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наччные исследования



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЬЖ ИССЛЕДОВАНИИ

1.1. Щели научных исследований: выполнение научно-исследовательской ра-
боты, соответствующей критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

\.2, 3адачи наг{ных исследований

Задачи освоения научных исследований определяются направлением выбранной
программы подготовки кадров высшей квалификации.

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОПОП

На1^lные исследования относятся к Блоку З вариативной части 1^rебного
плана.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для выполнения на}п{ных исследований определяются направлени-
ем и направленностью подготовки обучающегося, а также выбранной темой нау-
ных исследований.

3, ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные исследования предполагают подготовку выпускной квалификаци-
онной работы и направлены на полr{ение следующих компетенций:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-
тижений, генерироваЕию новых идей при решении исследовательских и практиЕIе-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (YK-l);

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-
сти (УК-5);

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностttого рzввитиll (УК-6);

- владеЕие методологией теоретических и экспериментальЕых исследований
в области строительства (ОПК-1);

- способность соблюдать нормы нау^rной этики и авторских прав (ОIIК-3);
- способность профессионаJIьно излагать результаты своих исследований и

представлять их в виде научных публикаций и презеЕтаций (ОПК-5);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в

СаМОСТОяТельноЙ науrно-исследовательскоЙ деятельности в области строительства
(ОПК-б);

- умение использовать в профессиональной деятельности знание традици-
онных и современных проблем (iIK-1);
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- умение вести сбор, ан€Lпиз и систематизацию информации по теме ис-
следования, готовить наr{но-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-
следования (ГК-4).

в результате выполнения на}п{ных исследований аспирант должен:

знаmь:
- область применения и актуЕrльность наrlЕых исследований;
- новизну научных исследований;
- практиtIескую ценность наr{ных исследований;
- основные положения, выносимые на з2rтIиту наrIных исследований;
- уровень р€ввития техники и технологий по теме на}п{ных исследований;

умеmь:
- составлять обзор по теме наr{ных исследований;
- осуществлять патентный поиск и оформлять заявки на изобретения;
- планировать IIа}п{ные исследования;
- выполнrIть экспериментalльные научные исследования;
- выполнrIть теоретические наrlные исследования;
- анализировать результаты научных исследований и делать выводы;

влаOеmь:
- научным предвидением;
- способностью организовать научные исследования по перспективной тема-

тике и добиваться положительных результатов.

4. оБъЕм дисциплины

Общая 1рудоемкость научных исследований составляет 180 зачетньж еди-
Еиц

Семестрывид учебной
работы

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Недель |20 15 |7 9 16 15 1б 15 |7
Вид промежу-
точной атте-
стации

зачgt с
оценкой

зачgг с
оценкой

Зачgт с
оценкой

ЗачЕг с
оцепкой

Зачgг с
оценкой

Зачgг с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачсr с
оцеякой

Зачет с
оцонкой

Зач.ед. 180 ))5 ,ý ý 13,5 24 22 5 24 ))< ?ý ý

6

Аудиторные
занятия (всего)

i

Общая r,рl,до-
елrкость LIac. 6480 8i0 918 486

I

864 810 864 810 918



5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

5.1. Содержание разделов научных исследований

5.2. Разделы научных исс.педований и мещдисциплинарные связи с обеспечиваемы-
ми (пооrедующими) дисциплинами

Nq
п/п

наименование обеспечиваемых
(послед5,rощих) дисциплин

J',l! Ne разлелов ланной дисциплины, необходимых дJIя изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 ) 4 5

l Государственнм итоговаl
аттестация

+ + + +
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лъ
п/п

наименование
раздела научных

исследований
1 Обзор по теме на-

учных исследова-
ний

Краткий ан€lлиз существующих результатов научных ис-
следований близких к рассматриваемой теме. Конспекти-
рование нагlньIх монографий и статей для журн€Iлов и
сборников на}л{ных трудов.

2 Эксперименталь-
н€ш часть ЕаучЕьIх
исследований

Планирование и подготовка эксперимента. Постановка и
проведение отдельных опытов. Статистическая обработка
результатов эксперимента. Выводы по экспериментальной
части научных исследований. Написание статей. Выступ-
ление на конференциях.

J Теоретическая
часть наччных ис-
следований

Составление расчетной схемы. Выбор модели деформиро-
вания материалов при нагружении. Задание траектории на-
гружения. Моделирование поэтапности возведения объек-
та исследования. Проведение численных экспериментов.
Написание статей. Выступление на конференциях.

