
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.23.01-  Строительные конструкции, здания и сооружения * 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Строительные конструкции, здания и сооружения" –  область науки и 

техники, занимающаяся созданием и совершенствованием рациональных типов конструкций, 

методов их расчета, объемно-планировочных решений промышленных гражданских и 

сельскохозяйственных зданий, а также их комплексов. Данная научная специальность содержит 

научно-технические исследования и разработки в области рационального проектирования 

конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений, их технической 

эксплуатации и конструкционной безопасности, основанные на использовании технических, 

экономико-математических и других современных научных методов. Значение решения научных 

и технических проблем, предусмотренных специальностью 05.23.01 для народного хозяйства 

состоит в создании наиболее совершенных и надежных конструкций, рациональных и 

комфортных объемно-планировочных решений зданий и сооружений. 

Области исследований: 1. Обоснование, исследование и разработка новых типов несущих и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 2. Обоснование, разработка и оптимизация 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений с учетом протекающих 

в них процессов, природно-климатических условий, экономической и конструкционной 

безопасности на основе математического моделирования с использованием автоматизированных 

средств исследований и проектирования. 3. Создание и развитие эффективных методов расчета и 

экспериментальных исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них, 

свойства материалов, специфику конструктивных решений и другие особенности. 4. Развитие 

методов оценки надежности строительных конструкций, зданий и сооружений, прогнозирование 

сроков их службы, безопасности при чрезвычайных ситуациях и запроектных воздействиях. 5. 

Разработка и совершенствование методов и систем качества строительных конструкций зданий и 

сооружений в период их строительства, эксплуатации, усиления и восстановления. 6. Поиск 

рациональных форм, размеров зданий, помещений и их ограждений исходя из условий их 

размещения в застройке, деятельности людей и движения людских потоков, технологических 

процессов, протекающих в здании, санитарно-гигиенических условий, экологической 

безопасности. 7. Развитие теоретических основ строительно-акустических методов и средств, 

поиск рациональных решений освещения зданий и отдельных помещений, рациональных 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, направленных на 

повышение эффективности капиталовложений, энерго- и ресурсосбережение, создание 

комфортных условий для людей и оптимальных для технологических процессов. 8. Методы и 

техника оценки и диагностики технического состояния, усиление и восстановление конструкций и 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, прогрессивные формы обслуживания зданий, 

сооружений и систем их жизнеобеспечения. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности  05.23.01 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.23.01; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 



– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности  05.23.01. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


