
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.23.03 –  Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и освещение 

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: Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение – область науки и техники, занимающаяся разработкой научно-

технических основ создания микроклимата в помещениях зданий, обеспечивающего надлежащий 

температурно-влажностный, воздушный, акустический и световой режим в помещениях зданий 

путем создания оптимальных технических решений систем отопления, охлаждения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения. Данная научная специальность содержит 

научно-технические исследования и разработки в области рационального проектирования этих 

систем, основанные на использовании технических, экономико-математических и других 

современных научных методов. Значение решения научных и технических проблем 

специальности 05.23.03 состоит в совершенствовании и оптимизации систем отопления, 

охлаждения, вентиляции и создании наиболее совершенных и надежных температурно-

влажностного, акустического и светотехнического режимов в помещениях зданий и сооружений. 

Области исследований: 1. Совершенствование, оптимизация и повышение надежности систем 

теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, методов их расчета и 

проектирования. Использование нетрадиционных источников энергии. 2. Технологические 

вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 3. Создание и развитие 

эффективных методов расчета и экспериментальных исследований систем теплоснабжения, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума. 4. 

Климатологическое обеспечение зданий, климатические воздействия и разработка их расчетных 

характеристик. 5. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного назначения, 

тепломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета энергосбережения в зданиях. 6. 

Светотехнический, акустический режимы в помещениях зданий и их оптимизация. 7. Защита от 

шума и вибраций санитарно-технического и инженерного оборудования зданий (звукоизоляция, 

звукопоглощение, экранирование). 8. Инсоляция и солнцезащита помещений зданий. 9. 

Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений зданий. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.23.03 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.23.04; 

– 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 05.23.03. 

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. 