4 сопоставление
эксперименталь-
ных и теоретиЕIе-
ских результатов
научньж исследо-
ваний

Объяснение причиЕ расхождения экспериментальных и
теоретиtIеских данных. Определение уточняющих коэф-

фициентов. Разработка инженерной теории расчета объек-
та исследования. Написание статей. Выступление на кон-

ференциях.

5 Подведение итогов
научных исследо-
ваний

Оформление результатов научных исследований в выпуск-
ной квалификационной работе. Апробачия выпускной ква-
лификационной работы. Устранение замечаний по выrrу-
скной квалификационной работе и её защита.

Содержание раздела

+



б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрено учебным планом

7. ФРНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ
НОИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИ-
ям

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы.
N9
п/п

Компетенция (общекульryрная - УК;
общепрофессиональная - опк;
п ессиональная - П

Форма контро-
ля

Семестр

l 2 J 4

l

способ ность к критическому ана,лизу и оценке современ-
ных па}п{ных достижений, геЕерированию новьж идей
при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисци плина яьп< областях ук-1

зачет с оценкой 1-8

способ ностью следовать этическим нормам в профессио-
на:tьной деятельности -5 Зачет с оценкой 1-8

3
способностью пл:lнировать и решать задачи собствепного

о ессионаJ,Iьного и JIичностного вития -6 зачет с оценкой 1-8

4
владением методологией теоретических и эксперимен-
т.lльньп( исследований в области строительства (ОПК-1); Зачет с оценкой 1-8

5

способностью соблюдать нормы наутной этики и автор_
ских прав (ОПК-З); зачет с оценкой 1-8

6
способностью профессионально излагать результаты
своих исследований и представлять их в виде научных

каций и п нтаций опк-5
зачет с оценкой 1-8

7

способностью к разработке новых методов исследования
и их црименению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области сц)оительства
опк-6

Зачет с оценкой

8 р{ение использовать в профессиональной деятельности
знание онных и сов ]\{енl]ых облем K-l) зачет с оценкой 1-8

9

умение вести сбор, анализ и систематизацию инфор-
мации по теме исследования, готовить наrшо-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме иссле-
доваIIия -а);

зачет с оценкой 1-8

8

2

1-8



7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкaUI оценивания

7.2.1. Этап текущего контроля знаний

межсессионнм аттестация не предусмотрена 1^rебным планом

7,2,2. Этап промежуточного коЕтроля знаний

результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются
по четырехбалльной шкале с оценками:

. (<отлично));

. (хорошо>;

. (удовлетворительно>;

. (неудовлетворительно).

9

flескрипr,ор
компетенцип показатель оценпвания

Форма контроля

ргр кл кр т Зачет с
оценкой

Эк-
замен

Знает бласть применения и актуальность науч
исследований; новизну научных ис

дований; практическ},ю ценность на
ых исследовtlний; основные положе
, выносимые на защиту научных ис

едований; }?овень развития техники
ологий по теме научньж исследова

и
(опк-l, опк_з, опк_5, опк_6, ук_1

-5, ук_6, пк-l пк-4
Умеет cTaBJuITb обзор по теме на)лных иссле

оваяий; осуществлять латентный поис
оформлять змвки на изобретения

вать научные исследования; выпол
ь экспериментальные Еа)лные иссл

вания; вьIполнять теоретические науч
е исследования; анализировать резуль

аты научных исследований и делать вы
оды
(опк-l, опк-3, опк-5, опк-6, ук_1
ук-5, ук_6, пк_l , пк-4

Владеет аучного предвидеfiия; организовы
е исследования по перспективннавыками

ематике и добиваться положительн
татов

(опк_1, опк-3, опк-5, опк_6, ук_1
ук-5 ук-6, пк-l, пк-4

+

+

+

Iня-



Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

Знает применения и актуtIльность наr{ных ис-
следований; новизну яаучЕьIх исследований;
практическую ценность наrIньц исследований;
основные положения, выносимые на защиту на-
учных исследований; 1ровень развития техники и
технологий по теме научных исследований
(опк-1, опк_3, опк-5, опк-6, ук-1, ук-5,

область

ук-6, пк-l, пк-4
Умеет состalвJIять обзор по теме наrшьтх исследований;

осуществлять патентньй поиск и оформлять за_
явки на изобретения; планировать научные ис-
следования; выполнять экспериментiIльные Hayl-
ные исследования; выполнять теоретические на-
учные исследования; анализировать результаты
научных исследований и делать выводы
(опк-l, опк-3, опк_5, опк_6, yK-l, ук_5, ук-
6, пк-1, пк_4

Владеет
навыками

научного предвидения; организовывать Еаучны9
исследования по перспективной тематике и доби-
ваться положительных результатов
(опк_1, опк-з, опк-5, опк-6, ук-1, ук_5,
ук-6, пк-l, пк-4

отлич-
но

Студент де-
монстрирует
полное пони-
мание зада-
ниЙ. Все тре-
бования,
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-
нены.

