
 



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 08.06.01 Техника и технологии строительства.  

Задачами ГИА являются проверки уровней сформированности компетенций, 

определенных ФГОС, ООП АлтГТУ по направлению 08.06.01 Техника и технологии 

строительства 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 комплексу дисциплин (модулей): 

-   ряду разделов специальной дисциплины, одноименной с названием профиля 

обучаемых,  

-  общепрофессиональным дисциплинам направления:  

 «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза»; 

 «Методы организации, планирования и обработки инженерного эксперимента»;  

 «Методология подготовки  написания диссертации»; 

 «Педагогическая практика»,  

 «Научно-исследовательская практика».  

с распределением вопросов перечисленных дисциплин по разным экзаменационным 

билетам; 

2) защиты (с презентацией) индивидуального творческого задания по разработке 

рабочей программы учебной дисциплины, одноимѐнной с названием научно-

квалификационной работы (диссертации).  

1.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки  проведения ГИА зафиксированы в календарном учебном графике ООП по 

направлению  08.06.01 Техника и технологии строительства в пределах норм 

установленных ФГОС. 

1.4  Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

данного направления подготовки согласно ФГОС: 



 научно-исследовательская деятельность в области технических наук и 

архитектуры; 

 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные: 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области строительства (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области строительства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

 способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-

6); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Профессиональные: 

А. Для профиля  05.23.05 Строительные материалы и изделия; 

 способность владеть навыками и методами проведения научно-

исследовательского эксперимента и испытаниями в области строительного 

материаловедения (ПК-1);  

 способность и готовность к разработке новых технологических схем, 

обеспечивающих производство энергоэффективных высококачественных строительных 

материалов и изделий (ПК-2); 

 способность и готовность к разработке новых производственных процессов 

изготовления строительных материалов широкой номенклатуры (ПК-3); 



 способность и готовность к разработке технологии переработки 

многотоннажных минеральных отходов промышленности и качественные строительные 

материалы (ПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных  

дисциплин по профилю «Строительные материалы и изделия» (ПК-5); 

Б. Для профиля  05.23.08 Технология и организация строительства: 

 способность владеть навыками и методами проведения научно-

исследовательского эксперимента и испытаниями в области технологии и организации 

строительства (ПК-6); 

 способность и готовность к разработке новых технологических схем, 

обеспечивающих производство энергоэффективных технологий производства монтажных 

работ (ПК-7); 

 способность и готовность к разработке новых производственных процессов 

строительства. (ПК-8); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных  

дисциплин по профилю «Технология и организация строительства» (ПК-9); 

2.2 Показатели освоения результатов образовательной программы 

Таблица 1 

Код 

компетенции 

Показатели освоения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 

основы этики и психологии, 

психологии личности 

(организация НИР) 

грамотно определять 

приоритетность 

исследований в плане 

экономической 

эффективности, 

социально-этической и 

научной значимости 

(организация НИР) 

навыками эффективного 

решения задач 

исследования, связанных 

с проблемой 

профессиональной этики 

(организация НИР) 

УК-6 

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 

 

методологию научных 

исследований в строительстве, 

основы планирования 

эксперимента; 

формы представления результатов 

исследований 

планировать и проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

научные исследования в 

области строительства; 

проводить сбор и 

обработку информации; 

планировать и ставить 

задачи исследования; 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы; 

представлять результаты 

опытом использования 

методов планирования 

эксперимента и 

представления 
результатов научных 

исследований 



научных исследований 

ОПК-2 

 

компьютерные методы 

статистической обработки 

результатов инженерного 

эксперимента, новейшие 

информационно-

коммуникационные технологии 

проведения экспериментальных 

исследований в области 

строительства 

использовать современные 

компьютерные программы 

для научных изысканий и 

обработки в области 

строительства 

новейшими 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в области 

исследований в 

строительства 

ОПК-3 

способы защиты объектов 

интеллектуальной собственности и 

 основные нормы научной этики;  

законодательство в области 

авторских прав 

выделять из объѐма 

научных исследований 

охранноспособные 

результаты и 

осуществлять мероприятия 

по их охране 

приѐмами поиска 

патентной информации 

по Российским и 

международным 

патентным базам; 

