


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи ГИА 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе 
высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 05.06.01 Науки о Земле.  

Задачами ГИА являются проверки уровней сформированности компетенций, 
определенных ФГОС, ООП АлтГТУ по направлению 05.06.01 Науки о Земле и 
отнесенных учебным планом ООП  к освоению на завершающем этапе в процессе 
государственной итоговой аттестации. 

1.2 Виды государственных аттестационных испытаний 
Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с 

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»,  
и  осуществляется в форме: 

–  подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;  
– представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  
 Государственный экзамен проводится в форме двух испытаний: 

1) устного междисциплинарного экзамена по актуальным разделам комплекса 
дисциплин (модулей): 

-   специальной дисциплины, одноименной с названием профиля обучаемых (с 
обязательным включением вопроса дисциплины в каждый экзаменационный билет),  

-  общепрофессиональным дисциплинам направления:  

 «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза»; 

 «Методы статистической обработки в научных исследованиях»;  

 «Методология подготовки  написания диссертации»; 

 «Педагогическая практика»,  
с распределением вопросов перечисленных дисциплин по разным экзаменационным 

билетам. 
2) защиты (с презентацией) индивидуального творческого задания, выполненного в 

период подготовки к сдаче государственного экзамена, по разработке рабочей программы 
дисциплины, одноимённой с названием научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки  проведения ГИА зафиксированы в календарном учебном графике ООП по 

направлению  05.06.01 Науки о Земле в пределах норм установленных ФГОС. 

1.4  Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
данного направления подготовки согласно ФГОС: 

- научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 



преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЕМОМУ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 
ГЭК  

Универсальные: 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные: 

А. Для профиля 03.02.08 Экология 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области инженерной экологии с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способность организовывать и проводить научно-исследовательскую работу в 
области инженерной экологии (ПК-2); 

 способность использовать современные методы и методики анализа для 
определения содержания веществ в различных средах, производить математическую 
обработку полученных данных (ПК-3);  

 способность представлять результаты проведенных исследований для 
опубликования (ПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных 
дисциплин по профилю «Экология» (ПК-5); 
Б. Для профиля 25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ПК-6); 

 способность организовывать и проводить научно-исследовательскую работу в 
области инженерной геологии, мерзлотоведения и грунтоведения (ПК-7); 

 способность представлять результаты проведенных исследований для 
опубликования (ПК-8); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных 
дисциплин по профилю «Инженерная  геология, мерзлотоведение и грунтоведение» (ПК-
9); 
В. Для профиля 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география 



 способность планировать территориальную организацию и размещение отдельных 
отраслей хозяйства, других сфер человеческой деятельности, в частности сферы услуг. 
(ПК-10); 

 способность осуществлять комплексные исследования геопространственных 
систем различной специализации, включая рекреационные (ПК-11); 

 способность осуществлять комплексные исследования региональных 
(территориальных) различий в уровне, качестве и образе жизни; неравномерность 
развития территорий (ПК-12); 

 готовность использовать комплекс методов исследования при анализе природно-
хозяйственных, антропогенных, производственных, рекреационных, социальных 
территориальных систем и структур (ПК-13); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных 
дисциплин по профилю «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география» (ПК-14). 

 
Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. 

2.2 Показатели освоения результатов образовательной программы 
 Таблица 1 

 
Код 

компете
нции 

Показатели освоения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 

методы планирования и 
организации научного 

эксперимента, основы научной 
организации труда и 

эргономики 

составлять план научного 
исследования 

формами и приемами 
формирования рационального 

образа жизни, навыками 
постановки задач 

исследования и составления 
плана выполнения научной 

работы 

ОПК-1 
основы научных, в том числе 

междисциплинарных 
исследований 

самостоятельно выстраивать 
методологию научных 

исследований в изучаемой области 

методами научно-
исследовательской работы в 

изучаемой области 

ОПК-2 
основы организации научных 

исследований в области 
химии и смежных наук 

выстраивать методологию научных 
исследований в области химии и 

смежных наук 

организаторскими 
способностями при 

организации научных 
исследований в области 
химии и смежных наук 

ПК-1 
основы научных 

исследований в области 
инженерной экологии 

выстраивать методологию научных 
исследований в области 
инженерной экологии 

методами научно-
исследовательской работы в 

области инженерной 
экологии 

ПК-2 
основы организации научных 

исследований в области 
инженерной экологии 

выстраивать методологию научных 
исследований в области 
инженерной экологии 

навыками проведения 
научно-исследовательской 

работы в области 
инженерной экологии 

ПК-3 

методики проведения анализа 
исследуемых веществ; 

методы математической 
обработки полученных 

данных 

осуществлять количественный 
химический анализ с 

использованием современного 
оборудования 

навыками количественного 
определения исследуемых 

веществ 



ПК-4 

требования к составлению 
отчетов по НИР и 

публикациям в научных 
журналах 

грамотно формулировать и 
обсуждать результаты НИР 

навыками изложения и 
структурирования 
результатов НИР 

ПК-5 

литературные источники по 
темам, связанным с 
образовательными 

процессами в области 
профессиональных 

дисциплин по профилю 
«Экология», методы 

написания методических 
материалов для 

использования в учебном 
процессе 

готовить методические материалы 
для использования в учебном 
процессе, составлять планы 
учебных занятий  в области 

профессиональных дисциплин по 
профилю «Экология» 

методами планирования и 
проведения учебных 
занятий, способами   

проведения занятий с   
аудиторией с 

использованием 
современных 

образовательных 
информационных 

технологий в области 
профессиональных 

дисциплин по профилю 
«Экология» 

ПК-6 

современные методы 
исследований и 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

 

обосновывать состав и методику 
проведения научных исследований  

в зависимости от сложности и 
ответственности поставленных 

задач 

методами выполнения 
научных исследований, 

составлением программ 
научно-исследовательских 

работ 

ПК-7 

литературные источники по 
темам, связанным с 
образовательными 

процессами, методы 
написания методических 

материалов для 
использования в учебном 

процессе 

 

готовить методические материалы 
для использования в учебном 
процессе, составлять планы 

учебных занятий 

 

методами планирования и 
проведения учебных занятий. 

способами   проведения   
занятий   с   аудиторией   с 

использованием 
современных 

образовательных 
информационных 

технологий. 

ПК-8 

современные методы 
исследований и 

информационно-коммуни-
кационных технологий  в 

области инженерной 
геологии, мерзлотоведения и 

грунтоведения; 

номенклатуру и основные 
строительные свойства 

грунтов; 

методы оценки изменений 
свойств грунтов под влиянием 

различных факторов; 

методы сохранения 
природных свойств грунтов 

при строительстве; 

об особенностях 
строительства в районах 

распространения 
многолетнемерзлых пород в 

Сибири. 

 

обосновывать состав и методику 
проведения инженерно-

геологических исследований в 
зависимости от сложности и 

ответственности объектов, искать, 
получать, анализировать, 

систематизировать и 
интерпретировать инженерно-
геологическую информацию; 

определять физико-механические 
свойства грунтов; 

рассчитывать количественные 
показатели свойств грунтов; 

проводить расчеты 
гидрогеологических параметров и 
устойчивости сооружений в связи 

с развитием негативных 
экзогенных геологических 

процессов 

моделировать  и прогнозировать 
гидрогеологические и инженерно-

геологические процессы и 
оценивать точность и 

достоверность прогнозов 

методами выполнения 
инженерно-геологических 
исследований для различ-
ных видов строительства 



ПК-9 

современные методы и 
способы представления 

проведенных исследований к 
опубликованию.  

Литературные источники по 
темам, связанным с 
образовательными 

процессами в области 
профессиональных 

дисциплин по профилю 
«Инженерная  геология, 

мерзлотоведение и 
грунтоведение», методы 
написания методических 

материалов для 
использования в учебном 

процессе 

 

 

искать, получать, анализировать, 
систематизировать и 

интерпретировать результаты 
научных исследований. 

 

Готовить методические материалы 
для использования в учебном 
процессе, составлять планы 
учебных занятий  в области 

профессиональных дисциплин по 
профилю «Инженерная  геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» 

 

способностью 
разрабатывать методики, 

планы и программы 
проведения научных 

исследований и разработок, 
готовить задания для 

исполнителей, 
организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать 
их результаты; 

способностью готовить 
научно-технические отчеты, 
обзоры публикаций по теме 

исследования. 

Методами планирования и 
проведения учебных 
занятий, способами   

проведения   занятий   с   
аудиторией   с 

использованием 
современных 

образовательных 
информационных 

технологий в области 
профессиональных 

дисциплин по профилю 
«Инженерная  геология, 

мерзлотоведение и 
грунтоведение» 

ПК-10 

теоретические основы 
территориальной организации 

и подходы к изучению 
размещения отраслей 

хозяйства 

выявлять территориальные 
характеристики сферы услуг, 

разрабатывать план  
территориальной организации 

отраслей хозяйства 

навыками территориального 
анализа размещения 
различных отраслей 

хозяйства. 