Знает асть применения и iжтуа!тьность на)лных ис-
следований; новизну научньIх исследований;
практическую ценность наг{ньIх исследований;
основные положения, выносимые на защиту на-
гIных исследований; уровень рaввития техники и
технологий по теме наr{ных исследований
(опк-1, опк-3, опк_5, опк_6, ук-1, ук_5,

обл

пк-l, пк-4
Умеет cocTaBJuITb обзор по теме научньtх исследований;

осуществJuIть патентньй поиск и оформrrять за-
явки на изобретения; планировать наrшые ис-
следования; выполнять эксперимент€Iльные науч-
ные исследования; выполнять теоретические на-
}п{ные исследования; анаrлизировать результаты
научньж исследований и делать выводы
(опк-1, опк-з, опк-5, опк-6, ук_1, ук-5, ук-
6, пк_1, пк_4

Владеет
навыками

наr{ного предвидения; организовывать научные
исследования по перспективной тематике и доби-
ваться положительных результатов
(опк_1, опк_з, опк-5, опк-6, ук-1, ук_5,
ук_6, пк-1, пк-4

хоро-
шо

Сryдент де-
монстрирует
значительное
понимание
заданиЙ. Все
требования,
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-
нены.

Знает область применения и актуальность на)лньIх ис-
следований; новизну научньrх исследований,
практическlrо ценность наrIньп исследований;
основные положения, выносимые на з на-

УДов-
летво-
ри-

Студент де-
моЕстрирует
частичное по-

l0

ук-6,



.Щескрип-
тор ком_
петенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оцен ива ния

rшых исследований; уровень развития техники и
технологий по теме научных исследований
(опк-1, опк_з, опк_5, опк_6, ук-1, ук-5,
ук-6, пк_l, пк-4)

тельно нимание зада-
ний. Боль-
шинство тре-
бований,
предъявляе-
мых к зада-
нию выпол-
нены.

Умеет составлять обзор по теме наr{ньrх исследований;
осуществлять патентный поиск и оформлять за-
явки на изобретения; планировать научные ис-
следования; выполнять экспериментальные на}ч_
ные исследования; выполнять теоретические Еа-

}пlные исследования; анализировать результаты
на}4{ньж исследований и делать вьводы

(опк-l, опк_3, опк_5, опк-6, ук-1, ук-5, ук-
6, пк-l, пк-4)

Владеет
навыками

научного предвидения; организовывать научные
исследования по перспективной тематике и доби-
ваться положительньп результатов
(опк-l, опк-3, опк_5, опк_6, ук-1, ук-5,
ук_6, пк-1, пк_4)

Знает область применениJI и :ктуальЕость научньж ис-
следований; новизну научньIх исследований;
практическуо ценность Hay{HbIx исследований;
основные положения, выносимые на защиту на-
rIных исследований; уровень развития техники и
технологий по теме научных исследований
(опк_l, опк-3, опк_5, опк_6, ук-1, ук_5,
ук_6, пк_1, пк-4)

неудов
летво-

ри-
тельно

1. Стулент
демонстриру-
ет небольшое
понимание
заданий. Мно-
гие требова-
ния, предъяв-
ляемые к за-

данию не вы_
полнены.
2. Студент
демонстриру-
ет непонима-
ние заданий.
3. У сryдента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-
дание.

Умеет cocTaвJulтb обзор по теме научньrх исследований;
осуществлять патентный поиск и оформлять за-
явки на изобретения; планировать научные ис-
следования; выполнять экспериментальные на}ч-
ные исследования; выполнять теоретические на-
учные исследования; аналItзировать результаты
научньж исследований и делать выводы
(опк_1, опк_з, опк_5, опк-6, ук_1, ук-5, ук_
6, пк_1, пк_4)

Владеет
навыками

научного предвидения; организовывать наrшые
исследования по перспективной тематике и доби-
ваться положительньп результатов
(опк-l, опк_з, опк-5, оtIк_6, ук_1, ук-5,
ук-6, пк_1, пк_4)

7.З Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или иные материarлы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)
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7.3.1. Вопросы для зачета

Семестр 1 - Вопросы определяются тематикой исследования и в том числе:

l. Наука и её роль в развитии общества
2. Организация Еаучно-исследовательской работы
3. формулирование научвой проблемы и гипотезы исследований, цели и задачи
4. Hal"rHoe исследование и его этапы
5. Отличия научньж исследований и инженерных методов решениJI практшIе-

ских задач

6. Науlные специмьности
7. Конкурсы, гранты ... на проведеЕие на}п{ных исследований

Семестр 2 - Вопросы определяются тематикой исследования и в том числе:

1. Методы планирования эксперимента
2. Способы проведения экспериментаJIьных исследований
3. Полный факторный эксперимент
4. Слуrайный эксперимент
5. Метод золотого сечениrI

6. Многофакторные эксперименты
7. Статистическая обработка результатов эксперимента.