культурой  

использования 

результатов чужих работ  

ОПК-4 

современные методы 

исследования, возможности 

современного научного 

оборудования в области 

строительства 

выбирать методы 

исследования и 

соответствующее им 

исследовательское 

оборудование 

современными методами 

проведения научных 

исследований в области 

строительства и 

анализом научных 

данных 

ОПК-5 

 

методологию анализа, обобщения 

и публичного представления 

результатов научных 

исследований; требования ВАК 

РФ, предъявляемые к 

диссертациям на соискание учѐных 

степеней РФ; 

основные редакционные 

требования при опубликовании 

научных результатах; основные 

принципы представления 

результатов собственных научных 

исследований в соответствии с 

критериями достоверности и 

обоснованности 

формулировать цель и 

задачи научного, в том 

числе диссертационного, 

исследования, определять 

научную новизну  и 

практическую значимость  

результатов научных 

исследований; обобщать 

полученные результаты на 

области возможного их 

применения  

методами поиска 

научной информации по 

теме предстоящих 

научных исследований в 

своей профессиональной 

области;  

приѐмами по выбору 

эффективных методов  

научных исследований; 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями 

ОПК-6 

традиционные широко 

применяемые методы 

исследования материалов, 

конструкций, сооружений в 

области строительства, их слабые 

стороны и основные направления 

совершенствования 

способность уметь 

разрабатывать новые 

методы, методики, 

экспериментальные 

приспособления для 

проведения научных 

исследования в области 

строительства 

широким спектром 

технических и 

технологических 

решений по 

совершенствованию 

методов, методик, 

экспериментальных 

приспособлений для 

проведения научных 

исследования в области 

строительства 

ОПК-7 

основы организации научных 

исследований в области 

строительства 

подбирать необходимые 

кадры и осуществлять 

руководство ими в 

процессе проведения  

научных исследований в 

области строительства 

приемами мобилизации 

коллектива на 

эффективное 

выполнение научных 

исследований 

ОПК-8 научные основы педагогики и 
организовывать 

деятельность обучаемых; 

способностью 

проектирования и 



психологии высшего образования 

 

оценивать качество их 

подготовки; 

формирования учебную 

дисциплину и учебно-

методическую 

документацию;  

разрабатывать 

дидактические средства и 

эффективные формы, 

методы и технологии 

обучения, 

способствующие 

формированию 

необходимых 

компетенций у обучаемых 

реализации  учебного и 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности высшей 

школе 

ПК-1 

основные современные методики 

планирования и проведения 

эксперимента 

(разработка мероприятий) 

 

определять в 

исследованиях наиболее 

актуальную проблематику, 

грамотно формулировать и 

обсуждать результаты нир 

(разработка мероприятий) 

владеть навыками и 

методами проведения 

научно-

исследовательского 

эксперимента и 

испытаниями в области 

строительного 

материаловедения 

ПК-2 

Основные технологии  производства 

различных строительных материалов, 

принципы энергосбережения и 

рационального использования  сырья 

в строительной отрасли 

(доклад) 

Решать технологические 

задачи в области 

строительного 

материаловедения с 

соблюдением принципов  

ресурсного 

энергосбережения 

(актуальность тематики, 

практическая значимость) 

Методами анализа 

эффективности работы 

строительных производств 

в аспекте энергосбережения 

(разработка 

мероприятий) 

 

ПК-3 

инновационные технологии 

получения современных 

строительных материалов 

(доклад) 

анализировать 

необходимость и 

актуальность разработки 

того или иного 

производственного 

процесса изготовления 

оптимальных 

строительных материалов 

(по назначению и 

условиям эксплуатации) 

(разработка мероприятий) 

навыками решения 

технологических задач  

на стадии разработки 

новых производственных 

процессов в 

строительном 

материаловедении 

(разработка 

мероприятий) 

ПК-4 

современные ресурсосберегающие 

технологии переработки 

многотоннажных минеральных 

отходов 

(доклад) 

решать возникающие 

технологические 

проблемы с точки зрения 

качества строительных 

материалов , 

рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды 

(разработка мероприятий) 

навыками решения 

технологических задач  

по проблемам 

переработки 

многотоннажных 

промышленных отходов 

(разработка 

мероприятий) 