ПК-11 

структуру 
геопространственных систем 

различной специализации, 
туристско-рекреационную 

систему 

осуществлять комплексные 
исследования и проектировать 

туристско-рекреационные системы 

навыками комплексных 
исследований 

геопространственных 
систем региона. 

ПК-12 

региональные различия в 
уровне, качестве и образе 
жизни; неравномерность 

развития территорий 

осуществлять комплексные 
исследования в регионе, 

анализировать и обосновывать 
неравномерность развития 

территорий 

навыками комплексных 
исследований 

неравномерность развития 
территорий 

ПК-13 

комплекс географических 
методов исследования при 

анализе природно-
хозяйственных, 

антропогенных, систем и 
структур; методы 

исследования туристско-
рекреационных систем 

подобрать комплекс методов 
исследования при анализе 
природно-хозяйственных, 

антропогенных систем и структур 

навыками применения 
методов исследования 

туристско-рекреационных 
систем 

ПК-14 

литературные источники по 
темам, связанным с 
образовательными 

процессами в области 
профессиональных 

дисциплин по профилю 

готовить методические материалы 
для использования в учебном 
процессе, составлять планы 
учебных занятий  в области 

профессиональных дисциплин по 
профилю «Экономическая, 

методами планирования и 
проведения учебных 
занятий, способами   

проведения   занятий   с   
аудиторией   с 

использованием 



«Экономическая, социальная, 
политическая и 

рекреационная география», 
методы написания 

методических материалов для 
использования в учебном 

процессе 

 

социальная, политическая и 
рекреационная география» 

 

современных образователь-
ных информационных 
технологий в области 

профессиональных 
дисциплин по профилю 

«Экономическая, 
социальная, политическая и 
рекреационная география» 

3  МЕСТО  В СТРУКТУРЕ ООП 
Государственная итоговая аттестация является обязательной  составляющей ООП 

для аспиранта.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных аспирантом за 
период обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного 
построения и реализации перспектив своего развития и карьерного роста.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие  учебный план (индивидуальный учебный план). 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Виды и объёмы государственной итоговой аттестации 
Таблица 2  

 

Виды ГИА 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

 З
ЕТ

) 

В
се

го
 о

бъ
ем

 
ра

бо
ты

 (в
 

ча
са

х)
 

Всего учебных занятий (в 
часах) 

Лекц
ии  

Семи
нары  

Самост
работа  Аттест. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 3 108 - - 108 Экзамен 

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на 
соискание учёной степени кандидата наук 

6 216 - - 216 Защита 
НКР 

Всего 9 324 - - 324 - 

 
4.2.Содержание итоговой государственной аттестации.  

4.2.1 Программа подготовки к государственному экзамену по профилям 
направления 

Программа государственного экзамена приведена в приложении А к Программе 
ГИА. 

4.2.2 Порядок проведения экзамена  
- аспиранты должны быть ознакомлены с программой государственного экзамена не 

позднее, чем за два месяца до даты его проведения;  
-  выпускающая кафедра организует проведение необходимых консультаций; 

аспирантам,  разъясняет  принципы и порядок проведения экзамена, критерии оценки 
ответов,  порядок апелляции и пересдачи, а также дает ответы по существу на все 
вопросы, возникшие при подготовке к экзамену; 

– форма экзамена – устная,  экзаменационные листы (материалы для ответов на 
экзаменационные билеты) аспиранты пишут на специальных бланках, подготовленных 
выпускающей кафедрой; 



– продолжительность экзамена: подготовка к ответам на вопросы экзаменационного 
билета – не более 1,5 часа,  ответы на вопросы экзаменационного билета и собеседование с 
членами ГЭК по содержанию этих ответов ~ 0,5 часа; выступление (с презентацией) по 
РПД, одноименной с названием НКР аспиранта и ответы на вопросы по содержанию 
выступления  ~ 0,5 часа (при этом, выступление не более 0,25 часа). Между первой частью 
экзамена (подготовка и ответы на экзаменационные билеты) и второй (доклад по РПД и его 
обсуждение) - перерыв не менее 30 минут; 

– порядок хранения экзаменационных работ (экзаменационные листы), презентации 
доклада по РПД, результаты экзамена вместе с копиями контрольных экзаменационных 
заданий передаются в отдел аспирантуры и докторантуры в недельный срок после даты 
проведения экзамена, в дальнейшем результаты экзамена не пересматриваются; 
материалы экзаменационной процедуры хранятся на выпускающей кафедре в течение 
трёх лет. 

5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Паспорт фонда оценочных материалов для ГИА 
Таблица 3 

Виды ГИА 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Этап 
(начальный, 
основной, 

завершающий) 

Способ оценивания Оценочный материал 

Государствен
ный экзамен 

УК-5, 

ОПК-1,2 

ПК-1-5 для профиля 
03.02.08 

ПК-6-9 для профиля 
25.00.08 

ПК-10-14 для 
профиля 25.00.24  

Завершающий 

Экзамен 
(коллективное 
решение ГЭК) 

Комплект вопросов 
(билетов) по дисциплинам 
и блокам, выносимым на 

государственный экзамен.  
РПД, подготовленная 
аспирантом для ГЭК, 

презентация доклада и 
доклад по ней. 

Защита 
научно-

квалификаци
онной работы 

УК-5, 

ОПК-1,2 

ПК-1-5 для профиля 
03.02.08 

ПК-6-9 для профиля 
25.00.08 

ПК-10-14 для 
профиля 25.00.24 

Коллективное 
решение ГЭК, 

отзывы 
руководителя, 
организации, 

рецензия (рецензии) 

НКР, представленная на 
отзыв руководителю и 

рецензенту (рецензентам) 
и членам ГЭК, 

презентация, доклад, 
вопросы членов ГЭК 

   

5.2 Типовые вопросы для включения в экзаменационные билеты для оценки 
уровня освоения компетенций 

5.2.1   УК - 5, ОПК -1,  ПК – 1-5  
По спец. дисциплине профиля 03.02.08 Экология 
1. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

окружающую среду. 

2. Создание замкнутых производственных циклов. 



3. Создание замкнутых систем промышленного водоснабжения. 

4. Технологические схемы и установки очистки сточных вод от нефтепродуктов. 
5. Физико-химические основы процессов коагуляции, флокуляции, флотации. 

6. Физико-химические основы процессов адсорбции, жидкостной экстракции, 
ионного обмена, электрохимического окисления и восстановления. 

7. Сооружения для очистки воды: отстойники, усреднители, механические фильтры. 
8. Сооружения для очистки воды: нефтеловушки, фильтры-нейтрализаторы, 

электрокоагуляторы и электрофлотаторы. 
9. Мембранные аппараты для очистки воды. 

10. Классификация поверхностных вод по минерализации и химическому составу. 
11. Загрязнение водоемов, источники и возможные пути поступления загрязнения в 

водные объекты.  
12. Классификация загрязняющих веществ по виду воздействия на водную 

экосистему.  
13. Характеристика наиболее опасных загрязняющих веществ.  

14. Химический состав сточных вод, образующихся от различных видов 
хозяйственной деятельности.  

15. Критерии и стандарты качества воды.  
16. Нормирование качества воды для питьевого и рыбохозяйственного 

использования.  
17. Проектирование технологических систем, обеспечивающих минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

5.2.2   УК - 5, ОПК -1,  ПК – 6-9 

По спецдисциплине профиля 25.00.08  Инженерная  геология, мерзлотоведение 
и грунтоведение. 

1. Классификация современных эндогенных и экзогенных геологических процессов. 
Понятие об инженерно-геологических процессах. 

2. Напряженное состояние массивов пород. Геологические факторы, определяющие 
напряженное состояние массивов пород, и техногенные факторы, его  

3. Инженерно-геологическое изучение урбанизированных территорий. Генеральный 
план города и задачи инженерной геологии при его реализации на стадиях: районная 
планировка, генеральный и детальный план реконструкции и застройки города. 

4. Теоретические основы региональной инженерной геологии. Региональные 
геологические и зональные факторы формирования инженерно-геологических условий. 
Принципы и признаки инженерно-геологического районирования. 

 5.Инженерно-геологические карты и разрезы. Карты общие и специальные, условий 
и районирования, аналитические и синтетические, оценочные, прогнозные. 
Таксономические единицы инженерно-геологического районирования территории, их 
признаки и принципы выделения на картах различных масштабов. 

 6. Твердые компоненты грунтов: содержание, строение и свойства первичных 
силикатов, простых солей, глинистых минералов, органического вещества и органо-
минеральных комплексов, льда и газогидратов в грунтах. Влияние твердых компонент на 
свойства грунтов. 



7. Жидкие и газовые компоненты грунтов. Состав и структура жидкой компоненты 
грунтов. Показатели количественного содержания и энергетического состояния жидкой 
компоненты. Классификация и свойства воды разных видов в грунтах. Влияние на 
свойства грунтов. 
          8. Газовая компонента грунтов: происхождение, состав и состояние газов в грунтах. 
Показатели содержания газов в грунтах. Влияние газов на свойства грунтов. Биотические 
(живые) компоненты грунтов. Видовой состав микро- и макроорганизмов в грунтах. Их 
содержание и условия существования в грунтах, влияние на строение и свойства грунтов. 