Семестр 3 - Вопросы определяются тематикой исследования и в том числе:

1. Виды экспериментаJIьных исследований

2. Способы проведения экспериментalльных исследований

3. Контролируемые параметры и критерии при экспериментальном исследова-
нйи

4. Создание моделей реальньж конструкций
5. Анализ результатов эксперимент€Iльных научных исследований

6. Состав и структура науrных статей

7. Патентные исследования

Семестр 4 - Вопросы определяются тематикой исследования и в том числе:

1. Виды и способы создания моделей для численных исследований

2. Моделирование траекторий и поэтапности нагружений
3. Основные принципы моделирования строительных конструкций.
4. Основные факторы, }п{итываемые при построении расчетной модели

5. Наиболее эффективные приемы, используемые при моделировании расчетньlх
схем

6. Скрытые ошибки при построении расчетных схем и возможности их искJIю-
чения

7. Контроль основных этапов расчета моделей
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Семестр 5 - Вопросы определяются тематикой исследованиJI и в том числе:

1. Причины расхождения экспериментальных и теоретических данных
2. Способы определения уточнJIющих коэффициентов
3. Способы формирования расчетных зависимостей на основе результатов экс-

перимент€rльных исследований
4. Способы формирования расчетных зависимостей на основе результатов чис-

ленных исследований

5. Сопоставление и корреляция численЕых и экспериментаJIьных исследований
6. Возможность использования численного эксперимента как основа опытного
7. Виды ограничений, накJIадываемых на расчетные зависимости, установJIен-

ные на основе эксперимента

Семестр б - Вопросы определяются тематикой исследоваЕшI и в том числе:

1. Состав и структура наrrной квалификационной работы
2. Область применения, актуальность, новизна и практическrц ценность на)л-

ных исследований

3. Рецензирование научно-исследовательских работ
4. Основное содержание докJIада о работе
5. Подготовка научЕых материалов к опубликованию в печати

6. Внедрение результатов наrrных исследований

7. Эффективность результатов нау{ных исследований

Семестр 7 - Вопросы определяются тематикой исследованиJI и в том числе:

1. Материалы. Зависимость свойств материалов от состава и строения веществ

2, Полимеры как основной компоЕент современных материалов. Зависимость
свойств полимеров от их состава и строения

З. Испытательные машины и оборудование. Контрольно- измерительные прибо-
ры и аппаратура для статических и динамических испытаний

4. Испытания строительных конструкций (бшrок, ферм, плит, колонн и пр.) и
коЕструктивных систем на статическую нагрузку, на динамическую и вибра-
ционную нагрузки, на температурные воздействия

5. Способы выявления и методы оценки влияния наиболее распространеЕных
дефектов конструкций на их Еесущую способность и долговечность

б. Современные методы исследований: тензометрические, акустические, опти-
ческие

7. Методы испытания усиленных конструкций

Семестр 8 - Вопросы определяются тематикой исследования и в том числе:

1. Понятие наблюдения и измерениJI.

2. Эксперимент, его природа и виды

3. Методы количественного и качественного анализа
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Основные процедуры научного познания: определение, объяснение, доказа-
тельство, интерпретациJI

Субъект и объект в научном исследовании
Обыденное и научное познание
Истина и её роль в научном исследовании

Не предусмотрено учебным планом

7.З.2. Паспорт фонда оценочных средств

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности.

При проведении зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 минут
на подготовку. Опрос обучающегося по вопросам Ее должен превышать одного ас-
трономического часа.