ПК-5 

теоретические основы дисциплин 

по профилю «строительные 

материалы и изделия» 

излагать теоретический 

материал  в доступной для 

понимания форме 

коммуникативно-

речевыми технологиями, 

умением находить 

контакт с аудиторией 



ПК-6 

основные современные методики 

планирования и проведения 

эксперимента 

(разработка мероприятий) 

 

определять в 

исследованиях наиболее 

актуальную проблематику, 

грамотно формулировать и 

обсуждать результаты 

НИР 

(разработка мероприятий) 

владеть навыками и 

методами проведения 

научно-

исследовательского 

эксперимента и 

испытаниями в области 

строительного 

материаловедения 

ПК-7 

основные технологии  производства 

различных строительных работ, 

принципы энергосбережения и 

рационального использования  

технологий в строительной отрасли 

(доклад) 

решать технологические 

задачи в области 

строительного производства 

с соблюдением принципов  

ресурсного 

энергосбережения 

(актуальность тематики, 

практическая значимость) 

методами анализа 

эффективности работы 

строительных производств 

в аспекте энергосбережения 

(разработка 

мероприятий) 

 

ПК-8 

инновационные технологии 

получения современных 

строительных технологий и 

средств механизации 

анализировать 

необходимость и 

актуальность разработки 

того или иного 

производственного 

процесса оптимальных 

технологических 

принципов строительства.  

навыками решения 

технологических задач  

на стадии разработки 

новых производственных 

процессов в 

строительном 

производстве. 

ПК-9 

теоретические основы дисциплин 

по профилю «Технологии 

строительного производства» 

излагать теоретический 

материал  в доступной для 

понимания форме 

коммуникативно-

речевыми технологиями, 

умением находить 

контакт с аудиторией 

 

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 объѐмы государственной итоговой аттестации 

Таблица 2  

 

Виды ГИА 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
 З

Е
Т

) 

В
се

го
 о

б
ъ

ем
 

р
аб

о
ты

 (
в
 

ч
ас

ах
) 

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 учѐной степени кандидата наук 

6 216 - - 216 
Защита 

НКР 

Всего 9 324 - - 324 - 

 

4.2.Содержание итоговой государственной аттестации.  

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 

трѐх лет. 

5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Паспорт фонда оценочных материалов для ГИА 

Таблица 3 

Виды ГИА 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Этап 

(начальный, 

основной, 

завершающи

й) 

Способ оценивания Оценочный материал 



Государстве

нный 

экзамен 

УК-5,6 

ОПК-1-8 

ПК-1-5 для 

профиля 

05.23.05; 

ПК- 6-9 для 

профиля 

05.23.08. 
 

Завершающи

й 

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-

квалификац

ионной 

работы 

УК-5,6 

ОПК-1-8 

ПК-1-5 для 

профиля 

05.23.05; 

ПК- 6-9 для 

профиля 

05.23.08 

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   ОПК-1,3,6  ПК–1-5  

По спецдисциплине профиля 05.23.05 Строительные материалы и изделия. 

1. Цементы для строительных растворов и бетонов автоклавного твердения. 

2. Активные минеральные добавки: разновидности, классификация. 

3. Оценка активности минеральных добавок. 

4. Пуццолановые цементы -  применение. 

5. Состав, свойства пуццолановых цементов. 

6. Известково-пуццолановые вяжущие. 

7. Гипсо-цементно-пуццолановые вяжущие. 

8. Золы ТЭЦ как активная  добавка к цементам. 

9. Кислые золы: состав, свойства, применение. 

10. Высококальциевые золы: состав, свойства, применение. 

11. Разновидности шлаков, их  состав и свойства. 

12. Шлакопортландцемент: состав, свойства, применение. 

13. Сульфатно-шлаковые и известково-шлаковые вяжущие: состав, свойства, 

применение. 

14. Шлакощелочные вяжущие: состав, свойства, применение. 

15. Глиноземистый цемент: состав. 

16. Получение, свойства, применение глиноземистого цемента. 

17. Сульфоалюминатные цементы: состав. 

18. Свойства, получение, применение сульфоалюминатных цементов. 

19. Безусадочные цементы: составы, свойства, применение. 



20. Расширяющиеся цементы: составы, свойства, применение. 

21. Напрягающие цементы: составы, свойства, применение. 