9. Морфология структурных элементов грунта (их размер, форма, характер 
поверхности, особенности межфазных границ). Количественное соотношение 
структурных элементов, гранулометрический и микроагрегатный состав грунтов.  

10. Структурные связи в грунтах, их виды и типы контактов. Теория контактных 
взаимодействий. Пространственная организация грунтов: структура и текстура, их 
подразделение. Пустотность грунтов. Строение магматических, метаморфических, 
осадочных сцементированных и обломочных (дисперсных) грунтов. 

11.Физические свойства грунтов: плотность, водопроницаемость и 
влагопроводность, газопроницаемость, теплофизические, электрические, 
электрокинетические, электрохимические (коррозионные), магнитные и радиационные 
свойства. 

12. Физико-механические свойства грунтов, их подразделение. Деформационные 
свойства грунтов. Виды напряженного состояния и деформаций грунтов. Методы 
определений и показатели деформационных свойств. Соотношения между напряжениями 
и деформациями, обобщенный закон Гука. Объемная и сдвиговая деформируемость 
грунтов. Факторы сжимаемости и просадочности. 

13. Прочностные свойства. Методы определения и показатели прочностных 
свойств. Теории прочности грунтов. Факторы, определяющие прочность грунтов.  

14. Реологические свойства грунтов. Методы определения и показатели 
ползучести, релаксации напряжений и длительной прочности. 

15. Динамические свойства грунтов: тиксотропия, усталость, виброуплотнение, 
разжижение и плывунность. Методы определения и показатели. 

16. Лабораторные и полевые методы определения физико-механических свойств  
грунтов. 

17. Классификации грунтов:  общие, частные, отраслевые, региональные. 
Инженерно-геологическая характеристика основных типов магматических, 
метаморфических, осадочных сцементированных (крупнообломочных, мелкообломочных, 
пылеватых и глинистых, химически-осажденных и органогенных грунтов), дисперсных 
(крупнообломочных, песчаных, пылеватых (лессовых), глинистых, биогенных грунтов и 
почв), техногенных и искусственных грунтов. 

5.2.3   УК - 5, ОПК -1,  ПК – 10-14  

По спецдисциплине профиля 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география. 

1. Раскройте основные теоретические положения рекреационной географии 
2. Сравните теоретические представления о территориальной туристской 

системе, туристской кластере и территориальном туристском комплексе 
3. Какова структура туристско-рекреационного пространства. 

4. Каковы тенденции развития рекреации и туризма.  



5. Туристско-рекреационные ресурсы: классификации и особенности изучения 

6. Оценка туристско-рекреационных ресурсов 
7. Туристско-рекреационное проектирование: роль географии и виды 

проектирования.  
8. Раскройте особенности факторов развития рекреационного пространства 

9. формирования рекреационных потребностей (социально-экономические 
факторы, демографические факторы, социально-психологические факторы, медико-
биологические факторы, природные факторы). Отдых и рекреация: общее и особенное.  

10. Рекреационное районирование и функциональное зонирование: российский 
и за рубежный опыт. 

11. Дискретность и континуальность туристско-рекреационного пространства 
12. Ресурсно-географический подход к изучению туристско-рекреационного 

пространства  
13. Системный подход к изучению туристско-рекреационного пространства.  
14. Социально-географический подход к изучению туристско-рекреационного 

пространства. Каркасный подход к изучению туристско-рекреационного пространства.  
15. Западные концепции формирования структуры туристско-рекреационного 

пространства.   
16. Охарактеризуйте место туризма в мировом хозяйстве.  
17. Охарактеризуйте пространственные особенности основных типов 

туристских центров.  
18. Дайте характеристику основных туристских районов мира.  
19. Особенности структурных изменений в туристском хозяйства России в 

условиях перехода к рыночной экономике.  
20. Социально-экономические показатели мирового туризма. Концепция центра 

и периферии в мировой туристском пространстве. 
21. Место туризма в отраслевой структуре России.  
22. Распределение основных туристских ресурсов России.  
23. Туристские районы России: виды районирования.  
24. Раскройте особенности туризма в горных регионах России.  
25. Туристские центры России: типы и пространственные особенности.  
26. Раскройте территориальные особенности ресурсов и лечебно-

оздоровительного туризма России. 
27. Каковы пространственные различия познавательного туризма в России. 

5.2.4   УК - 5, ОПК -2    

По дисциплине «Профессиональные компетенции преподавателя технического 
вуза» и блоку Практика («Педагогическая практика») 

1. Методы и средства обучения в высшем образовании. 
2. Структура профессиональных компетенций и уровни сформированности 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 
3 Понятие и структура педагогической технологии, ее признаки. Критерии 

технологичности. 
4 Структура дидактического процесса. Обучение как вид познавательной 

деятельности. 
5. Основные виды деятельности и обучающие модели, реализуемые в технологии 

контекстного обучения; методы технологии контекстного обучения. 



6. Культура поведения, общения и  мышления педагога. 

5.2.5  ОПК -1    
По дисциплине «Методы статистической обработки в научных исследованиях» 
1. Содержание и этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение. 
2. Понятие, виды и задачи статистического изучения взаимосвязей явлений. 

Статистическое изучение корреляционной связи. 
3. Представление результатов статистической обработки массовых данных. 

Статистические таблицы. Статистические графики.  
4. Статистические показатели. Абсолютные показатели. Относительные показатели. 

Средние величины. 
5. Выборочное наблюдение. Виды и способы отбора единиц в выборочную 

совокупность. Ошибки выборочного наблюдения. 
5.2.6  ОПК -1    
По дисциплине «Методология подготовки и написания диссертации» 
1. Научные публикации и труды (тезисы, научная статья, диссертация, монография, 

автореферат и др.) как средства развития науки и научных школ. 

2. Требования ВАК РФ к диссертациям на степень кандидата наук и апробации их 
материалов в научной среде. 

3. Мировые наукометрические показатели. Показатели результативности научных 
работ. 

4. Разновидности информационного свертывания текста. Аннотация и реферат. 
Автореферат диссертации как пример информационного свертывания текста. Требования 
ВАК РФ к автореферату диссертации. 

5. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечень критических технологий РФ. 

6. Выбор исходных материалов, прототипов, методов исследований процессов и 
явлений в научной отрасли Вашего диссертационного исследования. 

7. Формулирование научной новизны, практической значимости результатов, 
полученных в диссертационной работе. Актуальность темы диссертационного 
исследования и достоверность полученных результатов. 

5.3 Требования к составлению контрольных экзаменационных заданий (КЭЗ) 
КЭЗ разрабатываются выпускающими кафедрами не позднее, чем за 2 месяца до 

государственной итоговой аттестации, утверждаются директором департамента 
аспирантуры и хранятся на выпускающей кафедре.  

КЭЗ состоят из экзаменационных билетов (в каждом из, которых – два вопроса 
(темы)) и задания на разработку рабочей программы дисциплины, одноименной с 
названием НКР аспиранта. 

Один из вопросов экзаменационного билета выбирается из перечня вопросов по 
актуальным проблемам спецдисциплины, одноименной с названием профиля программы 
03.02.08 Экология; 25.00.08  Инженерная  геология, мерзлотоведение и грунтоведение; 
25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, см. 
Приложение А. 



Другой вопрос по одной из тем других дисциплин, актуальные проблемы которых 
приведены в Приложении А, а типовые вопросы в п.п. настоящей  Программы ГИА. Для 
дисциплин по выбору составители КЭЗ отслеживают соответствие этого вопроса 
дисциплине, изучаемой конкретным аспирантом по выбору. Допускается включать 
комплексные вопросы, соответствующие нескольким из изученных аспирантом 
дисциплин 

КЭЗ  должны отвечать следующим требованиям: 

– количество КЭЗ должно быть не менее числа экзаменуемых; Трудоемкость ответов 
на все КЭЗ должна быть приблизительно одинаковой; 

– в КЭЗ не должно быть вопросов, не соответствующих требованиям ФГОС; 
– все КЭЗ должны быть индивидуальными, в них не должно быть повторяющихся 

вопросов; 
Задание на разработку рабочей программы дисциплины (РПД), одноименной с 

названием НКР, доклада и презентации на заседании ГЭК изложено в приложении Б к 
Программе ГИА. Однако за два месяца до государственного экзамена обучаемый и его 
научный руководитель согласуют тему НКР (а, следовательно, и РПД), если в процессе 
прохождения подготовки в аспирантуре на момент указанного согласования возникла 
необходимость в корректировании темы. При этом изменение названия темы НКР 
осуществляется в установленном порядке.  

