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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 об-

разовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

22.06.01 Технологии материалов. 

Задачами ГИА являются проверки уровней сформированности компетенций, опреде-

ленных ФГОС, ООП АлтГТУ по направлению 22.06.01 Технологии материалов и отнесен-

ных 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 «Поло-

жением о порядке проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в Федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

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 экзаменацион-

ным билетам; 

2) защиты (с презентацией) индивидуального творческого задания по разработ-

ке 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 на-

правлению 22.06.01 Технологии материалов в пределах норм установленных ФГОС. 

1.4  Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

данного направления подготовки согласно ФГОС: 

- научно-исследовательская деятельность в области; 

- 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 
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Универсальные: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные: 

o способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать тех-

нологические процессы получения перспективных материалов и производство из них новых 

изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

o способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую доку-

ментацию на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля 

качества выпускаемой продукции (ОПК-2); 

o способность и готовность экономически оценивать производственные и непро-

изводственные затраты на создание новых материалов и изделий, проводить работу по сни-

жению их стоимости и повышению качества (ОПК-3); 

o способность и готовность выполнять нормативные требования, обеспечиваю-

щие безопасность производственной и эксплуатационной деятельности (ОПК-4); 

o способность и готовность использовать на практике интегрированные знания 

естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин 

для понимания проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на 

практике новые высокоэффективные технологии (ОПК-5); 

o способность и готовность выполнять расчетно-теоретические и эксперимен-

тальные исследования в качестве ведущего исполнителя с применением компьютерных тех-

нологий (ОПК-6); 

o способность и готовность вести патентный поиск по тематике исследований, 

оформлять материалы для получения патентов, анализировать, систематизировать и обоб-

щать информацию из глобальных компьютерных сетей (ОПК-7); 

o способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской 

работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и 

доклады (ОПК-8); 

o способность и готовность разрабатывать технические задания и программы 

проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

o способность выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экс-

периментов и регистрации их результатов (ОПК-10); 

o способность и готовность разрабатывать технологический процесс, технологи-

ческую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические 

карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов (ОПК-11); 

o способность и готовностью участвовать в проведении технологических экспе-

риментов, осуществлять технологический контроль при производстве материалов и изделий 

(ОПК-12); 

o способность и готовность участвовать в сертификации материалов, полуфабри-

катов, изделий и технологических процессов их изготовления (ОПК-13); 

o способность и готовность оценивать инвестиционные риски при реализации 

инновационных материаловедческих и конструкторско-технологических проектов и внедре-

нии перспективных материалов и технологий (ОПК-14); 

o способность и готовность разрабатывать мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ОПК-15); 

o способность и готовность организовывать работы по совершенствованию, мо-

дернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты стан-

дартов и сертификатов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и 

оборудования, участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16); 

o способность и готовность руководить работой коллектива исполнителей, уча-
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ствовать в планировании научных исследований (ОПК-17);  

o способность и готовность вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18); 

o готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-19). 

Профессиональных компетенций: 

А. Для профиля  05.16.04 Литейное производство: 

 способность разрабатывать технологические процессы, технологическую осна-

стку, рабочую документацию, маршрутные и операционные технологические карты для из-

готовления литых изделий и перспективных материалов для их получения (ПК-1); 

 способность теоретически обосновывать и оптимизировать новые технологи-

ческие процессы получения отливок (ПК-2); 

 способность проводить анализ эффективности новых процессов и материалов в 

литейном производстве и возможности их реализации (ПК-3); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных 

дисциплин по профилю «Литейное производство» (ПК-4). 

Б. Для профиля  05.16.09 Материаловедение: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской рабо-

ты и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к со-

держанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (на-

учной специальности) "Материаловедение" (ПК-5); 

 способность определять взаимосвязь природы веществ, их химического соста-

ва, структуры и физических свойств (ПК-6); 

 способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать ком-

плексные технологические процессы обработки различных материалов (ПК-7); 

 способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую доку-

ментацию на перспективные материалы, новые изделия и средства технического контроля 

качества при деформационной и тепловой обработке металлов (ПК-8); 

 способность и готовность владеть методам переработки веществ и материалов 

с помощью термических, термомеханических и термохимических процессов, предусматри-

вающих взаимодействие веществ и рабочих сред с потоками энергии и механизмами машин, 

для получения изделий заданной формы и размеров с требуемыми потребительскими качест-

вами (ПК-9); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных 

дисциплин по профилю «Материаловедение» (ПК-10). 
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2.2 Планируемые результаты освоения ОП 

 Таблица 1 

Код 

компетен-

ции 

Планируемые результаты освоения ОП 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 

этические нормы, при-

меняемые в соответст-

вующей области про-

фессиональной дея-

тельности (организация 

НИР) 

принимать решения и 

выстраивать линию 

профессионального по-

ведения с учетом эти-

ческих норм, принятых 

в соответствующей об-

ласти профессиональ-

ной деятельности (ор-

ганизация НИР) 

навыками организации 

работы исследователь-

ского и педагогического 

коллектива на основе 

соблюдения принципов 

профессиональной этики 

(организация НИР) 

УК-6 

методы планирования и 

организации научного 

эксперимента, основы 

научной организации 

труда и эргономики   

составлять план науч-

ного исследования  

формами и приемами 

формирования рацио-

нального образа жизни, 

навыками постановки 

задач исследования и со-

ставления плана выпол-

нения научной работы 

ОПК-1 

знать способы получе-

ния и основы примене-

ния основных конст-

рукционных материа-

лов 

выбирать наиболее 

экономически эффек-

тивные и экологически 

чистые материалы и 

способы их производ-

ства 

навыками расчета ос-

новных технологических 

параметров работы уст-

ройств для изготовления 

перспективных в маши-

ностроении материалов 

ОПК-2 

знать правила оформ-

ления технической до-

кументации на исход-

ные материалы, изде-

лия из них и средства 

их контроля 

анализировать и со-

ставлять техническую 

документацию на ис-

ходные материалы, из-

делия из них и средства 

их контроля 

навыками критической 

оценки экономической 

эффективности при ана-

лизе и составлении тех-

нической документации 

на исходные материалы, 

изделия из них и средст-

ва их контроля 

ОПК-3 

знать номенклатуру со-

временных конструк-

ционных материалов и 

способов их изготовле-

ния 

оценивать затраты на 

производство и обра-

ботку современных ма-

териалов и оптимизи-

ровать процессы их из-

готовления и обработки 

владеть справочными 

данными и характери-

стиками современных 

материалов и способами 

их применения и произ-

водства 

ОПК-4 

знать основы безопас-

ность труда и произ-

водственной деятель-

ности 

организовывать работы 

по безопасности труда 

и эксплуатации обору-

дования 

навыками организации 

производственной безо-

пасности 

ОПК-5 

знать законы термоди-

намики, физической 

химии и механики, а 

также физики металлов 

и сплавов  

применять естествен-

нонаучные знания в об-

ласти материаловеде-

ния и литейного произ-

водства и реализовы-

вать на практике новые 

высокоэффективные 

навыками применения 

высоко эффективных 

технологий в области 

литейного производства 

и материаловедения 
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технологии 

ОПК-6 

знать современные сис-

темы автоматизирован-

ного проектирования 

процессов заготови-

тельного производства 

выбирать и задавать 

оптимальные парамет-

ры при моделировании 

технологических про-

цессов 

технической и справоч-

ной информацией техно-

логических процессов 

ОПК-7 

знать правила оформ-

ления научно-

технической докумен-

тации 

вести патентный поиск, 

обобщать полученную 

информацию и выяв-

лять недостатки  

навыками составления 

патентных заявок на 

изобретение 

ОПК-8 

знать основы статисти-

ческой обработки ре-

зультатов научно тех-

нического эксперимен-

та 

оформлять научно-

технические отчеты, 

готовить к публикации 

научные статьи и док-

лады 

навыками обработки 

экспериментальных дан-

ных 

ОПК-9 

знать технологические 

процессы производства 

и обработки заготовок  

уметь организовывать 

научно-техническую 

работу  

навыками организации 

научно-

экспериментальной ра-

боты 

ОПК-10 

основы современного 

приборостроения и ис-

пользования компью-

терной техники 

использовать совре-

менные измерительные 

и Контролирующие 

приборы и установки 

методами математиче-

ского программирования 

и оптимального управ-

ления при проектирова-

нии отливок в зависимо-

сти от области примене-

ния. 