5.2.2   ОПК-1,3,6  ПК–6-9  

По спецдисциплине профиля 05.23.08 Технология и организация строительства. 

1. Классификация горных пород и оснований. Свойства горных пород, 

зависимость свойств от строения и происхождения. Основные методы получения и виды 

природных каменных материалов. Физическое и химическое выветривание камней и меры 

по их защите. Комплексное использование отходов от обработки горных пород. 

2. Роль минеральных добавок в цементе. Пуццолановый портландцемент, 

шлакопортландцемент. 

3.  Роль химических добавок в цементе. Пластифицированный, гидрофобный 

портландцемент. 

4. Вакуумирование бетона. Укладка бетонной смеси под водой. Специфика и 

методы зимнего бетонирования. 

5. Технология каменной кладки. 

6. Способы повышения качества бетонных и растворных смесей. Машины и 

оборудование для повышения активности вяжущих в составе бетонов. 

7. Гранулометрический состав цементов и его влияние на процессы гидратации и 

прочности затвердевших бетонных смесей. 

8. Технология укладки бетонов. Бетононасосы, их разновидность и применение.  

9. Автобетоносмесители и бетоновозы. Техника безопасности при доставке, 

укладке бетона. 

10. Способы уплотнения бетона. Машины и оборудование для уплотнения 

уложенного бетона. Цель, задачи и технологические процессы при уплотнении бетонов. 

11. Типы опалубки. Технология устройства опалубки. Основные требования к 

производству опалубочных работ. Контроль качества. 

12. Уход за бетоном в процессе твердения. Основные мероприятия по 

обеспечению нормального твердения бетона в различных климатических условиях. 

Основные принципы зимнего бетонирования.  

5.2.3   УК – 5,6; ОПК -8    

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. 

5.2.4  ОПК -1,2,4    

По дисциплине «Методы организации, планирования и обработки результатов 

инженерного эксперимента» и блоку Практика («Научно-исследовательская 

практика») 



1. Эксперимент как метод познания в науке, его роль в инженерной практике. 

Ваш опыт проведения экспериментов на научно-исследовательской практике и 

диссертационных научных исследованиях.  

2. Общие черты  научных методов исследований процессов и явлений в науке и  

отраслях промышленности, соответствующих профилю Вашей подготовки.  

3. Пассивный и  активный научные эксперименты, их преимущества и 

недостатки, области применения.  

4. Случайная величина (дискретная и непрерывная), законы распределения 

случайной величины, нормальный закон распределения. 

5. Сущность статистических гипотез. Нулевая и альтернативная статистические 

гипотезы.  

6. Сущность и основные задачи корреляционного, регрессионного и 

дисперсионного анализа результатов экспериментов со случайными величинами. 

7. Выборочное наблюдение. Виды и способы отбора единиц в выборочную   

совокупность. Ошибки выборочного наблюдения  

5.2.5  ОПК -5    

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 степенгь 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 

05.23.05 Строительные материалы и изделия; 05.23.08 Технология и организация 

строительства, 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 еѐ 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 

определѐнным 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 08.06.01 Техника и технологии строительства (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 двухровневая шкала : 

«защищено», «не защищено».  Оценка «защищено» означает успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 До выставления единой оценки государственной комиссией  рекомендуется 

использовать более дифференцированную (например, четырѐх 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 
4 



оцениваемых компетенций 

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) ОПК-1,3,6  ПК–1-6 (по актуальным вопросам 

спецдисциплины профиля 05.23.05 Строительные материалы и изделия). 

1.1 Программа 

Тема 1. Портландцемент. 

Сухой и мокрый способ производства, вопросы экономии тепловой энергии, химико-

минеральный состав клинкера. Физико-химические основы схватывания и твердения. 

Структура и свойства цементного теста и камня. Основные факторы, влияющие на 

свойства цемента. Ускорение твердения, меры предупреждения коррозии. Разновидности 

портландцемента (быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и др.) 

Тема 2. Портландцемент с различными добавками. 

Роль минеральных добавок в цементе. Пуццолановый портландцемент, 

шлакопортландцемент. Роль химических добавок в цементе. Пластифицированный, 

гидрофобный портландцемент. 

Тема 3. Особые цементы и многокомпонентные вяжущие. 