 
5.4 Типовые вопросы  по докладу с презентацией РПД, одноименной с 

названием НКР 
1.Какие новые профессиональные задачи сможет решать обучаемый после изучения 

Вашей дисциплины? 
2. Какие элементы компетентностного подхода к обучению использовали Вы при 

проектировании Вашей дисциплины? 
3.Чем обоснован набор типов занятий с обучаемыми при разработке Вашего курса? 

4. Каков уровень подготовки должен быть  у изучающих Вашу дисциплину и учли 
ли Вы этот уровень при адресации Вашей дисциплины? 

5. Соответствует ли трудоемкость изучения Вашей дисциплины результатам, 
достигаемым в процессе её изучения? 

6. Какова эффективность запланированных Вами оценочных средств для контроля 
уровня сформированности дополнительных компетенций, приобретаемых после изучения 
Вашей дисциплины? 

5.5 Типовые вопросы членов ГЭК на защите научно-квалификационной 
работы 

1. Какими источниками Вы пользовались  при поиске научной информации по теме 
Ваших исследований? 

2. В каких изданиях опубликованы результаты Вашей работы? 

3. Какие математические модели Вы использовали при обработке результатов 
исследований? 

4. В чем новизна результатов Ваших исследований?  Как Вы охарактеризуете эту 
новизну: концепция, идея, обогащающая известную концепцию, или как новую методику, 
расширяющую границы познания?  



5. На каких конференциях были доложены и/или опубликованы результаты Вашей 
работы? 

6. Почему Вы выбрали для исследований именно эту методику? 

7. Какова погрешность, выбранного Вами метода анализа? Покажите интервал 
достоверности на графике. 

8. Дайте характеристику, выбранному Вами методу исследований.  
9. Как проводилась обработка экспериментальных данных? 

10. Какова достоверность полученных Вами результатов? 
11.Сформулируйте практическую ценность Ваших исследований?  

12. Каков Ваш вклад в результаты научных работ, опубликованных коллективом с 
Вашим участием?   

13. Чем обоснована теоретическая значимость результатов Ваших исследований? 
14. Чем обоснована практическая значимость результатов Ваших исследований?                                                   

15. Ваш прогноз по перспективы использования результатов Вашей работы.                                                       
16. Какие новые научные факты (факторы, гипотезы, тенденции, положения, идеи, 

доказательства) изложены в Вашей работе?  
17. Удалось ли Вам в НКР раскрыть существенные противоречия в  известных 

представлениях на  изучаемый вами предмет  (изучаемое явление, изучаемый процесс), 
если удалось, в чем оно заключается? 

18. Каков результат сравнения Ваших авторских научных достижений с данными, 
представленными в независимых источниках по данной тематике?  

19. Какое программное обеспечение использовано Вами при выполнении работы и 
обработке полученных результатов? 

20 Как Вы обосновали  в работе представительность выборочных совокупностей 
единиц наблюдения (измерения)? 

21. Можете ли вы заявить о наличии последовательного плана исследований по теме 
Вашей НКР?  Что не удалось Вам при его осуществлении? 

5.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания. 

Показатели оценивания компетенций представлены в таблице 4. Оценивание 
сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 Государственной экзаменационной комиссией в процессе заслушивания ответов на 
вопросы экзаменационного билета, доклада (с презентацией) по рабочей программе 
дисциплины, одноименной с названием НКР (диссертации) и ответов на вопросы членов 
ГЭК по указанным двум испытаниям 

 Государственной экзаменационной комиссией  (в процессе защиты НКР). 

 Рецензентом (рецензент  оценивает качество выполнения НКР по определённым 
критериям, отмечает достоинства и недостатки работы); 

 Руководителем обучаемого (в отзыве  оценивает умения и навыки выпускника и 
отмечает достоинства и недостатки). 

Для государственного экзамена 



В процессе ответов на вопросы оценивается уровень профессиональной 
исследовательской и педагогической компетентности аспиранта, что проявляется в 
квалифицированном представлении результатов обучения.  

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 
изложения, способность ответить на поставленный вопрос по существу и с 
использованием профессиональной терминологии. 

При оценивании сформированности компетенций по освоению основной 
образовательной программы в процессе экзаменационного испытания используется 4-
уровневая шкала.  

Ответ оценивается, исходя из следующих критериев: 
«Отлично» – содержание ответов исчерпывает содержание вопросов. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопросов, а также проявляет способность 
применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 
практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответов в основных чертах отражает содержание вопросов. 
Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 
незначительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, 
исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего 
обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответов в основных чертах отражает 
содержание вопросов, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты 
полностью. Имеются фактические пробелы не полное владение терминологией и 
литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 
двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость педагогических, 
исследовательских и информационных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответов не отражает содержание вопросов. 
Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответы 
не носят характер развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического 
применения педагогических, исследовательских и информационных компетенций на 
практике по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному 
испытанию – защите выпускной квалификационной работы 

При выставлении общей единой оценки государственной комиссией  используется  
тот или иной алгоритм  свертывания оценок, декомпозированных по членам комиссии и 
фрагментам экзаменационного испытания   (ответы на каждый вопрос экзаменационного 
билета, доклад, презентация, ответы на дополнительные вопросы). 

Аспирант считается  соответствующим требованиям ФГОС, если он в ходе 
государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 
свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи профессиональной 
деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера. Ниже 
данного порогового значения, который в действующей балльной системе оценок 
соответствует оценке в 3 балла, лежит область несоответствия уровня подготовки 
обучающегося требованиям ФГОС, что влечет за собой заключение ГЭК о 
неудовлетворительной оценке, полученной обучаемым по результатам государственного 
экзаменационного испытания.  

Для защиты НКР 



Второе испытание в рамках ГИА представляет собой защиту результатов научно-
исследовательской работы (НКР), выполненной обучающимся, в виде научного доклада, 
демонстрирующую степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-
педагогической деятельности.  

Требования к научно-квалификационной работе определяются  ГОСТ Р 7.0.11-2011 
и федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

При оценивании сформированности компетенций по освоению основной 
образовательной программы в процессе защиты НКР используется двухуровневая шкала: 
«защищено», «не защищено».  Оценка «защищено» означает успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

 До выставления единой оценки государственной комиссией  рекомендуется 
использовать более дифференцированную (например, четырёх уровневую шкалу), оценки 
в которой декомпозируются по членам ГЭК и фрагментам процедуры защиты НКР 
(доклад, презентация, рецензия, отзыв руководителя, уровень апробации НКР в 
публикациях и на конференциях, ответы на вопросы, проверка на плагиат).  При 
свертывании дифференцированных оценок в единую оценку с двухуровневой шкалой 
ГЭК самостоятельно определяет удельные веса предварительных оценок в более 
дифференцированной шкале и определяет критерий соответствия шкал. Например, при 
переходе от шкалы: 2,3,4,5 к шкале: «защищено», «не защищено» можно рекомендовать 
следующее соответствие: «защищено» ↔ «  ≥2,5 », «не защищено»  ↔  « < 2,5 ». 

Для определения дифференцированных оценок за отдельным оценивающим 
материалам (средствам)  рекомендуется следующая таблица.  

Таблица 4 

Оценочный 
материал Критерий 

Оценка по 
4–х 

уровневой 
шкале 

Научно- 
квалификационн
ая работа (НКР) 

Материал НКР по показателям оцениваемых  компетенций на 
высоком уровне 5 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций 
представлен на хорошем уровне 4 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций на 
удовлетворительном  уровне 3 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций 
представлен неудовлетворительно 2 

Доклад 

Доклад глубоко и последовательно отражает суть работы, 
демонстрирует высокий уровень освоения оцениваемых компетенций 5 

Доклад отражает на хорошем уровне суть и последовательность  
изложения работы, демонстрирует средний уровень освоения 

оцениваемых компетенций 
4 

Доклад не в полной мере отражает суть работы, нарушена 
последовательность изложения, демонстрирует минимальный 

уровень освоения оцениваемых компетенций 
3 



Доклад не последователен, не ясна суть работы, демонстрирует, что 
минимально допустимый  уровень освоения оцениваемых 

компетенций не достигнут 
2 

Вопросы членов 
ГЭК 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали высокий 
уровень сформированности оцениваемых компетенций 5 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали средний 
уровень сформированности оцениваемых компетенций 4 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали  минимально 
допустимый уровень сформированности оцениваемых компетенций 3 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали,  что 
минимально допустимый уровень сформированности оцениваемых 

компетенций не достигнут. 
2 

Рецензия 
Оценка  рецензента 

сформированности оцениваемых компетенций 
5 , 4, 3, 2 

Отзыв 
руководителя Оценка  руководителя сформированности оцениваемых компетенций 5, 4, 3, 2 

Апробация 
материалов НКР 

в научной 
печати 

Число 
публикаций в 
изданиях из 
списка ВАК 

≥4 (для техн.),   ≥5 (для гуман. направлений) 5 

3 (для техн.),   4 (для гуман. направлений) 4 

2 (для техн.),   3 (для гуман. направлений) 3 

<2 (для техн.),   <3 (для гуман. направлений) 2 
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Программа государственного экзамена содержит: 

– перечень разделов, тем и дидактических единиц учебных дисциплин 
образовательной программы, выносимых для проверки на государственном экзамене, 
обеспечивающих формирование у обучающихся компетенций, отнесенных к ГИА; 

– рекомендуемую литературу. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой. 

