
го дела и строительства:

!иректор ?[[и(

Ёачальник }|{1{Б(

согласована с кцией института горно-

Р.А' 1{овалев

Фбщая характериотика опоп БФ согласована с 9||1{Б1{:

в- [.Б. \4и:шунина
17оёпшсь