Особые виды цемента: глиноземистые, расширяющиеся и безусадочные цементы, 

напрягающий. Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), особенности технологии и 

свойств. Многокомпонентные композиционные вяжущие на основе портланд-цемента и 

гипсового вяжущего, активных минеральных добавок, в том числе отходов 

промышленности и местных материалов, ПАВ, особенности технологии и свойств. 

Фосфатные и шлакощелочные вяжущие. 

1.2 Литература  

1.2.1. Основная  

1.Алимов, Л.А. Строительные материалы [Текст]: учебник по направлению «Стр-

во»/ Л.А.Алимов, В.В.Воронин.- М.: Академия, 2012.-319 с. ( 11 экз.) 

2.Каракулов В.М.Строительные материалы. Курс лекций. Часть 1. [Электронный 

ресурс]: Курс лекций.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2013-01-01.— Режим 

доступа: http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/sm/Karakulov-sm1l.pdf 

3.Каракулов В.М. Строительные материалы. Курс лекций. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: Курс лекций.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2013-01-01.— Режим 

доступа: http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/sm/Karakulov-sm2l.pdf 

1.2.2 Дополнительная  

1. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы) [Текст]  / 

В.Г.Микульский и др. под общ. ред. В.Г.Микульского и В.В.Козлова  : Учеб. издание. – 

М.: ИАСВ, 2004. – 536 с.  

 2. Рыбьев  И.А. Строительное материаловедение [Текст]: учеб. пособие для строит. 

специальностей / И. А. Рыбьев. - М. : Высш. шк., 2003. – 702 с. 

http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/sm/Karakulov-sm1l.pdf
http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/sm/Karakulov-sm2l.pdf


3. Строительные материалы : (Материаловедение и Технология) [Текст]: учеб. для 

вузов по строит. специальностям / В. Г. Микульский [и др.] : под общ. ред. В. Г. 

Микульского. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2002. - 534 с.    

4. Волженский А.В. Вяжущие материалы.-М.: Стройиздат,1986.-374 с.Баженов Ю.М.  

Технология бетона : учеб. для вузов по строит. специальностям / Ю. М. Баженов. - М.: 

Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2002. – 499 с.  

5. Баженов Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий: учеб. для вузов 

[Текст] / Ю. М. Баженов, А. Г. Комар. - М.: Стройиздат, 1984. – 672 с.   

6. Баженов Ю.М., Магдеев У.Х., Алимов Л.А., Воронин В.В., Гольденберг Л.Б. 

Мелкозернистые бетоны. М., 1998.  

7. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. М., Технопроект, 1998. 

8. Еремин Н.Ф. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов. М., 

Высшая школа, 1986.  

9. Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона. М., 

Высшая школа, 1991.  

10. Козлов В.В. Сухие строительные смеси. М., АСВ, 2000.  

11. Москвин М.В. и др. Коррозия бетонов, методы их защиты. М., Стройиздат, 1980.  

12. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных 

материалов. М., АСВ, 1999.  

13. Рахимов Р.З., Шиганов Г.Ф. Современные кровельные материалы. Казань, ЦИТ, 

2001.  

14. Стройиндустрия и промышленность строительных материалов. Энциклопедия, 

М., Стройиздат, 1996.  

15. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их 

основе. М., Высшая школа, 2000.  

16. Хрулев В.М. Технология и свойства композиционных материалов для 

строительства. Уфа, ТАУ, 2001.  

17. Физико-химические основы строительного материаловедения [Текст]: учеб. 

пособие по направлению 653500 – «Строительство» Г.Г.Волокитин и др. под общ. ред. 

Г.Г.Волокитина и Э.В.Козлова.– М.: Изд-во АСВ, 2004. – 190 с.   

18.  Малбиев С. А.  Полимеры в строительстве [Текст]: [учеб. пособие по 

направлению "Стр-во"]/ С. А. Малбиев, В. К. Горшков, П. Б. Разговоров. -М.: Высш. шк., 

2008. 455, [1] с.: ил.   

19. Материаловедение в строительстве [Текст]: [учеб. пособие по специальности 

270102 "Пром. и гражд. стр-во" направления 270100 "Стр-во"] / [И. А. Рыбьев и др.] ; под 

ред. И. А. Рыбьева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. – 526 с.   

20. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям [Текст] / В. 

Н. Основин, Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 443 с.   

 21. Белов В.В. Краткий курс материаловедения и технологии конструкционных 

материалов для строительства [Текст]  : [учеб. пособие для вузов по направлению "Стр-

во"] / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2006. - 204 с.   

22. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям [Текст]: 

справочное издание / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго. - Ростов н/Д : Феникс, 

2005. - 445 с.  



23. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение [Текст]: учеб. пособие для строит. 

специальностей / И. А. Рыбьев. - Изд. 2-е, испр. - М. : Высш. шк., 2004. - 702 с.   

1.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам 

1.Каракулов В.М., Хижинкова Е.Ю., Буйко О.В., Плотникова Л.Г., Музалевская Н.В. 

Лабораторный практикум по строительным материалам [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova_lrsm.pdf 

2. Плотникова Л.Г. Бетоноведение и технология ЖБИ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova-beton.pdf 

3. Плотникова Л.Г. Разработка технологических линий по производству сборных 

железобетонных изделий [Электронный ресурс]: Учебное пособие.— Электрон. дан.— 

Барнаул: АлтГТУ, 2012.— Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova_zbi.pdf  

2 Для формирования (освоения) ОПК-1,3,6 ПК–-6-9 (по актуальным вопросам 

спецдисциплины профиль 05.23.08 Технология и организация строительства). 

2.1 Программа  

Раздел 1. Тема 1. Технология производства бетонных и железобетонных работ. 

Классификация бетонов и растворов, области их применения в строительстве. 

Бетоны тяжелые, легкие. Полимербетоны, высокопрочные, специальные, фибробетон. 

Составы, свойства бетонов. Материалы для приготовления бетонов: вяжущие, 

заполнители, добавки различного, назначения.  Технология приготовления бетонной 

смеси  и растворов. Смесительное оборудование и дозаторы цикличного и непрерывного 

действия. Контроль качества приготовления бетонной смеси и растворов. Методы 

оттаивания и подогрева составляющих бетона и растворов в зимних условиях. Контроль 

качества исходных материалов, техника безопасности. 

Транспортирование бетонной смеси и раствора в  летних и зимних условиях. 

Автобетоносмесители, бетоновозы, растворовозы, автобадьевозы. Заводы товарного 

бетона и сухих смесей. Техника безопасности при доставке товарного бетона. Технология 

устройства опалубки при производстве бетонных, арматурных и опалубочных работ. 

Назначение опалубки, требования, предъявляемые к ней. 

Область применения различных типов опалубки, их конструктивные схемы.   

Скользящая  и объемно-переставная опалубка. Контроль установки опалубочных 

элементов. Техника безопасности при производстве опалубочных работ. 

2.2 Литература 

2.2.1 Основная литература 

1. Шестопалов К.К. Строительные и дорожные машины: [учебное пособие для 

вузов по направлению 270100 «Строительство»]. М.: Высшая школа. 2008. (20 экз.) 

2.  Лютов В.Н., Сартаков А.В. Комплексная механизация технологическх 

процессов в строительно-дорожном производстве: Учебное пособие; Алт. гос. техн. ун-т 

им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 166 с.: ил. (22 экз.) 

3. Соколов Г.К. Технология строительного производства: [учебное пособие для 

вузов по направлению 270100 «Строительство»]/ Г.К, Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. – 539 с.: ил. – (15 экз.) 

2.2.2 Дополнительная литература 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova_lrsm.pdf
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova-beton.pdf


1. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование. Справочник для 

строительных спец. вузов и инст. техн. работников – М.: Высшая школа, 2006 . – 486 с. (1 

экз.) 

2. Баженов Ю.М.  Технология бетона: Учебное пособие для технологических 

специальностей строительных вузов.   2-е изд.  [Текст] / Ю. М. Баженов. -  М. : Высш. шк., 

2002. -  415 с. (28 экз.) 

3. Вильман Ю.А. Основы роботизации в строительстве. Учебное пособие для 

вузов по строит. Спец. М.: Высшая школа, 1989. – 271 с.: ил. (25 экз.) 