 

1 Для формирования (освоения) УК-5, ОПК-1,  ПК–1-5 (по актуальным 
вопросам спецдисциплины профиля 03.02.08 Экология) 

1.1 Программа 
Раздел 1. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
Классификация методов очистки промышленных стоков. Механические, 

химические, физико-химические и биохимические методы очистки. Доочистка сточных 
вод. Отстойники, усреднители, механические фильтры, нефтеловушки, фильтры-
нейтрализаторы, электрокоагуляторы и электрофлотаторы, установки для 
ультрафильтрации и обратного осмоса. 

Раздел 2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов 
Классификация поверхностных вод по минерализации и химическому составу. 

Химический состав и свойства воды. Загрязнение водоемов, источники и возможные пути 
поступления загрязнения в водные объекты. Классификация загрязняющих веществ по 
виду воздействия на водную экосистему. Характеристика наиболее опасных 
загрязняющих веществ. Химический состав сточных вод, образующихся от различных 
видов хозяйственной деятельности. Критерии и стандарты качества воды. Нормирование 
качества воды для питьевого и рыбохозяйственного использования. Проектирование 
технологических систем, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

1.2 Литература 

1.2.1 Основная литература  
1. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды. Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2014. – 416 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49467. Загл. 
с экрана. 

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Черняев А. В. – Электрон. дан. – 
СПб.: Лань, 2014. – 364 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043. Загл с экрана. 

3. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. – Электрон. 
дан. – СПб.: Лань, 2015. – 333 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60654. Загл. с экрана. 

4. Лазуткина Ю.С., Сомин В.А. Общая экология. Учебное пособие. – Барнаул: Изд-
во «Азбука», 2007 – 134 с. (5 экз.) 

5. В.А. Сомин, Л.Ф. Комарова, Ю.С. Лазуткина Оценка воздействия на окружающую 
среду и экологическая экспертиза. Учебное пособие. Барнаул, АлтГТУ, 2011.–127 с. 
(5 экз.) 



1.2.2 Дополнительная литература  
1. Водный кодекс Российской Федерации от 16 .11.1995 г. № 167-ФЗ. 
2. Сотникова, Е.В. Техносферная токсикология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 424 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64338. Загл. с экрана. 

3. Лазуткина Ю.С., Сомин В.А. Общая экология. Учебное пособие. – Барнаул: Изд-
во «Азбука», 2007 – 134 с. 

4. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное 
пособие [для вузов] /А. Г. Ветошкин.- Москва: Абрис, 2012 - 639 с. ил. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117487  

5. Фридланд, С.В. Основы инженерных расчетов: /С. В. Фридланд [и др.].- М.: 
КолосС, 2008 – 176 с.  ил. (5 экз.) 

6. Иванов, В.М. Комплексное использование водных ресурсов: метод. указания к 
самостоят. работе студентов специальности 290800 "Водоснабжение и водоотведение" /В. 
М. Иванов, А. П. Кротов; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2003 – 52 с.  ил. (1 экз.) 

1.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  
1. Куртукова Л.В., Лазуткина Ю.С. Методические указания к контрольной работе по 

дисциплине "Экология" для студентов заочной формы обучения. Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2015 – 9 с. (5 экз.). 

2 Для формирования (освоения) УК-5, ОПК-1,  ПК–6-10 (по актуальным 
вопросам спецдисциплины профиля 25.00.08  Инженерная  геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение) 

2.1 Программа  
Тема 1 (раздел «Инженерная геология»). Влияние генезиса, петрографического 

состава, геологических и физических полей, природных вод, истории геологического 
развития территорий и техногенеза на формирование инженерно-геологических и 
геокриологических особенностей грунтов и слагаемых ими частей литосферы. 

Теоретические основы региональной инженерной геологии. Региональные 
геологические и зональные факторы формирования инженерно-геологических условий. 
Принципы и признаки инженерно-геологического районирования. Инженерно-
геологические карты и разрезы. Карты общие и специальные, условий и районирования, 
аналитические и синтетические, оценочные, прогнозные. 

Тема 2 (раздел «Грунтоведение»). Физическое, математическое, аналоговое и другое 
моделирование геологических, геокриологических и инженерно-геологических процессов, 
прогноз их развития во времени-пространстве, оценка и управление геологическими 
опасностями и геологическими рисками. 

Физико-механические свойства грунтов, их подразделение. Деформационные 
свойства грунтов. Виды напряженного состояния и деформаций грунтов. Прочностные 
свойства грунтов. Теории прочности грунтов. Факторы, определяющие прочность 
грунтов. Реологические свойства грунтов. Динамические свойства грунтов. Лабораторные 
и полевые методы определения физико-механических свойств грунтов. 

2.2 Литература  

2.2.1 Основная литература  



1. Ананьев В.П., Потапов А.Д., Филькин Н.А.Специальная инженерная геология - 
М.: Высш. шк.; 2008.- 262с.  

2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Основы геологии, минералогии и петрографии - М.: 
Высш. шк.; 2008.- 399с.  

3. Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И. Механика грунтов: Учебник. – М.: 
Изд-во АСВ, 2009. – 264 с. 

4. Ухов С.Б. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Высш. шк., 
2007 – 565 с. 

5. Усиление оснований и реконструкция фундаментов.: Учебник / И.В. Носков, 
Г.И.Швецов, ОАО «Издательство Высшая школа» М.:Абрис,2012.-134с.:ил. – Электронно-
библиотечная система Университетская библиотека online”» -http://astulib.secna.ru/.                                              

2.2.2 Дополнительная литература  
1. Бартоломей А.А. Механика грунтов. – М.: АСВ, 2003. – 304 с.  

2. Платов Н.А. Основы инженерной геологии.- М.: ИНФРА-М.; 2003. – 173с. 
3. Казарновский В.Д. Основы инженерной геологии, дорожного грунтоведения и 

механики грунтов. – М. Интрансдорнаука, 2007. – 283с.             

2.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  
1. Вяткина Е.И., Носков И.В. Лабораторный практикум по механике грунтов с 

элементами УИРС: уч. пособие. - / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-
во АлтГТУ, 2010 – 120 с.  

2. Носков И.В., Вяткина Е.И. Основания и фундаменты. Примеры расчета: уч. 
пособие./-  Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова.–  Барнаул: Изд-во АлтГТУ,2013 – 124 
с.-34 экз. 

3 Для формирования (освоения) УК-5, ОПК-1,  ПК–11-15 (по актуальным 
вопросам спецдисциплины профиля 25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география) 

3.1 Программа 

Раздел 1. Теория и методология географической науки. Основные 
составляющие экономико-географических исследований. 

Объект и предмет изучения географической науки. Методологическая база развития 
социально-экономической географии. Развитие экономико-географических исследований 
в России и за рубежом. 

Тема 1.  Рекреационная география как наука. Основные положения рекреационной 
географии. 

Понятие рекреационной географии. Место рекреационной географии в системе 
географических наук. Субъекты рекреации. Задачи и функции рекреации. Тенденции 
развития рекреации. Рекреационные ресурсы. Рекреационное пространство как часть 
социального пространства. Рекреационный потенциал территории. Рекреационное 
проектирование. Факторы формирования рекреационных потребностей (социально-
экономические факторы, демографические факторы, социально-психологические 
факторы, медико-биологические факторы, природные факторы). Отдых и рекреация: 
общее и особенное.  

Тема 2. Географическое пространство. Теоретические основы туристско-
рекреационного пространства.  



Сущность, структура, виды туристско-рекреационного пространства. Основы 
формирования туристско-рекреационного пространства. Рекреационное районирование. 
Дискретность и континуальность туристско-рекреационного пространства 

Тема 3. Современные методы исследования туристско-рекреационного пространства  
Подходы к изучению туристско-рекреационного пространства. Ресурсно-

географический подход (оценка рекреационных ресурсов). Системный подход. 
Исторический подход. Социологический подход. Экономический подход. Каркасный 
подход. Западные концепции формирования структуры туристско-рекреационного 
пространства.   

Раздел 2. Территориальная организация производительных сил общества.      
Тема 1. География мирового хозяйства, международное разделение труда. Основные 

туристские районы мира.  
Место туризма в мировом хозяйстве. Туризм в международном разделении труда. 

География основных типов туристских центров. Основные туристские районы мира.  
Тема 2. Экономико-географических анализ отраслей хозяйства России и стран СНГ. 

Место туризма в отраслевой структуре.  
Система экономических показателей, характеризующих отрасли материального 

производства и непроизводственной сферы в географическом аспекте. Особенности 
структурных изменений хозяйства России и других стран СНГ в условиях перехода к 
рыночной экономике и под влиянием НТР. Социально-экономические показатели 
мирового туризма. Концепция центра и периферии в мировой туристском пространстве. 