ОПК-11 знать технологические 

процессы производства 

и использования пер-

спективных материа-

лов, чтобы разрабаты-

вать и оформлять на 

них техническую доку-

ментацию  

находить взаимосвязь 

между составными час-

тями технологических 

процессов для разра-

ботки и оформления на 

них технической доку-

ментации 

навыками разработки 

технической документа-

ции на перспективные 

материалы, способы из 

получения и изготовле-

ния изделий из них 

ОПК-12 знать стандартные спо-

собы испытания и кон-

троля перспективных 

материалов 

планировать последо-

вательность испытаний, 

экспериментов и кон-

троля перспективных 

материалов 

навыками проведения и 

анализа результатов на-

учно-технического экс-

перимента 

ОПК-13 знать правила сертифи-

кации материалов, по-

луфабрикатов, изделий 

и технологических 

процессов их изготов-

ления 

сертифицировать мате-

риалов, полуфабрика-

тов, изделий и техноло-

гических процессов их 

изготовления 

навыками сертификации 

материалов, полуфабри-

катов, изделий и техно-

логических процессов их 

изготовления 

ОПК-14 знать конкурентные 

преимущества и отли-

чительные характери-

стики перспективных 

материалов, процессов 

их получения и изго-

товления изделий из 

оценивать экономиче-

скую эффективность от 

внедрения перспектив-

ных материалов и изде-

лий из них 

навыками экономическо-

го анализа потребности и 

спроса рынка в перспек-

тивных материалах и из-

делий из них 
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них 

ОПК-15 знать способы изготов-

ления, обработки пер-

спективных материалов 

планировать и органи-

зовывать работы по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

организаторскими спо-

собностями и навыками 

работы по реализации 

разработанных проектов 

и программ 

ОПК-16 знать технологические 

процессы получения, 

обработки и изготовле-

ния изделий из пер-

спективных материалов 

для совершенствования 

имеющихся технологий 

путем модернизации 

существующих техно-

логических процессов и 

внедрения новых 

применять полученные 

знания и навыки для 

работы по совершенст-

вованию, модерниза-

ции, унификации вы-

пускаемых изделий, их 

элементов, разрабаты-

вать проекты стандар-

тов и сертификатов, 

проводить сертифика-

цию материалов, тех-

нологических процес-

сов и оборудования, 

участвовать в меро-

приятиях по созданию 

системы качества 

владеть навыками орга-

низаторской работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемых изделий, 

их элементов, разраба-

тывать проекты стандар-

тов и сертификатов, про-

водить сертификацию 

материалов, технологи-

ческих процессов и обо-

рудования, участвовать в 

мероприятиях по созда-

нию системы качества 

ОПК-17 знать правила проведе-

ния и планирования на-

учных экспериментов 

организовывать работу 

коллектива по проведе-

нию научных экспери-

ментов 

навыками организации и 

проведения научных 

экспериментов проводи-

мых группой исследова-

телей 

ОПК-18 знать технические ха-

рактеристики выпус-

каемых материалов и 

изделий из них 

организовывать и кон-

тролировать работы 

при изготовлении, мон-

таже, наладке, испыта-

ниях и сдаче в эксплуа-

тацию выпускаемых 

материалов и изделий 

навыками организации и 

проведения изготовле-

ния, монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию выпус-

каемых материалов и из-

делий 

ОПК-19 

нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования, способы пред-

ставления и методы пе-

редачи информации 

обучаемым 

осуществлять отбор 

материала, характери-

зующего достижения 

науки в литейном про-

изводстве; 

управлять студенче-

ским коллективом с 

учетом индивидуально-

психологических осо-

бенностей личностей; 

использовать совре-

менные технологии в 

области литейного 

производства 

методами и технология-

ми межличностной ком-

муникации, навыками 

публичной речи, аргу-

ментацией, ведения дис-

куссии; 

основными методами 

средствами формирова-

ния профессиональной 

компетентности обучае-

мых; 

основами конструирова-

ния содержания учебно-

го материала  

ПК-1 

знать современные тех-

нологии литейного 

производства, прово-

дить их анализ и оце-

уметь разрабатывать 

технологические про-

цессы и оснастку, рабо-

чую документацию, 

навыками использования 

современных справоч-

ных материалов в облас-

ти литейного производ-
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нивать их примени-

мость в условиях ре-

ального производства; 

маршрутные и опера-

ционные технологиче-

ские карты для изго-

товления литых изде-

лий 

ства 

ПК-2 

знать основные тенден-

ции развития металлур-

гии и литейного произ-

водства 

выбирать наиболее оп-

тимальный способ из-

готовления отливок 

научно-технической ин-

формацией по прогрес-

сивным способам литья 

ПК-3 

знать процессы и тех-

нологии производства 

отливок из современ-

ных литейных материа-

лов 

разрабатывать техноло-

гии и оборудование для 

производства высоко-

качественных отливок 

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния по разработке новых 

технологических про-

цессов и материалов 

ПК-4 

нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования, способы пред-

ставления и методы пе-

редачи информации 

обучаемым 

осуществлять отбор 

материала, характери-

зующего достижения 

науки в литейном про-

изводстве; 

управлять студенче-

ским коллективом с 

учетом индивидуально-

психологических осо-

бенностей личностей; 

использовать совре-

менные технологии в 

области литейного 

производства 

методами и технология-

ми межличностной ком-

муникации, навыками 

публичной речи, аргу-

ментацией, ведения дис-

куссии; 

основными методами 

средствами формирова-

ния профессиональной 

компетентности обучае-

мых; 

основами конструирова-

ния содержания учебно-

го материала  

ПК-5 

знать методологию на-

учных исследований, 

основные требования, к 

созданию новых мате-

риалов опираясь на 

природу веществ, их 

химический состав, 

структуру и физические 

свойства; 

планировать экспери-

мент для решения задач 

по тематике диссерта-

ции; 

 представлять результа-

ты работы на обсужде-

ние  

способами решения за-

дач в области создания 

новых материалов. 

ПК-6 

знать основные взаимо-

связи природы веществ, 

их химического соста-

ва, структуры и физи-

ческих свойств; 

выбирать способы об-

работки материалов ис-

ходя из химического 

состава, структуры и 

физических свойств 

научно-технической ин-

формацией о материалах, 

влияния химического 

состава на их структуру 

и механические свойст-

ва. 

