
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.23.17 – Строительная механика  

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: Содержанием специальности являются методы расчета сооружений и 

их элементов на прочность, устойчивость и колебания при силовых, температурных и других 

воздействиях. 

Области исследований: К специальности относятся работы по следующим основным 

направлениям: 1. Общие принципы расчета сооружений и их элементов. 2. Линейная и нелинейная 

механика конструкций и сооружений, разработка физико-математических моделей их расчета. 3. 

Аналитические методы расчета сооружений и их элементов. 4. Численные методы расчета 

сооружений и их элементов. 5. Теория и методы оптимизации сооружений. 6. Теория и методы 

расчета сооружений на надежность. 7. Теория и методы расчета сооружений в экстремальных 

ситуациях (землетрясения, ураганы, взрывы и так далее); 8. Исследование нагрузок на 

сооружения. 9. Экспериментальные методы исследования сооружений и их элементов. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.23.17 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности  05.23.17; 

– 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 05.23.17. 

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. 

 