4. Дегтярев А.П., Рейш А.К., Руденский С.И. Комплексная механизация земляных 

работ. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987. – 335с. (22 экз.) 

5. Веригин Ю.А, Строительные машины [учебное пособие для строительных 

специальностей]. Изд-во АлтГТУ, 2000 (41 экз.) 

6. Рейш А.К. и др. Машины для земляных работ: Справочное пососбие по 

строительным машинам / А.К. Рейш, С.М. Борисов, Б.Ф. Бандаков,: Под ред. С.П. 

Епифанова и др. – 2-е изд.. перераб и доп.. – М.: Стройиздат, 1981. – 352 с. (19 экз.) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Строительство, стройматериалы, строительная техника и строительные сайты в 

интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.smu.ru/ . – Загл. с экрана. 

2.  Информационная система по строительству «НОУ-ХАУС.ру» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.know-house.ru/  . – Загл. с экрана. 

3.  Информационно-справочная система СтройКонсультант [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroykonsultant.ru/templates/index.php – Загл. с экрана. 

4.  ТЕХЭКСПЕРТ – справочные системы Техэксперт и Кодекс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.kodeksoft.ru/ – Загл. с экрана. 

5.  Проектирование предприятий сборного железобетона [Электронный ресурс]. 

метод. указания по диплом. проектиров. для студ. спец. 270106 – производство 

строительных материалов, изделий и конструкций / сост.: М. П. Воронцов, М. А. Иванов, 

Ю. В. Пухаренко, В. А. Федоров; СПб. гос. архит. – строит. ун-т. – СПб., 2007. – 110 с. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/windjw catalog/pdf2txt?p id=40228. – Загл. с экрана. 

6.  Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

сборного железобетона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: libgost.ru/ontp/62138 – 

Tekst ONTP07 85. – Загл. с экрана. 

7. Кравцов А. И. Проектирование предприятий по производству бетонных и  

железобетонных конструкций [Электронный ресурс] / А. И. Кравцов. – М., 2006. - Режим 

доступа:  http:/www.zodchii.ws/books/info-767.html. – Загл. с экрана.    

8. Модель бетонного завода. Схема работы бетонного завода (видео) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=v_9vsDqqBLg . 

– Загл. с экрана. 

9. Строй-Импорт. Бетонный завод (видео)  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rutube.ru/tracks/2650572.html  . – Загл. с экрана. 

2.2.3 Учебно-методические материалы и пособия для студентов, используемые 

при изучении дисциплины 

1. Веригин Ю.А. Строительные машины, Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ  - 2000. – 141 с.: ил. (41 экз.) 

http://www.smu.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.stroykonsultant.ru/templates/index.php
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=v_9vsDqqBLg
http://rutube.ru/tracks/2650572.html


2. Веригин Ю.А., Горобец В.П. Механизация технологических процессов 

строительства – Барнаул: Изд-во АлтГТУ: 2004. – 298с.: ил. (45 экз.) 

3 Для формирования (освоения) УК-5,6 ОПК-8 (по актуальным вопросам 

дисциплине «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза») 

3.1 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 

3.2 Литература  

3.2.1 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 . 

3.2.2 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.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226454
http://new.elib.altstu.ru/


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.) 

3.2.3 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 

4 Для формирования (освоения) ОПК-1,2,4 (по актуальным вопросам 

дисциплины «Методы организации, планирования и обработки результатов 

инженерного эксперимента»).  

4.1 Программа  

Раздел 1. Общие требования к проведению эксперимента. 

Тема 1. Эксперимент как предмет исследования. Случайные величины и параметры 

их распределения.  

Тема 2. Вычисление параметров эмпирических распределений. Точечное 

оценивания. Статистические гипотезы. Проверка гипотез о виде функции распределения.  

Тема 3. Анализ результатов пассивного эксперимента. Эмпирические зависимости. 

Характеристика видов связей между рядами наблюдений. Определение коэффициентов 

уравнения регрессии. Определение тесноты связи между случайными величинами. 

Линейная регрессия от одного фактора. Регрессионный анализ. Линейная множественная 

регрессия. Нелинейная регрессия.  

Тема 4. Оценка погрешностей результатов наблюдений. Оценка погрешностей 

определения величин функций. Обратная задача теории экспериментальных 

погрешностей. Определение наивыгоднейших условий эксперимента.  