ПК-7 

знать основные прин-

ципы развития ком-

плексных технологиче-

ских процессов обра-

ботки различных мате-

риалов 

выбирать наиболее оп-

тимальные способы об-

работки материалов 

при тепловом и меха-

ническом воздействии 

научно-технической ин-

формацией по прогрес-

сивным процессам обра-

ботки материалов при 

изготовлении, ремонте 

изделий и их составных 

частей  

ПК-8 
знать требования к 

комплектности техно-

уметь грамотно форму-

лировать и оформлять 

Организовывать выпуск 

технологической доку-
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логических процессов 

термической и механи-

ческой обработки мате-

риалов при изготовле-

нии, ремонте изделий и 

их составных частей 

комплекты документов 

на процессы термиче-

ской и механической 

обработки материалов 

при деформационной и 

тепловой обработке ме-

таллов. 

ментации на перспек-

тивные материалы 

ПК-9 

знать процессы и тех-

нологии производства 

материалов с помощью 

термических, термоме-

ханических и термохи-

мических процессов 

разрабатывать техноло-

гии и оборудование для 

производства материа-

лов посредством взаи-

модействия веществ и 

рабочих сред с потока-

ми энергии и механиз-

мами машин 

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния по разработке новых 

технологических терми-

ческих, термомеханиче-

ских и термохимических 

процессов 

ПК-10  

нормативно-правовые 
основы преподаватель-
ской деятельности в 
системе высшего обра-
зования, способы пред-
ставления и методы пе-
редачи информации 
обучаемым 

- осуществлять отбор 
материала, характери-
зующего достижения 
науки с учетом специ-
фики направления и на-
правленности подготов-
ки; 
- управлять студенче-
ским коллективом с уче-
том индивидуально-
психологических осо-
бенностей личностей; 
- использовать совре-
менные технологии в 
предметной области 
подготовки научно-
педагогических кадров 

- методами и технология-
ми межличностной ком-
муникации, навыками 
публичной речи, аргумен-
тацией, ведения дискус-
сии; 
- основными методами 
средствами формирования 
профессиональной компе-
тентности обучаемых; 
- основами конструирова-
ния содержания учебного 
материала в образова-
тельной деятельности 
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3. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Государственная итоговая аттестация является обязательной составляющей ООП для 

аспиранта. Она занимает ведущее место в контроле освоенных аспирантом за период обуче-

ния компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализа-

ции 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 Трудоем-

кость 

(в ЗЕТ) 

Всего 

объем 

работы 

(в часах) 

Всего учебных занятий 

(в часах) 

Самост. 

работа 

Аттест. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

3 108 108 Экзамен 

Представление научного доклада об основ-

ных 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.  

4.2.1 Программа подготовки к государственному экзамену по профилям направ-

ления 
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; аспиран-

там,  разъясняет  принципы и порядок проведения экзамена, критерии оценки ответов,  поря-
док 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 экзаме-

национные билеты) аспиранты пишут на специальных бланках, подготовленных выпускаю-

щей кафедрой; 

– продолжительность экзамена: подготовка к ответам на вопросы экзаменационного би-

лета – не более 1,5 часа,  ответы на вопросы экзаменационного билета и собеседование с чле-

нами ГЭК по содержанию этих ответов ~ 0,5 часа; выступление (с презентацией) по РПД, од-

ноименной 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 (подго-

товка и ответы на экзаменационные билеты) и второй (доклад по РПД и его обсуждение) - пе-

рерыв не менее 30 минут; 
– порядок хранения экзаменационных работ (экзаменационные листы), презентации 

доклада по РПД, результаты экзамена вместе с копиями контрольных экзаменационных за-
даний передаются в отдел аспирантуры и докторантуры в недельный срок после даты прове-
дения экзамена, в дальнейшем результаты экзамена не пересматриваются; материалы экза-
менационной процедуры хранятся на выпускающей кафедре в течение трѐх лет. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1 Паспорт фонда оценочных материалов для ГИА 

Таблица 3 

Виды ГИА 
Код контролируе-

мой компетенции 

Этап (начальный, 

основной, завер-

шающий) 

Способ оце-

нивания 

Оценочный ма-

териал 

Государственный эк-

замен 

УК-5,6 

ОПК-4-10 

ПК-1-10… 

Завершающий 

Экзамен (кол-

лективное ре-

шение ГЭК) 

Комплект вопро-

сов (билетов) по 

дисциплинам и 

блокам, выноси-

мым на государ-

ственный экза-

мен.  РПД, под-

готовленная ас-

пирантом для 

ГЭК, презента-

ция доклада и 

доклад по ней. 

Защита научно-

квалификационной 

работы 

УК-5,6 

ОПК-4-10 

ПК-1-4 для профи-

ля 05.16.04; 

 

ПК-5-10-Для про-

филя 05.16.09 

Коллективное 

решение ГЭК, 

отзывы руко-

водителя,  

организации, 

рецензия  

(рецензии) 

НКР, представ-

ленная 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 -4-10, ПК – 1-4  

По спецдисциплине профиля 05.16.04 Литейное производство. 

1. Классификация литейных сплавов, применяемых в машиностроении. 

Основные параметры сплавов: температура плавления, удельный вес, основной компо-

нент сплава. 

2. Характеристика плавильных агрегатов для плавки литейных сплавов в машинострое-

нии. 

Плавильные агрегаты с прямым воздействием топлива. Агрегаты с косвенным подво-

дом тепловой энергии; агрегаты электропереплава: дуговые, индукционные, лазерные. 

3. Особенности перехода металлов и сплавов в жидкое состояние. 

Понятие дальнего и ближнего порядка в процессе плавления и их влияние на ―наслед-

ственные‖ свойства сплава в отливках. 

4. Особенности процессов свободной и принудительной заливки форм. 

Привести примеры свободной заливки и характера течения сплава в каналах литейной 

формы. Дать характеристику принудительного заполнения литейной формы: литье под дав-

лением, литье вакуумным всасыванием, центробежное литье и литье под действием электро-

динамического эффекта. 

5. Характеристика литейных сплавов как высокотемпературных кристаллизирующихся 

жидкостей.  
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Характер движения потока сплава; ламинарный, турбулентный, и механизм остановки 

потока. Понятие жидкотекучести сплава: реальной, условной, истинной. 

6. Влияние степени перегрева сплава на заполнение формы. 

Влияние образования дефектов в отливках усадочного характера и образования пригара 

на поверхности отливок. 

7. Анализ процессов протекающих на границе металл/форма. 

Механизм образования эндогенных и экзогенных газовых раковин, образование ужи-

мин и пригара на поверхности отливок. 

8. Принципы изменения состояния и свойств формовочного материала при взаимодей-

ствии с металлом отливки. 

Механизм образования зоны влагоконденсации и ее влияние на прочность и газопро-

ницаемость литейной формы. Полиморфные превращения в зерновой основе смеси и термо-

деструкция органических добавок. 

9. Механизм образования пироуглерода в слоях литейной формы. 

Влияние свойств углеродсодержащих материалов на механизм образования пироугле-

рода и формирование газового режима литейной формы. 

10. Условия инжекции и энжекции газов в каналах литниковой системы. 

Возможные соотношения сечения каналов литниковой системы с потоком сплава. Об-

разование ―факела‖ сплава в каналах переменного сечения. 

11. Предкристаллизационное состояние сплава и чистого металла. 

Изменение свободной энергии и понятие равновесной кристаллизации. Влияние пере-

охлаждения и скрытой теплоты кристаллизации на формирование структуры сплава отливки. 