4

5

6

7

Ns
п/п

Контролируемые разде-
лы (темы)

дисциплины

Код контролируе-
мой компетенции

(или ее части)

Наименование оце-
ночного
средства

1

Обзор по теме научнь]х
исследований

опк_1, опк-3, опк-5,
опк-6, ук-1, ук_5, ук-

6, пк_1, пк-4
Зачет с оценкой

2
Эксперимент€uIьнЕи часть
на}п{ных исследований

опк-l, опк_3, опк-5,
опк_6, yK-l, ук_5, ук-

6, пк-1, пк-4
Зачет с оценкой

з
Теоретическая часть на-

учных исследований
опк-1, опк-3, опк_5,
опк_6, yK_l, ук-5, ук-

6, пк-l, пк-4
Зачет с оценкой

4

Сопоставление экспери-
ментаJIьных и теоретиче-
ских результатов научных
исследований

опк_l, опк-з, опк-5.
опк_6, yк_l, ук_5, ук_

6, пк-1, пк-4
Зачет с оценкой

5
Подведение итогов науч-
Hbrx исследований

опк_1, опк_з, опк-5,
опк-6, yK_l, ук-5, ук_

6, пк_1, пк_4
Зачет с оценкой
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8. пЕрЕчЕнь учЕБно-мЕтодиtIЕского оБЕспЕчЕния дJlя сА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНЫМ

иссл овАниям

9. мЕтод,{чЕскиЕ укАзАния (рЕкомЕндАIц{и) лля оБучАю-
ИХСЯ ПО НАУЧНЫМ ИСС овАниям

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕиинФормАционноЕоБЕспЕчЕ-
НИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нео6-
ходимой для выполнения наrIных исследований:

Формируется иЕдивидуально в соответствие с тематикой научно-
исследовательской работы

10.2 Перечепь информационных технологий, цспользуемых при осуще-
ствления образовательного процесса при выполнении научных исследо-
ваний, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ньж справочных систем:

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. Использо-
вание программных комплексов ЛИРА-САПР 2014, Midas GTS NX.

лъ
п/п

Наименование издания Впд
изда-
ния

Автор (авто-
ры)

Год
изда
ния

Место хране-
ния и количе-
ство

1

Методические }казания по
подготовке и оформлению
отчета о IIаучно-
исследовательской работе
(нир)

Ме-
тод.указ

ание

О. Б. Рулаков, Е
Н. Жутаева, В.

И. Гусева
2015

Библиотека Воро-
нежского ГАСУ

(}lь54з)

Вид учебных
занятии

Щеятельность обучающегося

Научные иссле-
дования

Составление обзора литераryрных источников по теме науrных
исследований. Выполнение модельных, натурных и численных
экспериментов, Обработка экспериментальных данных. Разработка
инженерных методов расчета объеюов исследования, Уточнение
методик, технологиlIеских аспекtов, относящихся к вь]полнlIемым
научным исследованиJIм. Написание и опубликование научных ста-
тей, высryпление на научных конференциях. Оформление и апро-
бация вы крскнои квilли икационной аботы

Подготовка к
зачету с оценкой

,Щ;rя получения аттестации аспирант должен подготовI,пь отчет по
научным исследованиям и защrгить его при сдаче зачета
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, необходимых для выполнения нагIных исследований:

r еliЬrаry.ru
о hФs://картанаlки.рф/
о dwg.rч
a www. fepo.ru/test - Федера.ltьный интернет-экзап,{ен в сфере профессиональ-

ного образования. Репетлционное тестирование
с www.edu.vgasu.ru - учебный портал ВГАСУ
о www.iprbookshop.ru - электроннм библиотека

11. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

1) Оборулование дJuI демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов.
2) Приборы и оборудование для испытания строительньIх конструкций, ос-

нований, фундаментов.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (образовательные технологии)

Наlчные исследования проводятся в Воронежском ГАСУ на лабораторной и
вычислительной базах кафедры строительньtх конструкций оснований и фунда-
ментов имени профессора Ю.М.Борисов. Испытание образцов и моделей конст-
рукций, фундаментов осуществляется в лабораторном корпусе (LКП). Материалы
и грунты используются в лабораториях кафедры, расположенных в ауд. 1018, 1020,
1216. Численные эксперименты проводятся в компьютерном классе кафедры, ауд,
l206. Подготовка рукописей научных статей и докJIадов осуществJшется в читЕuIь-
ных залах Воронежского ГАСУ или аспирантской комнате, аул. 1009

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 08.06.01 "Техника и технологии строительства" (Утвержден при-
казом Мин. Образования и науки РФ от < З0 > июля 2014 г. ЛЬ 87З).

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП): к.т.н., профессор
Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией
строительного института
<_2__l >> г., протокол Nq r'

Председатель: о ент

Эксперт
(В Ген екто

Ptr 2015

)

С.В.Иконин

.Щ.А. Казаков

ч ыхов В.А
(месrо работы)

к.т. н.

(заt]имаемая должtlость) (иниrмалы, фамилия)
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