Раздел 2. Планирование и компьютерная обработка результатов эксперимента. 

Тема 1. Методы планирования экспериментов. Основные определения и понятия. 

Пример хорошего и плохого эксперимента. Планирование первого порядка. Планы 

второго порядка. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. 

http://new.elib.altstu.ru/


Тема 2. Компьютерные методы статистической обработки результатов инженерного 

эксперимента. Общие замечания. Статистические функции Microsoft Excel. Краткое 

описание системы STATISTICA. 

4.2 Литература  

4.2.1 Основная литература  

1. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование 

эксперимента : учебное пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимербаев. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. : ил., табл., схем. - Доступ из ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE». 

2. Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные 

модели : учебное пособие. — СПб. : Лань, 2015. — 320 с. — Доступ из ЭБС «Лань». 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949 

4.2.2 Дополнительная литература  

3. Порсев, Е.Г. Организация и планирование экспериментов : учебное пособие / Е.Г. 

Порсев. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 155 с. - Доступ из ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

4. Ли Р.И. Основы научных исследований : учебное пособие/ Ли Р.И. – Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 

Доступ из ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903. 

4.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  

5. Мусина, О.Н. Планирование и постановка научного эксперимента : учебно-

методическое пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 88 с. : ил. - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

6. Щурин, К.В. Методика и практика планирования и организации эксперимента: 

практикум : учебное пособие / К.В. Щурин, Д.А. Косых. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. - 185 с. : ил. - Доступ из ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

5 Для формирования (освоения) ОПК-5 (по актуальным вопросам дисциплин 

«Методология подготовки и написания диссертации») 

5.1 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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949
http://www.iprbookshop.ru/22903


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. 

5.2 Литература 

5.2.1 Основная литература:  

1. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

Дашков и Ко, 2012 Объем (стр): 488. Режим доступа: 
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магистранта до профессора: водный транспорт Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=364594 . 

5.2.2 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, утверждѐнного 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, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

– указание места дисциплины  в структуре образовательной программы;  

– объѐм дисциплины в зачѐтных 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 

отведѐнного 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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(Примечание – На титульной странице все подстрочные комментарии, данные к 

пустографкам, и указания удаляются). 



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), соотнесѐнные 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 

информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

Знать: 

– основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации цели 

и методы еѐ достижения; 



уметь:  

– анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию; 

– ставить цель и 

формулировать задачи по еѐ 

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 приобретѐнным 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 Объѐм дисциплины  

 Общая трудоѐмкость (объѐм) факультативной дисциплины  составляет _____ 

зачѐтных 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.; объѐм 

самостоятельной работы студента______    час. 

(Объѐм 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. Объѐм часов на промежуточную аттестацию 

в форме экзамена составляют 36 ч, которые входят в общую трудоѐмкость дисциплины.  

Для самостоятельной работы по дисциплине указываются только часы, 

запланированные для выполнения еѐ 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 

часов 

Семестр 

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, расчѐтно-графические работы, 

реферат, др. виды СРС) 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа студента (всего)    

Форма промежуточной аттестации 

(зачѐт/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
о
м

ер
 

р
аз

д
ел

а 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки, их трудоѐмкость, час. 

л
ек
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и
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ы
е 
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С
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С
 

В
се

го
 

ч
ас

о
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 объѐм 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 

Трудоѐмк

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 

Трудоѐмко

сть, в часах 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости 

     

     

     

                                                                                                                   

Итого 

 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Номер  

раздела 

Номер 

п/п 

Вид самостоятельной работы Трудоѐмко

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 отчѐта, выполнение типового 

расчѐта, написание реферата, выполнение расчѐтно-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, 

приведѐн в разделе 1.  

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Контролируемый раздел 

(тема) дисциплины 

Код компетенции и еѐ 

формулировка (по желанию) 

Наименование  

оценочного средства 

   

   

(Пример заполнения таблицы) 

1 Наименование  ПК-2 Доклад, сообщение 



раздела (темы) 

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 зачѐта 

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 

задания) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

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 

 

…. 

 При подготовке к экзамену (зачѐту) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 



Экзамен/зачѐт литературу и др. 

*Приведѐнный 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   

 

(даѐтся 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_____ 