Условия образования аморфного состояния сплава. 

12. Влияние скорости охлаждения на формирование структуры сплава. 

Характеристика основных осей дендрита 

13. Понятие ликвации. 

Характеристика дендритной и зональной ликвации, образование структурных зон в от-

ливке. 

14. Структура области затвердевания. 

Формирования зон: макроскопических, локальных и микроскопических перемещений 

жидкой фазы. Определение границ выливаемости и питания в области затвердевания. 

15. Методы управления и регулирования кристаллизационных процессов. 

Влияние внешнего давления или разряжения на процесс кристаллизации: механическо-

го и электромагнитного воздействия, модификаторов первого второго рода. Суспензионное 

литье.  

16. Влияние конфигурации отливки на время ее затвердевания. 

Понятие приведенной толщины отливки, расчет времени затвердевания отливок типа: 

плита, цилиндр и шар. 

17. Влияние теплофизических свойств формы на скорость охлаждения отливки. 

Характеристика сухих и сырых песчано-глинистых форм, песчано-смоляных и метал-

лических форм. 

18. Физический смысл усадки в реальных сплавах. 

Положительная и отрицательная усадка, предусадочное расширение, свободная и за-

трудненная усадка. 

19. Остаточные напряжения в отливках. 

Методы измерения остаточных напряжений, образование горячих и холодных трещин, 

усадочная пористости и объемных усадочных раковин.  

20. Мероприятия по устранению или снижению влияния остаточных напряжений на 

эксплуатационные свойства литых деталей. 

21. Характеристика конструктивных решений технологического транспортного обору-

дования.  

Транспортеры, конвейеры, грузоукладчики, кантователи литейных форм. Автоматизи-



 13 

рованные стержнеуладчики и устройства по удалению отливок. 

22. Характеристика конструктивных решений смесеприготовительного оборудования. 

Смесители катковые, бескатковые, чашечные, цилиндрические, дискретного и перио-

дического действия. 

23. Характеристика принципов формообразования разовых песчано-глинистых форм. 

По методу уплотнения: прессование, встряхивание, вибрация, ударное, газоимпульс-

ное, пескодувное. Возможные варианты комбинированного уплотнения.  

24. Характеристика принципов и конструктивных решений очистного оборцдования. 

Дробеструйное и дробеметное, пескоструйное, электрогидравлическое, гидравличе-

ское, очистка в расплавах щелочей или солей. 

25. Эффективность применения технологического процесса конструктивного решения с 

учетом экономичности, безопасности и экологической чистоты. 

Сопоставления предлагаемого решения с применением в производстве. 

5.2.2   ОПК -4-10  ПК – 5-10 

По спецдисциплине профиля 05.16.09 Материаловедение. 

1. Композиционные материалы: дисперсно-упрочненные и волокнистые. Факторы, оп-

ределяющие свойства композитов. Свойства композитов с металлической и полимерной 

матрицей. 

2. Термомеханическая обработка сталей(ТМО): теоретические аспекты и технологиче-

ские схемы проведения ТМО. Структура и свойства сталей после ТМО. Практика примене-

ния термомеханической обработки при изготовлении деталей различных типов. 

3. Основные закономерности диффузионных процессов в сплавах. Движущая сила 

диффузионного переноса атомов. Механизмы диффузии в металлах. Влияние температуры 

нагрева на процесс диффузии атомов. 

4. Влияние легирующих элементов на кинетику перлитного превращения. Возможно-

сти получения перлита с различной морфологией цементитных частиц. Виды отжигов ста-

лей. 

5. Высокопрочные конструкционные стали: критерии оценки свойств. Основные груп-

пы высокопрочных сталей, особенности их химического состава, термической обработки, 

свойств и применения. 

6. Хладостойкие стали и сплавы. Явление хладноломкости и критерии оценки хладо-

стойкости. Характеристика материалов для работы при климатических и криогенных темпе-

ратурах. 

7. Стали, устойчивые к воздействию электрохимической и химической коррозии. Спе-

цифика повреждения сталей в условиях коррозионного воздействия разного типа. 

8. Легирующие элементы в сталях: влияние на превращения, на формирование струк-

туры при нагреве и охлаждении, на механические и технологические свойства. Принципы 

легирования и маркировки сталей. Легированные стали нормальной и повышенной прочно-

сти: типичная термическая обработка, свойства, применение. 

9. Химико-термическая обработка сталей и сплавов: цели, условия проведения, основ-

ные стадии процесса. Основные факторы, влияющие на глубину и структуру диффузионного 

слоя. Исходные среды для цементации, азотирования, хромирования, алитирования, меха-

низм этих процессов и их назначение. 

10. Критические точки сталей для условий нагрева и охлаждения. Превращения в ста-

лях при нагреве, механизмы образования аустенита. Закономерности роста зерна аустенита 

при нагреве. 

11. Превращения в сталях при охлаждении. Изотермические и термокинетические диа-

граммы превращения переохлажденного аустенита в сталях, принципы их построения и на-

значение. Влияние легирующих элементов на превращения переохлажденного аустенита, 

возможность подавления перлитного и бейнитного превращения. 
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12. Упрочняющая термическая обработка сплавов, имеющих переменную раствори-

мость компонентов в твердом состоянии. Условия получения пересыщенного твердого рас-

твора замещения при закалке. 

13. Закономерности перлитного превращения в углеродистых сталях. Кинетика пер-

литного превращения. Строение и свойства структур перлитного типа. 

14. Жаропрочные стали и сплавы. Специфика повреждения металла в условиях одно-

временного воздействия высокой температуры и напряжений. Явление ползучести и крите-

рии оценки жаропрочности. Принципы жаропрочного легирования. Классификация жаро-

прочных материалов, характеристика основных групп материалов и типичное применение. 

15. Конструкционные материалы с высокой удельной прочностью: титан и его сплавы. 

Классификация сплавов титана, особенности химического и фазового состава, термическая 

обработка, свойства, применение. 

16. Закономерности перлитного превращения в углеродистых сталях. Кинетика пер-

литного превращения. Строение и свойства структур перлитного типа. 

17. Классификация углеродистых сталей по назначению. Конструкционные и инстру-

ментальные углеродистые стали. Углеродистые инструментальные стали: принцип марки-

ровки, типичная термическая обработка и применение. 

18. Материалы, устойчивые к абразивному, ударно-абразивному, усталостному изна-

шиванию. Особенности работы материала в зоне трения, критерии оценки и пути повышения 

износостойкости. Особенности химического состава, структуры и свойств сталей для кон-

кретного назначения. Марки сталей и типичная термическая обработка. 

19. Конструкционные материалы малой плотности: алюминиевые и магниевые сплавы. 

Деформируемые и литейные сплавы, принципы маркировки, особенности химического со-

става, типичная термическая обработка. 

20. Стали для пружин и рессор: особенности химического состава, типичная термиче-

ская обработка, структура, свойства. Способы повышения циклической долговечности ста-

лей и их эффективность. 

21. Основные закономерности диффузионных процессов в сплавах. Движущая сила 

диффузионного переноса атомов. Механизмы диффузии в металлах. Влияние температуры 

нагрева на процесс диффузии атомов. 

22. Влияние легирующих элементов на кинетику перлитного превращения. Возможно-

сти получения перлита с различной морфологией цементитных частиц. Виды отжигов ста-

лей. 