Раздел 3. Развитие современного мирового хозяйства и экономики России    
Тема 1. Рекреационная география России 

Место туризма в отраслевой структуре России. Туристские ресурсы России. 
Туристские районы России. Туризм в горных регионах России. Туристские центры 
России. География активного туризма. География лечебно-оздоровительного туризма. 
География познавательного туризма. 

3.2 Литература 
3.2.1 Основная литература  
1. Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное 

пособие / А.И. Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с – Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник / 
Е.Ю. Алексейчева. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 376 с. с – Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география 
: учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 272 с. – 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online» 

4. Сычева, И.Н. Региональная экономика : учебное пособие /   И.Н., Сычева, 
А.Л Полтарыхин. – М.: Инфра-М, 2014.-400с.  

3.2.2 Дополнительная литература  
1. Тархов, С.А. География : учебник / С.А. Тархов, Е.В. Середина, 

Л.В. Королёва ; Российская международная академия туризма ; под ред. Е.В. Серединой. - 



М. : Российская международная академия туризма, 2008. - 344 с.– Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online» 

2. Кравчук, Л.А. Структурно-функциональная организация ландшафтно-
рекреационного комплекса в городах Беларуси / Л.А. Кравчук. - Минск : Белорусская 
наука, 2011. - 198 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. Кусков А.С., Рекреационная география / А.С. Кусков, Голубева В.Л., 
Одинцова Т.Н. Учебно-методический комплекс. - М.: МПСИ, Флинта , 2005. - 496 с. 

4. Кружалин, В.И. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: 
отечественные и зарубежные исследования: монография / В.И. Кружалин, А.Ю. 
Александрова — М. : Советский спорт, 2008. — 430 с.  — М. : Советский спорт, 2008. — 
430 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

5. Николаенко, Д.В. Рекреационная география: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 288 с.  

6. Сычева, И.Н. Новая парадигма социально-экономического развития и 
модернизации регионов России / И.Н. Сычева. – М.:АНО Изд.дом "Научное обозрение", 
2015.-145с. 

7. Мамедова, Н.А. Территориальная организация населения : учебно-
практическое пособие / Н.А. Мамедова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 112 
с. с – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online» 

8. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию: базовый курс для 
экономистов, менеджеров, географов и регионоведов: учеб. для вузов / А. Ю. Скопин. -
 М.: Владос, 2001. - 272 с. 

4 Для формирования (освоения) УК-5, ОПК-2 (по актуальным вопросам 
дисциплине «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза») 

4.1 Программа 

Раздел 1. Психолого-педагогические компетенции преподавателя высшей 
школы 

Тема 1. Теоретико-методологические основы общей и профессиональной 
педагогики. Структура дидактического процесса. Обучение как вид познавательной 
деятельности. 

Тема 2. Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. 
Структура профессиональных компетенций и уровни сформированности 
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

Раздел 2. Методические компетенции преподавателя высшей школы 
Тема 1. Педагогические технологии в современном образовании. Методы и средства 

обучения в высшем образовании. Основные виды деятельности и обучающие модели, 
реализуемые в технологии контекстного обучения; методы и технологии контекстного 
обучения. 

Тема 2. Личностно- и деятельностно-ориентированные технологии обучения. 
Понятие и структура педагогической технологии, ее признаки. Критерии 
технологичности. 

Раздел 3. Межкультурные компетенции преподавателя высшей школы 
Тема 1. Культура преподавателя высшей школы. Культура поведения и мышления 

педагога. 



Тема 2. Организация педагогического общения в условиях высшей школы 

4.2 Литература  
4.2.1 Основная литература  
1) Громкова М. Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие. Юнити-Дана, 2015. 

Объем (стр): 446.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717 . 
2) Астафьева Л. С. , Астафьев Л. М. Педагогика. Учебное пособие для студентов-

иностранцев. Российский университет дружбы народов, 2013, Объем (стр): 122 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226454 . 

4.2.2 Дополнительная литература 
1) Лаврентьева Н.Б. Инновационное обучение: приемы, методы, технологии 

[Электронный ресурс]/ Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А.. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 
2009. – 45с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum 

2) Неудахина Н.А. Современные образовательные технологии: модульный курс 
[Электронный ресурс]/ Н.А. Неудахина, Т.С. Федорова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. 
– 244с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/ 

3) Лаврентьев, Г.В. Теория обучения: сборник практических заданий / 
Г.В.Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008.- 96 с. (8 экз.) 

4) Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания / В.С. 
Селиванов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2005. – 335 с. (25 экз.).  

5) Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход / Ю.Г. 
Фокин. – М.: Академия, 2006. – 240с. (37 экз.). 

6) Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога / А.П. 
Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 
365с. (36 экз.). 

7) Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке 
специалистов / Г.В. Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт.гос.ун-та, 2009. – 
165с. (30 экз.). 

8) Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 672 с. – 50 экз. 

9) Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / Сост. И.В. Дубровина, 
А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 2007. (10 экз.) 

10) Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 
личности. – М: Академия, 2005. (5 экз.) 

4.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  
11) Федорова Т. С.   Педагогические технологии: сборник учебных проектов /Т. С. 

Федорова, Н. А. Неудахина; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во 
АлтГТУ, 2015.-102 с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/ 

12) Кузеванова О.М. Общая и профессиональная педагогика: сборник практических 
и самостоятельных работ [Электронный ресурс]/ О.М. Кузеванова, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. 
Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 268 с. - Режим доступа: ЭБС АлтГТУ 

5 Для формирования (освоения) ОПК-1 (по актуальным вопросам дисциплины 
«Методы статистической обработки в научных исследованиях»). 



5.1 Программа 
Тема 1. Теоретические основы статистического исследования. Основные понятия 

статистики: Статистическая закономерность,  статистическая совокупность, 
статистический показатель, единица совокупности и признак.  

Тема 2. Этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение. 
Объект наблюдения, единица наблюдения. Методы сплошного и выборочного 
наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. Виды группировок. Формы 
представления результатов статистической обработки. Статистические таблицы и 
графики.  

Тема 3. Средние величины в статистике.  
Средняя величина и ее сущность. Метод средних - важнейший  прием научного 

обобщения. Виды средних и способы их вычисления.  

Тема 4. Вариационный анализ.  
Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Абсолютные 

показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение). Дисперсия, ее расчет и свойства.  

Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи  явлений. Понятие о 
статистической связи. Методы изучения статистической связи. Частная и множественная 
корреляция.  

Параметрические методы определения тесноты связи. Коэффициент корреляции и 
корреляционное отношение. Множественный и частные коэффициенты корреляции. 
Регрессионный метод анализа связи.  

Тема 6. Выборочное наблюдение.  
Основные проблемы теории выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их 

обобщающие характеристики. Виды выборки: собственно случайная, механическая, 
тайная, типологическая, многоступенчатая, моментная. 

Тема 7. Статистическая обработка массовых данных с использованием 
специализированного программного обеспечения. 

Программное обеспечение для статистической обработки массовых данных. 
Возможности Microsoft Office Excel   для статистического моделирования и анализа. 
Использование специализированных пакетов в соответствующей профессиональной 
области. Автоматизированный корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи 
статистических данных в среде MS Excel. 

5.2 Литература 
5.2.1 Основная литература:  
1. Балдин К. В., Рукосуев А. В. Общая теория статистики: учебное пособие Издатель: 

Дашков и Ко, 2015.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786&sr=1 

2. Гусаров В. М. , Кузнецова Е. И. 

Статистика: учебное пособие 
Юнити-Дана, 2012 

Объем (стр): 480 - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117190   

3.  Воронин, Валерий Федорович. 



Статистика [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / В. Ф. Воронин, Ю. В. 
Жильцова ; под ред. В. Ф. Воронина. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 579 с. : ил. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117335.   

5.2.2  Дополнительная литература:  
1. Годин, Александр Михайлович. 
Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Годин. - 11-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 412 с. - ЭБС "Лань". - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56301.  

2. Горяинова Е. Р. , Панков А. Р. , Платонов Е. Н. Прикладные методы анализа 
статистических данных: учебное пособие. – М.: Высшая школа экономики, 2012. 312 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 

3. Никифорова Н. Г., Лялин В. С., Зверева И. Г. Статистика : теория и практика в 
Excel: учебное пособие Издатель: Финансы и статистика, 2010 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78916&sr=1 

4. Статистика : учебник : [для вузов по экон. специальностям / И. И. Елисеева и др.] ; 
под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Юрайт, 2010. - 565 с. : ил. - (Университеты России). – 1 
экз.  

5. Книга А.С. Статистика. Учебное пособие. – Барнаул, Изд-во АлтГТУ, 2009. – 4 
экз. 

6. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б. Теория 
статистики: учебник М.: Финансы и статистика, 2011 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79707&sr=1 

6 Для формирования (освоения) ОПК-1 (по актуальным вопросам дисциплины 
«Методология подготовки и написания диссертации»). 

6.1 Программа  
Раздел 1. Общие требования, предъявляемые к научным трудам и диссертации 

как их разновидности 
Тема 1. Наука, научная публикация и диссертация. Понятие науки и научных школ. 

Научная публикация (тезисы, научная статья, диссертация, монография, автореферат и 
др.). 

Понятие диссертации. Смысл и цели диссертационной работы. Диссертация как 
средство развития науки. 

Тема 2. Требования ВАК к диссертациям. Требования ВАК РФ к соискателям 
научных степеней, их диссертациям, а также к апробации материалов диссертаций в 
научной среде. Типы диссертаций, Номенклатура специальностей научных работников. 
Паспорт научной специальности. 

Раздел 2. Актуальные вопросы подготовки диссертации 
Тема 1. Постановка цели и задач диссертационной работы. Приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечень 
критических технологий РФ. (Указ Президента РФ №899 от 07.06.2011г.). Разработка 
целей и задач диссертационной работы. Определение ожидаемых результатов 
исследований, их места в решении задач научно-технического, технологического и 
социального развития страны. Формулирование темы диссертации в соответствии с 
приоритетами развития науки, техники, критических технологий.  



Тема 2. Методология получения массива первичных данных: расчетных, 
экспериментальных, аналитических, др. Выбор исходных материалов, прототипов, 
методов исследований процессов и явлений. Выбор экспериментальных, теоретических и 
расчетных методов для описания процессов, исследования структуры и определения 
свойств материалов, разработки аппаратурных решений. 

Тема 3. Выводы по работе. Алгоритм формулирования выводов. Формулирование 
выводов по главам и по диссертации. Формулирование научной новизны, практической 
значимости результатов, полученных в диссертационной работе. 

Раздел 3. Особенности подготовки  научных публикаций, материалов. 
Тема 1. Научные публикации. Виды научных изданий. Реферируемые научные 

издания. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей 
аттестационной комиссии. Мировые наукометрические показатели. Показатели 
результативности научных работ: индекс цитируемости, индекс цитируемости научного 
журнала, импакт-фактор, индекс Хирша, др. Источники библиометрических данных 
(Scopus, Web of Science, РИНЦ и др.). 

Тема 2. Информационное свертывание текста.  
Разновидности информационного свертывания текста. Лексическое и семантическое 

свертывание. Аннотация и реферат как основные виды вторичных документов.. Правила 
подготовки аннотаций, рефератов, конспектов. Автореферат диссертации как пример 
информационного свертывания текста. Требования ВАК РФ к автореферату диссертации. 

6.2 Литература 

6.2.1 Основная литература:  
1. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

Дашков и Ко, 2012 Объем (стр): 488. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229293 . 

2. Горелов В. П. , Горелов С. В. , Боровиков Ю. С. , Нейман В. Ю. Путь от 
магистранта до профессора: водный транспорт Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=364594 . 

 

6.2.2 Дополнительная литература:  
1. Аристер Н.И., Резник С.Д., Сазыкина OA. Диссертационный менеджмент в 

вопросах и ответах. /Под общ.ред.Шамхалова Ф.И. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. – 1 экз.  
2. Муратова Е.И., Дворецкий С.И., Иванов А.Ю. Особенности разработки учебного 

плана аспирантов //Высшее образование в России. 2015. № 2. – С. 40-48. – 1 экз.  
3. Андреев Г. И. , Барвиненко В. В. , Верба В. С. , Тарасов А. К. , Тихомиров В. А. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. Финансы и 
статистика, 2012. Объем (стр): 296. Режим доступ: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203. 
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Введение 
Программой  государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
предусматривается проведение государственного экзамена, состоящего из двух частей: 
устного экзамена по специальному предмету и выполнение индивидуального творческого 
задания по разработке фрагментов учебно-методического комплекса по факультативной 
дисциплине. Название  дисциплины совпадает с темой выпускной научно-
квалификационной работы аспиранта.    

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (далее УМКД) является 
частью основной образовательной программы по каждому направлению (специальности) 
подготовки. Под УМКД понимается интерактивный комплект учебно-методических и 
информационных материалов, обеспечивающих полную совокупность образовательных 
услуг (организационных, методических, теоретических, практических, 
экспериментальных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для 
самостоятельного изучения конкретной учебной дисциплины с использованием 
современных информационных и/или телекоммуникационных технологий. 

В общем случае УМКД содержит: 

– рабочую программу учебной дисциплины; 
–  методические указания студентам по учебной дисциплине; 

–  контрольно-измерительные материалы; 
– методические рекомендации преподавателю по учебной дисциплине. 

В качестве приложений к методическим указаниям студентам, в интересах 
обеспечения их самостоятельной работы по дисциплине, могут разрабатываться 
различные следующие учебно-методические материалы: 

– краткий курс лекций;  

– рабочая тетрадь студента; 
– методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (курсовых 

работ), проведению  практических и лабораторных занятий; 
– другие учебно-методические разработки, необходимые для выполнения 

студентами групповых и индивидуальных самостоятельных работ. 
Одним из вариантов индивидуального творческого задания, разрабатываемого 

аспирантом в качестве составной части государственного экзамена, может служить 
фрагмент УМКД в виде Рабочей программы  (РП) факультативной дисциплины. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 г. № 1367, рабочая программа (РП) дисциплины включает в себя: 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

– указание места дисциплины  в структуре образовательной программы;  
– объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  



– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведённого на них количества часов и видов учебных занятий;  

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине;  

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине;  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины;  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины;  

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Содержание структурных элементов рабочей программы приведено ниже в форме  
Макета рабочей программы, в котором курсивом в скобках даны пояснения к заполнению 
разделов  рабочей программы и примечания.  
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1 Цели и задачи дисциплины – перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине определяется 
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения образовательной программы (ОП). 

В таблице 1 приведены результаты обучения по дисциплине (знать, уметь, 
владеть), соотнесённые с общими результатами освоения образовательной программы, 
которые будут проверяться оценочными средствами на промежуточной аттестации 
обучающегося.  

Таблица 1– Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает  
Факультативная дисциплина* 

 

Перечень компонентов   
результатов обучения по 

дисциплине** Коды 
компетенций 

 
Содержание компетенций 

  Знать: 
Уметь: 

Владеть: 

  Знать: 

Уметь: 
Владеть: 

 

(Примечания: 
* Перечень и содержание компетенций (общекультурных и профессиональных) 

формируется аспирантом самостоятельно в соответствии с тематикой научно-
квалификационной работы, положенной в основу содержания данной факультативной 
дисциплины. 

** Перечень компонентов результатов обучения по дисциплине формируется в 
соответствии с указанными компетенциями; они служат основой для разработки фонда 
оценочных средств по данной дисциплине). 

 
Пример заполнения  таблицы1 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает  
дисциплина* 

 

Перечень компонентов  
результатов обучения по 

дисциплине** Коды 
компетенций 

 
Содержание компетенций 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию 

Знать: 



информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения 

– основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации цели 
и методы её достижения; 
уметь:  

– анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию; 
– ставить цель и 
формулировать задачи по её 
достижению; 

владеть: 
культурой мышления. 

 

2 Место факультативной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина ______________________________________ является факультативной 

                                                  наименование дисциплины 
(входит в блок 1 «Дисциплины» рабочего учебного плана направления (профиля)  
подготовки). Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения факультативной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные при изучения следующих «предшествующих» дисциплин: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
  

(В качестве требований к предварительным компетенциям, сформированным до начала 
изучения факультативной дисциплины, приводится список дисциплин, результаты 
которых необходимы для изучения данной дисциплины. Указываются требования к 
«входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении 
факультативной дисциплины и приобретённым в результате освоения 
«предшествующих» дисциплин).  

 
Компетенции, формируемые при изучении факультативной дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин учебного плана:  
 

(Приводится перечень «последующих» дисциплин) 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
 

Данная факультативная дисциплина изучается на _____ курсе (ах),  
в ________ семестре (ах). 



 

3 Объём дисциплины  
  

Общая трудоёмкость (объём) факультативной дисциплины  составляет _____ зачётных 
единиц (з.е.), ____ академических часов.  

 
 (Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме контактной 
работы студентов  с преподавателем и в форме самостоятельной работы студентов).  
 

Контактная работа студента с преподавателем составляет ______ час.; объём 
самостоятельной работы студента______    час. 

 
(Объём часов контактной работы студентов с преподавателем включает часы, 
выделенные на аудиторную и внеаудиторную работу: на занятия лекционного и 
семинарского типа, лабораторные занятия, групповые консультации и  индивидуальную 
работу студентов с преподавателем, а также аттестационные испытания 
промежуточной аттестации студентов. Объём часов на промежуточную аттестацию 
в форме экзамена составляют 36 ч, которые входят в общую трудоёмкость дисциплины.  

Для самостоятельной работы по дисциплине указываются только часы, 
запланированные для выполнения её студентом без контактов с преподавателем).  