23. Конструкционные стали с улучшенными технологическими свойствами: стали для 

высокоскоростной обработки резанием, стали с хорошей свариваемостью, стали с высокой 

технологической пластичностью для холодной штамповки и вытяжки. Особенности химиче-

ского состава, структуры, свойств. Марки сталей и их типичное применение. 

24. Сплавы на основе меди: принцип классификации. Латуни и бронзы: особенности 

химического и фазового состава, принцип маркировки, характеристика механических и тех-

нологических свойств. 

25. Коррозионная стойкость и методы ее оценки. Нержавеющие и жаростойкие стали: 

особенности химического состава, марки, свойства, типичное применение. 

26. Бейнитное (промежуточное) превращение переохлажденного аустенита. Разновид-

ности бейнитных структур и их влияние на свойства сталей. Назначение и условия проведе-

ния изотермической закалки сталей. 

27. Конструкционные материалы с высокими литейными свойствами. Литейные свой-

ства сплавов и их взаимосвязь с диаграммами состояния. Чугуны и стали для отливок: соста-

вы, марки, структура, свойства. Сравнительная характеристика стального и чугунного литья. 

28. Антифрикционные материалы: требования к условиям работы, критерии оценки и 

особенности фазового состава. Способы обеспечения совместимости пар трения. Классифи-

кация и характеристика антифрикционных сплавов и многослойных подшипников скольже-

ния. 
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29. Инструментальные стали: классификация по назначению, требования к свойствам и 

структуре. Стали для режущего, мерительного, штампового инструмента: состав, марки, 

термическая обработка, структура, свойства. 

30. Структурные и фазовые превращения в процессе старения. Принципы определения 

5.2.3   УК-5,6; ОПК 4 - 10 

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 про-

фессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

3. Понятие и структура педагогической технологии, ее признаки. Критерии тех-

нологичности. 

4. Структура дидактического процесса. Обучение как вид познавательной дея-

тельности. 

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 -5,6,7,9,10 

По дисциплине «Методы организации, планирования и обработки результатов 

инженерного эксперимента» и блоку Практика («Научно-исследовательская практи-

ка») 

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

Ваш опыт проведения экспериментов на научно-исследовательской практике и диссертаци-

онных 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 недостат-

ки, области применения.  

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

чайной величины, нормальный закон распределения. 

5. Сущность статистических гипотез. Нулевая и альтернативная статистические 

гипотезы.  

6. Сущность и основные задачи корреляционного, регрессионного и дисперсион-

ного анализа результатов экспериментов со случайными величинами. 

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

ность. Ошибки выборочного наблюдения. 

5.2.6  ОПК -8 

По дисциплине «Методология подготовки и написания диссертации» 

1. Научные публикации и труды (тезисы, научная статья, диссертация, монография, ав-

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

2. Требования ВАК РФ к диссертациям на степень кандидата наук и апробации их ма-

териалов в научной среде. 

3. Мировые наукометрические показатели. Показатели результативности научных ра-

бот. 

4. Разновидности информационного свертывания текста. Аннотация и реферат. Авто-

реферат диссертации как пример информационного свертывания текста. Требования ВАК 

РФ к автореферату диссертации. 

5. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации и перечень критических технологий РФ. 

6. Выбор исходных материалов, прототипов, методов исследований процессов и явле-

ний в научной отрасли Вашего диссертационного исследования. 

7. Формулирование научной новизны, практической значимости результатов, получен-
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ных в диссертационной работе. Актуальность темы диссертационного исследования и досто-

верность полученных результатов. 

5.3 Требования к составлению контрольных экзаменационных заданий (КЭЗ) 

КЭЗ разрабатываются выпускающими кафедрами не позднее, чем за 2 месяца до госу-

дарственной 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 акту-

альным проблемам спецдисциплины, одноименной с названием профиля программы 05.16.04 

Литейное производство; 05.16.09 Материаловедение, см. Приложение А. 

Другой вопрос по одной из тем других дисциплин, актуальные проблемы которых при-

ведены в Приложении А, а типовые вопросы в п.п. настоящей  Программы ГИА. Для дисци-

плин по выбору составители КЭЗ отслеживают соответствие этого вопроса дисциплине, изу-

чаемой 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 во-

просов; 

Задание на разработку рабочей программы дисциплины (РПД), одноименной с назва-

нием 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 руково-

дитель согласуют тему НКР (а, следовательно, и РПД), если в процессе прохождения подго-

товки в аспирантуре на момент указанного согласования возникла необходимость в коррек-

тировании 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 про-

ектировании 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, достигае-

мым 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 исследо-

ваний? 

4. В чем новизна результатов Ваших исследований?  Как Вы охарактеризуете эту но-

визну: концепция, идея, обогащающая известную концепцию, или как новую методику, рас-
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ширяющую границы познания?  

5. На каких конференциях были доложены и/или опубликованы результаты Вашей ра-

боты? 

6. Почему Вы выбрали для исследований именно эту методику? 

7. Какова погрешность, выбранного Вами метода анализа? Покажите интервал досто-

верности 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 Ва-

шим 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, до-

казательства) изложены в Вашей работе?  

17. Удалось ли Вам в НКР раскрыть существенные противоречия в  известных пред-

ставлениях на  изучаемый вами предмет  (изучаемое явление, изучаемый процесс), если уда-

лось, 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 об-

работке полученных результатов? 

20 Как Вы обосновали  в работе представительность выборочных совокупностей еди-

ниц 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 сформи-

рованности компетенций выпускника осуществляется: 

 Государственной экзаменационной комиссией в процессе заслушивания ответов на 

вопросы экзаменационного билета, доклада (с презентацией) по рабочей программе дисцип-

лины, 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 кри-

териям, отмечает достоинства и недостатки работы). 

 Руководителем обучаемого (в отзыве  оценивает умения и навыки выпускника и от-

мечает достоинства и недостатки). 

Для государственного экзамена 
В процессе ответов на вопросы оценивается уровень профессиональной исследова-

тельской и педагогической компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицирован-

ном представлении результатов обучения.  

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль из-

ложения, способность ответить на поставленный вопрос по существу и с использованием 

профессиональной терминологии. 

При оценивании сформированности компетенций по освоению основной образова-

тельной программы в процессе экзаменационного испытания используется 4-уровневая шка-

ла.  

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

монстрирует как знание, так и понимание вопросов, а также проявляет способность приме-

нить 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 незначитель-

ные 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. Имеют-

ся фактические пробелы не полное владение терминологией и литературой. Нарушаются 

нормы философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Сла-

бая 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 профи-

лю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудов-

летворительно», 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 би-

лета, доклад, презентация, ответы на дополнительные вопросы). 

Аспирант считается  соответствующим требованиям ФГОС, если он в ходе государст-

венного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его го-

товности (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 не-

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС, что влечет за собой за-

ключение ГЭК о неудовлетворительной оценке, полученной обучаемым по результатам го-

сударственного экзаменационного испытания.  

Для защиты НКР 

Второе испытание в рамках ГИА представляет собой защиту результатов научно-

исследовательской работы (НКР), выполненной обучающимся, в виде научного доклада, де-

монстрирующую 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 на-

правлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров выс-

шей 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 образова-

тельной программы в процессе защиты НКР используется двухуровневая шкала: «защище-

но», «не защищено».  Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственно-

го аттестационного испытания. 