 

4 Структура и содержание факультативной дисциплины 
 

(Согласно приказу № 1367, по образовательным программам могут проводиться 
учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 
проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – практические занятия); 
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ; групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой); самостоятельная работа обучающихся.  

При разработке фрагментов УМКД аспирант планирует проведение учебных 
занятий по факультативной дисциплине по своему усмотрению, выбирая из всех 
существующих видов учебных занятий необходимые и достаточные для освоения 
дисциплины). 

 
Структура и содержание дисциплины представлены в таблицах 2-7. 

 
Таблица 2 – Содержание дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего Семестр 



часов 

Аудиторные занятия  (всего)    

в том числе:    

лекции    

практические занятия    

семинары    

лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

индивидуальная работа студента с преподавателем:     

курсовое проектирование    

групповые, индивидуальные консультации и иного 
вида учебная деятельность, предусматривающие 
групповую и индивидуальную работу студента с 
преподавателем (указать конкретный вид учебных 
занятий, например, расчётно-графические работы, 
реферат, др. виды СРС) 

   

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа студента (всего)    

Форма промежуточной аттестации 
(зачёт/экзамен), час. 

   

 
Итого 

   часы                                                    

з.е.    

 
(Примечание – В таблицу 2 и последующие включаются только те из указанных учебных 
занятий, которые реально проводятся по данной факультативной дисциплине) 

4.1 Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 
 
Таблица 3 – Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины для разных  
                      видов учебных занятий 

 

Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а 

 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной нагрузки, их трудоёмкость, час. 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

е 
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ня
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я 
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бо
ра

т
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е 
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бо

ты
 

СР
С 

Вс
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о 
ча

со
в 

1       

2       

3       



и т.д.       

Итого      

  

 
4.2 Содержание дисциплины по видам занятий  

 
(Приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при 

изучении дисциплины, структурированной по видам занятий и темам в рамках разделов 
дисциплины. Номер раздела дисциплины и объём часов приводится в соответствии с 
таблицей 3. Для каждого раздела приводится форма текущего контроля успеваемости). 

Лекции 

Номер 
лекции 

Номер 
раздела 

Тема лекции и перечень 

дидактических единиц 

Трудоёмк
ость, в 
часах 

Форма текущего 
контроля  

успеваемости 

     

     

     

                                                                                                                 Итого  

 



 

Практические занятия  (Лабораторные работы) 
 

Номер 
занятия 

Номер 
раздела 

Тема практического занятия 
(Наименование лабораторной 
работы) и перечень 
дидактических единиц 

Трудоёмко
сть, в часах 

Форма текущего 
контроля  

успеваемости 

     

     

     

                                                                                                                   
Итого 

 

 
 

Самостоятельная работа студента 
 

Номер  
раздела 

Номер 
п/п 

Вид самостоятельной работы Трудоёмко
сть, в часах 

Форма текущего 
контроля  

успеваемости 

1 1.1    

1.2    

2 2.1    

2.2    

… …    

…    

                                                                                      
Всего                                                                                                                                

 

 
(В столбце «Вид самостоятельной работы» указываются конкретные виды СРС: 
подготовка к лабораторным работам и оформление отчёта, выполнение типового 
расчёта, написание реферата, выполнение расчётно-графического или домашнего 
задания и т.п., выполняемые студентом по каждому разделу). 
 

4.3 Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости  
по  дисциплине  
 
(Раздел включает описание форм текущего контроля успеваемости студентов, 
например:  
  Текущий контроль успеваемости студентов может проводиться преподавателем 
в следующих формах:  



– тестирование;  

– письменные домашние задания;  
– выполнение лабораторных работ;  

– защита лабораторных работ;  
– устные опросы;  

– контрольные работы и др.).  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для  
самостоятельной работы студента 

 
(Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают студенту 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины.  
Могут быть включены формы организации самостоятельной работы студентов (темы, 
выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые 
задания для самопроверки и другое). 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации студентов по дисциплине  
 

 6.1 Структура Фонда оценочных средств для проведения промежуточной  
аттестации 
Согласно приказу № 1367, Фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине включает в себя: 

– перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины; 
– описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал и процедуры оценивания компетенций; 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 
Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведён в разделе 1.  
 

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Контролируемый раздел 
(тема) дисциплины 

Код компетенции и её 
формулировка (по желанию) 

Наименование  
оценочного средства 

   

   



(Пример заполнения таблицы) 

1 Наименование  
раздела (темы) 

ПК-2 Доклад, сообщение 

2 … ПК-5 Кейс-задача 

3 … ПК-7 Собеседование, тест 

и т.д.   

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 
  
(Для промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена или зачёта 

приводятся конкретные примеры:   
 – типовых вопросов (заданий): 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  – критериев оценивания компетенций (результатов изучения дисциплины): 
___________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 
  – описания шкал оценивания:  

 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения по дисциплине 
 
(Описываются процедуры оценивания результатов изучения дисциплины)  
 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
(К основной литературе относится литература, имеющаяся в библиотечных 

фондах университета на 100 % студентов, одновременно изучающих данную дисциплину. 
К дополнительной литературе относится литература, которая имеется в 
библиотечных фондах в ограниченном количестве, но доступная для изучения хотя бы в 
читальном зале библиотеки). 

 
 Основная учебная литература 

1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 



3) _________________________________________________________________ 

 
Дополнительная учебная литература 

1)_________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 
 

 
(Список основной учебной литературы, имеющейся в фондах научно-технической 

библиотеки и/или  электронной библиотеке АлтГТУ, указывается в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО в части количества экземпляров и степени новизны.  

Список дополнительной литературы может включать следующие типы изданий: 
учебники; учебные пособия; справочно-библиографическую литературу: отраслевые 
энциклопедии, отраслевые справочники (по профилю образовательной программы), 
отраслевые словари (по профилю образовательной программы), библиографические 
пособия; научную литературу. Список периодических изданий должен включать перечень 
необходимых журналов по профилю дисциплины, имеющихся в библиотеке). 

 



 8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины *  
(Указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной дисциплины, 
но отсутствуют в фондах научно-технической и электронной библиотеки АлтГТУ. 
Могут быть указаны адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 
электронных журналов и др. периодики, баз данных и т.п.).  

9 Методические указания студентам по изучению дисциплины 
(Методические указания студентам по дисциплине оформляются в виде 

приложения к рабочей программе по дисциплине. Они должны раскрывать 
рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а также 
выполнение самостоятельной работы. Содержание методических указаний студентам 
по дисциплине может быть следующим: 

– задания для самостоятельной работы студентов и методические рекомендации 
по их выполнению; 

– вопросы для самоконтроля и проверки качества знаний; 

– словарь основных используемых терминов; 
– перечень тем курсовых работ и требования к их оформлению (при наличии 

курсовых работ по дисциплине). 
По желанию автора рабочей программы дисциплины могут быть использованы 

примеры методических указаний по видам учебных занятий, которые приведены в 
следующей таблице: 

 
Таблица – Методические указания студентам по изучению дисциплины 

  

Виды учебных 

занятий 

Методические указания студентам по изучению дисциплины 

 

 
Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 
из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа 
(индивидуальные 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 



задания) положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 
реферата.  

 

Курсовая работа Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной 
теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы находится в методических материалах по 
дисциплине. 

Лабораторная  
работа 

Методические материалы по выполнению лабораторных работ 
находятся (указать название издания и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам и др. 

Другие виды  
учебных занятий 

 
…. 

 
Экзамен/зачёт 

При подготовке к экзамену (зачёту) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

*Приведённый пример не является обязательным и может быть использован (или не 
использован) по усмотрению  автора учебно-методической разработки). 
  

10 Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
  
(В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-
презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 
материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), 
специализированных программ, информационных (справочных) систем, баз данных и т.п.)  

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине   
 

(даётся описание материально-технической базы, компьютеры с минимальными 
требованиями (к аппаратному обеспечению либо к набору программного обеспечения). 

Если оборудование и компьютерная техника не нужны, указывается учебная аудитория 
на ___ количество мест )  



Приложение А 
(обязательное) 

Форма титульного листа Учебно-методической разработки аспиранта к 

государственному экзамену 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 
 

______________________________________________________________________ 
наименование направления подготовки аспиранта 

 
______________________________________________________________________ 

наименование профиля подготовки аспиранта 

Фрагменты учебно-методического комплекса по  

факультативной дисциплине 
____________________________________________________________ 
                                             наименование факультативной дисциплины  
 

Направление подготовки (специальность)____________________________________                                                                        
_______________________________________________________________________ 

                                  код, наименование направления (специальности) 
 

Направленность (профиль/специализация) подготовки _________________________ 
________________________________________________________________________ 

                      код, наименование профиля (специализации )подготовки 
 

 
 

Квалификация (степень) выпускника_________________________________________ 
                                                              исследователь, преподаватель-исследователь 

 
Форма обучения ________________________________________ 

                                           очная, заочная, очно-заочная  
 

 
Барнаул  20_____ 