До выставления единой оценки государственной комиссией  рекомендуется использо-

вать более дифференцированную (например, четырѐх уровневую шкалу), оценки в которой 
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декомпозируются по членам ГЭК и фрагментам процедуры защиты НКР (доклад, презента-

ция, рецензия, отзыв руководителя, уровень апробации НКР в публикациях и на конферен-

циях, 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 за-

щищено» можно рекомендовать следующее соответствие: «защищено» ↔ «  ≥2,5 », «не за-

щищено»  ↔  « < 2,5 ». 

Для определения дифференцированных оценок по отдельным оценивающим материа-

лам (средствам)  рекомендуется следующая таблица.  

Таблица 4 

Оценочный  

материал 
Критерий 

Оценка по 

4–х уровне-

вой шкале 

Научно- квали-

фикационная 

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, де-

монстрирует высокий уровень освоения оцениваемых компе-

тенций 

5 

Доклад отражает на хорошем уровне суть и последователь-

ность  изложения работы, демонстрирует средний уровень ос-

воения оцениваемых компетенций 

4 

Доклад не в полной мере отражает суть работы, нарушена по-

следовательность изложения, демонстрирует минимальный 

уровень освоения оцениваемых компетенций 

3 

Доклад не последователен, не ясна суть работы, демонстриру-

ет, что минимально допустимый  уровень освоения оценивае-

мых 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  мини-

мально допустимый уровень сформированности оцениваемых 

компетенций 

3 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали,  что ми-

нимально допустимый уровень сформированности оценивае-

мых компетенций не достигнут. 

2 

Рецензия 
Оценка  рецензента 

сформированности оцениваемых компетенций 
5 , 4, 3, 2 

Отзыв  

руководителя 

Оценка  руководителя сформированности оцениваемых компе-

тенций 
5, 4, 3, 2 

Апробация ма-

териалов НКР в 

научной печати 

Число публи-

каций в изда-

ниях 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 образователь-

ной программы, выносимых для проверки на государственном экзамене, обеспечивающих 

формирование у обучающихся компетенций, отнесенных к ГИА; 

– рекомендуемую литературу. 

Программа государственного экзамена разработана выпускающей кафедрой. 

1 Для  ОПК-4-10  ПК–1-4 (по актуальным вопросам спецдисциплины профиля 

05.16.04 Литейное производство).  

1.1 Программа 

Раздел 1. Теоретические основы литейного производства. 
Тема 1. Теоретические основы процессов плавки.  

Свойства металлов и сплавов в твѐрдом и жидком состоянии, определяющие условия 

плавки. Взаимодействие металлов и сплавов с газами. Взаимодействие металлических рас-

плавов с футеровкой плавильных и раздаточных печей, с материалами плавильных тиглей. 

Модифицирование 1 и 2 рода. 

Тема 2. Теория формирования отливки 

Основные закономерности формирования свойств отливки. Гидравлические процессы 

при заполнении формы. Проектирование и расчет литниковых систем. Жидкотекучесть 

сплавов, влияние металлургических и технологических факторов на жидкотекучесть литей-

ных сплавов и качество отливок. Физико-химические процессы на границе отливки с фор-

мой. Кристаллизационные процессы. Термодинамика зарождения и роста центров кристал-

лизации. Усадочные процессы. Физическая природа усадки. 

Раздел 2. Технологические основы литейного производства 

Тема 3. Теория и технология литья в песчаные формы. 

Требования, предъявляемые к формовочным материалам. Формовочные глины, мине-

ралогический состав и их строение. Связующие материалы и требования, предъявляемые к 

ним. Классификация формовочных и стержневых смесей. Технологические процессы: SO2 

Cold-Gox-amini-Beteset-, Redset-, Alhaset-,Carbophen- Per-set- процессы. Требования к мо-

дельно-литейной оснастке, ее элементы, конструкция и назначение. Классификация способов 

изготовления литейных форм основные приемы ручной формовки. Изготовление стержней. 

Тема 4. Технология специальных видов литья 

Классификация, характерные особенности и область применения специальных видов 

литья, их преимущества и недостатки. Кокильное литье. Литье под давлением. Центробеж-

ное литье. Непрерывное литье. Литье по выплавляемым моделям. Литье по выжигаемым мо-

делям. Литье в оболочковые формы. Литье в вакуумированные и магнитные формы. Литьѐ 

выжиманием. 

Раздел 3. Технология производства отливок 

Тема 5. Чугунное литье. 

Применение чугуна в машиностроении и других отраслях народного хозяйства. Кри-

сталлизация и структурообразование чугунов. Выбор состава чугуна, физических и физико-

химических методов воздействия на его кристаллизацию. Механические свойства и конст-

рукционная прочность чугуна с различной формой графита. Легированные чугуны с высо-

кими параметрами специальных свойств. Технологические свойства чугуна. Плавка чугуна. 

Требования, предъявляемые к шихтовым материалам в зависимости от марок чугуна и ха-

рактера их назначения. Модифицирование чугуна. Контроль качества отливок. 

Тема 6. Стальное литье. 

Классификация процессов и способов плавки сталей. Классификация литейных свойств 

стали и основные методы определения этих свойств. Классификация стали по химическому 

составу и структуре. Формовочные и стержневые смеси для стальных отливок. Особенности 

процесса затвердевания сталей различного класса. Дефекты стальных отливок, их классифи-

кация. Контроль качества стальных отливок. 

Тема 7. Литье из цветных металлов и сплавов. 
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Литье сплавов на основе алюминия, особенности литниковых систем, литейные свой-

ства, рафинирование и модифицирование, особенности технологии изготовления отливок. 

Литье магниевых сплавов, меры по предотвращению горения сплавов. Литье медных спла-

вов. Литье никелевых сплавов. Литье титановых сплавов. Литье цинковых сплавов. 

Раздел 4. Оборудование литейных цехов 

Тема 8. – Формовочные машины литейных цехов. 

Рабочий процесс прессовых машин с пневматическим, гидравлическим и электромаг-

нитным приводом. Расчет основных параметров прессового механизма. Пескодувные маши-

ны и пескострельные машины. Процесс уплотнения смеси пескометным способом. Формо-

вочные машины для изготовления безопочной парной, стопочной вертикальной или горизон-

тальной формы. Стержневые машины для процессов получения стержней по горячим и хо-

лодным ящикам. 

Тема 9 – Оборудование для приготовления формовочных и стержневых смесей. 

Классификация смесителей: катковые, лопастные, шнековые, смесители периодическо-

го и непрерывного действия. Рабочие процессы смесителей с горизонтальной и вертикальной 

осью вращения катков, лопаточных, шнековых вихревых и вибрационных смесителей. Осо-

бенности работы смесителей непрерывного действия: сдвоенные бегуны и барабанные сме-

сители. Расчет мощности, главного привода смешивающих бегунов. 

Тема 10. Плавильное оборудование литейных цехов. 

Классификация печей. Конструкция отражательных и тигельных печей. Дуговые и 

индукционные печи. Рабочий цикл плавильных печей. Технические характеристики печей. 

Оборудование для заливки форм. Типы ковшей. Классификация заливочных установок по 

способу выдачи металла. Рабочий процесс заливочного ковша с поворотным механизмом и 

пневматическим устройством вытеснения металла из ковша. Расчет основных параметров 

заливочных установок. Дозирующие установки. 

Тема 11. Оборудование для специальных видов литья. 

Машины литья под давлением. Машины для литья в кокиль. Машины для литья под 

низким давлением. Центробежные машины. Машины для изготовления оболочковых форм и 

форм точного литья. 

Раздел 5. Механизация и автоматизация литейного производства. 

Тема 12 – Технические, экономические и социальные преимущества автоматизации. 

Влияние степени автоматизации на производительность труда, качество литейных из-

делий, экономические  показатели и условия обслуживания оборудования. Особенности ав-

томатизации литейных процессов. Структурная схема автоматической машины. Функцио-

нальное назначение привода, исполнительного механизма, технологической оснастки-

инструмента, устройств контроля и управления. Технологические основы автоматизации ли-

тейных процессов. Анализ технологического процесса с позиций автоматизации. Структур-

ная схема управляемой операции. 

Тема 13 – Автоматизированный привод литейных машин и автоматов. 

Электрические, пневматические и гидравлические исполнительные, распределительные 

и управляющие устройства приводов. Регулирование скорости и развиваемых усилий. Дина-

мика приводов. Выбор типа привода в соответствии с нагрузочной характеристикой и осо-

бенностями работы автоматической машины. Системы автоматической защиты. 

Тема 14 – Системы автоматического управления технологическими процессами. 

Принципы управления: жѐсткое, по возмущению и отклонению. Автоматическое 

управление многооперационными литейными машинами-автоматами. Принципы повышения 

производительности автоматических машин: интенсификация процессов, совмещение вы-

полнения операций во времени, распределение выполнения операций процесса в простран-

стве и совмещение их выполнения во времени, использование многоместной оснастки. 

Тема 15. Основы проектирования высокоэффективных автоматических литейных 

машин и линий. 

Гибкое автоматизированное производство отливок, как перспективное направление 
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развития автоматизации в литейном производстве. Поточные механизированные и частично 

автоматизированные литейные линии. Автоматические литейные линии (опочные и без-

опочные). Автоматизация процесса заливки, охлаждения и выбивки форм. Автоматизация 

основных операций процесса плавки.  

Раздел 6. Техника безопасности, улучшение санитарно- гигиенических условий. 

Охрана окружающей среды. 

Тема 16. Характеристика условий труда в литейных цехах. 

Важнейшие факторы, влияющие на условия труда в литейных цехах. Вопросы техники 

безопасности в плавильных отделениях. Очистка и дожигание ваграночных газов. Техника 

безопасности при эксплуатации высокочастотных индукционных электропечей. Техника 

безопасности при применении холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей по 

горячей оснастке. Основные требования техники безопасности при выбивке отливок. 
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Для  ОПК-4-10  ПК-5-10 (по актуальным вопросам спецдисциплины профиля 

05.16.09 Материаловедение). 

2.1 Программа  

Раздел 1. Теоретические основы материаловедения. 

Тема 1.Строение и свойства материалов. 

Строение атома и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Электронная 

структура. Типы межатомных связей в кристаллах. 

Тема 2. Кристаллическое строение твердых тел. 

Типы кристаллических решеток металлов и их характеристика. Реальное строение ме-

таллических и неметаллических кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. 

Раздел 2. Дефекты структуры материалов и их роль в формировании эксплуата-

ционных характеристик 
Тема 3. Дефекты кристаллического строения: точечные, линейные, поверхностные и 

объемные. Дислокационная структура и прочность металлов. 
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Раздел 3. Основные типы диаграмм состояния двойных и тройных систем. Фазо-

вые и структурные превращения в материалах 
Тема 4. Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов и методы их построе-

ния. Эвтектические и перитектические превращения. Виды ликвации.  

Тема 5. Фазовые и структурные превращения в твердом состоянии. Эвтектоидные 

превращения. Связь между свойствами  сплавов и типом диаграммы состояния. 

Раздел 4. Термическая обработка материалов и еѐ связь с формированием свойств 

и структуры конструкционных материалов 

Тема 6. Фазовые превращения в стали при нагреве и охлаждении. Процесс образова-

ния аустенита при нагреве. Механизм превращения переохлажденного аустенита.  

Тема 7.Изотермические и термокинетические диаграммы. Критическая скорость ох-

лаждения при закалке. Мартенситное превращение, механизм и кинетика. Структура и свой-

ства мартенсита 

Раздел 5. Современные методы исследования структуры и физических свойств 

материалов 

Тема 8.Методы исследования структуры и фазового состава. 

Тема 9.Металлографические и фрактографические методы исследования, оптическая 

и электронная микроскопия.  

Тема 10.Рентгеновские методы исследования: структурный и спектральный анализ. 

Ультразвуковая дефектоскопия. Рентгеновская и гамма-спектроскопия. 

Раздел 6. Механические свойства материалов и методы их исследования при 

плоском и объемном напряженно-деформированном состоянии 

Тема 11. Плоское и объемное напряженные состояния. Плоская деформация.  

Тема 12. Концентрация напряжений. Остаточные напряжения. Модуль упругости и 

его зависимость от структуры материала. 

Тема 13. Внутреннее трение. Взаимодействие дислокаций между собой и с примеся-

ми. Дисклинации. Сверхпластичность. Механизм упрочнения. Дисперсионное твердение. 

Раздел 7. Разрушение материалов, виды разрушения. Трещиностойкость и про-

гнозирование долговечности материалов 

Тема 14. Виды разрушения материалов. 

Тема 15.Механизмы зарождения трещин. Силовые, деформационные и энергетиче-

ские критерии локального разрушения.Трещиностойкость.  

Тема 16. Фактография как метод количественной оценки механизма разрушения. 

Раздел 8. Неметаллические материалы в машиностроении. Композиционные ма-

териалы, формирование структуры и свойств. Оптимизация структуры полимерных 

композитов 

Тема 17. Полимеры и пластические массы. Классификация и структура полимерных 

материалов. Типы разрушения полимеров. Физико-механические, адгезионные, антикорро-

зионные и диэлектрические свойства полимеров.  

Тема 18. Принципы создания и основные типы композиционных материалов. Поли-

мерные композиционные материалы. Области и перспективы применения композиционных 

материалов в машиностроении. 

Раздел 9. Механические свойства композиционных материалов и их связь со 

структурой. Разрушение композиционных материалов 

Тема 19. Механические свойства композиционных материалов.  

Тема 20. Моделирование на ЭВМ разрушения композиционных материалов с исполь-

зованием свойств армирующих волокон, объемной доли и свойств матрицы. Механизм раз-

рушения композитов.  
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вой.-Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010 -102 с. – Режимдоступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Ognevoj_pressov.pdf 

9. . Широков Е.В. Методы и техника эксперимента [Электронный ресурс]: Курс 

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

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Shirokov_mite.pdf, авторизованный 

10. Ананьин С.В. Полимерные композиционные материалы нового поколения и 

технологии их получения [Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон.дан.— 

Барнаул: АлтГТУ, 2014.— Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ssm/Ananyin_pkmk.pdf, авторизованный 

 

3 Для формирования (освоения) УК-5,6 ОПК-19 (по актуальным вопросам дисци-

плине «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 компетент-

ности 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, реали-

зуемые 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 пе-

дагога. 

Тема 2. Организация педагогического общения в условиях высшей школы 

3.2 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 . 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Ognev-kl.pdf
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mtio/Ognevoj_prakt_met.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717
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2) Астафьева Л. С. , Астафьев Л. М. Педагогика. Учебное пособие для студентов-

иностранцев. Российский университет дружбы народов, 2013, Объем (стр): 122 Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226454 . 

3) Лаврентьева Н.Б. Инновационное обучение: приемы, методы, технологии [Элек-

тронный ресурс]/ Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А.. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 45с. 

- Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum 

4) 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/ 

5) 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.) 

6) 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.).  

7) Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход / Ю.Г. Фокин. 

– М.: Академия, 2006. – 240с. (37 экз.). 

8) Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога / А.П. Панфило-

ва; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 365с. (36 

экз.). 

9) Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специали-

стов / Г.В. Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт.гос.ун-та, 2009. – 165с. (30 

экз.). 

10) Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2006. – 672 с. – 50 экз. 

11) Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / Сост. И.В. Дубровина, 

А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 2007. (10 экз.) 

12) Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. – М: Академия, 2005. (5 экз.) 

13) 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 Ал-

тГТУ, 2015.-102 с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/ 

14) Кузеванова О.М. Общая и профессиональная педагогика: сборник практических и 

самостоятельных работ [Электронный ресурс]/ О.М. Кузеванова, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лав-

рентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 268 с. - Режим доступа: ЭБС АлтГТУ 

 

4 Для формирования (освоения) ОПК-5,6,7,9,10 (по актуальным вопросам дисцип-

лины «Методы организации, планирования и обработки результатов инженерного экс-

перимента»).  

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. Ха-

рактеристика видов связей между рядами наблюдений. Определение коэффициентов уравне-

ния регрессии. Определение тесноты связи между случайными величинами. Линейная рег-

рессия от одного фактора. Регрессионный анализ. Линейная множественная регрессия. Не-

линейная регрессия.  

Тема 4. Оценка погрешностей результатов наблюдений. Оценка погрешностей опреде-

ления величин функций. Обратная задача теории экспериментальных погрешностей. Опре-

деление наивыгоднейших условий эксперимента.  

Раздел 2. Планирование и компьютерная обработка результатов эксперимента. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226454
http://new.elib.altstu.ru/
http://new.elib.altstu.ru/
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Тема 1. Методы планирования экспериментов. Основные определения и понятия. При-

мер хорошего и плохого эксперимента. Планирование первого порядка. Планы второго по-

рядка. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. 

Тема 2. Компьютерные методы статистической обработки результатов инженерного 

эксперимента. Общие замечания. Статистические функции Microsoft Excel. Краткое описа-

ние системы STATISTICA. 

4.2 Литература 

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

мента : 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 мо-

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

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

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 : Ли-

пецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — Доступ из 

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

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

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

туп 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 биб-

лиотека ONLINE». 

 

5 Для формирования (освоения) ОПК-8 (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. На-

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

Понятие диссертации. Смысл и цели диссертационной работы. Диссертация как сред-

ство 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 тех-

нологий РФ. (Указ Президента РФ №899 от 07.06.2011г.). Разработка целей и задач диссер-

тационной работы. Определение ожидаемых результатов исследований, их места в решении 

задач научно-технического, технологического и социального развития страны. Формулиро-

вание темы диссертации в соответствии с приоритетами развития науки, техники, критиче-

ских технологий.  

Тема 2. Методология получения массива первичных данных: расчетных, эксперимен-

тальных, аналитических, др. Выбор исходных материалов, прототипов, методов исследова-

ний процессов и явлений. Выбор экспериментальных, теоретических и расчетных методов 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65949
http://www.iprbookshop.ru/22903
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для описания процессов, исследования структуры и определения свойств материалов, разра-

ботки аппаратурных решений. 

Тема 3. Выводы по работе. Алгоритм формулирования выводов. Формулирование вы-

водов по главам и по диссертации. Формулирование научной новизны, практической значи-

мости 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, ин-

декс 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 ин-

формационного свертывания текста. Требования ВАК РФ к автореферату диссертации. 

5.2 Литература  

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

ков 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 . 
3. 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.  

4. Муратова Е.И., Дворецкий С.И., Иванов А.Ю. Особенности разработки учебного пла-

на аспирантов //Высшее образование в России. 2015. № 2. – С. 40-48. – 1 экз.  

5. Андреев Г. И. , Барвиненко В. В. , Верба В. С. , Тарасов А. К. , Тихомиров В. А. Осно-

вы 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 . 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=364594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

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

циальному 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 ча-

стью основной образовательной программы по каждому направлению (специальности) под-

готовки. Под УМКД понимается интерактивный комплект учебно-методических и информа-

ционных материалов, обеспечивающих полную совокупность образовательных услуг (орга-

низационных, методических, теоретических, практических, экспериментальных, консульта-

ционных и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного изучения конкретной 

учебной дисциплины с использованием современных информационных и/или телекоммуни-

кационных 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 обеспече-

ния их самостоятельной работы по дисциплине, могут разрабатываться различные следую-

щие 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 аспи-

рантом 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 деятель-

ности по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвер-

ждѐнного 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 пла-

нируемыми 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 са-

мостоятельную работу обучающихся;  

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

дѐнного на них количества часов и видов учебных занятий;  

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине;  

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине;  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины;  

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

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного 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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МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

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

 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование факультета), где реализуется данная дисциплина 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

____________________________________________________________ 

                                             наименование дисциплины  

 

Направление подготовки (специальность)____________________________________ 

                                                                         

________________________________________________________________________ 

                                  код, название направления (специальности) 

 

Направленность (профиль/специализация) подготовки _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника_________________________________________ 

                                                                                бакалавр / магистр / специалист 

 

Форма обучения ________________________________________ 

                                           очная, заочная, очно-заочная  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Барнаул  20_____  

 

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

пустографкам, и указания удаляются). 
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1 Цели и задачи дисциплины – перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине определяется требова-

ниями 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 компонен-

тов   

результатов обучения 

по дисциплине** 
Коды 

компе-

тенций 

 

Содержание компетенций 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

(Примечания: 

* Перечень и содержание компетенций (общекультурных и профессиональных) фор-

мируется аспирантом самостоятельно в соответствии с тематикой научно-

квалификационной работы, положенной в основу содержания данной факультативной дис-

циплины. 

** Перечень компонентов результатов обучения по дисциплине формируется в соот-

ветствии с указанными компетенциями; они служат основой для разработки фонда оце-

ночных средств по данной дисциплине). 

 

Пример заполнения  таблицы1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает  

дисциплина* 

Перечень компонентов  ре-

зультатов обучения по дис-

циплине** 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию 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. 
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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, сформирован-

ные 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» знани-

ям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении факультативной дисцип-

лины 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 _____ зачѐт-

ных 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 само-

стоятельной работы студента______    час. 

 

(Объѐм часов контактной работы студентов с преподавателем включает часы, выделенные 

на аудиторную и внеаудиторную работу: на занятия лекционного и семинарского типа, ла-

бораторные занятия, групповые консультации и  индивидуальную работу студентов с пре-

подавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации студен-

тов. Объѐм часов на промежуточную аттестацию в форме экзамена составляют 36 ч, ко-

торые входят в общую трудоѐмкость дисциплины.  

Для самостоятельной работы по дисциплине указываются только часы, запланиро-

ванные для выполнения еѐ студентом без контактов с преподавателем).  

 

4 Структура и содержание факультативной дисциплины 

 

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

текущего контроля успеваемости:  

лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-

локвиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – практические занятия); курсовое 

проектирование (выполнение курсовых работ; групповые консультации; индивидуальные 

консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу препо-

давателя с обучающимся (в том числе руководство практикой); самостоятельная работа 

обучающихся.  

При разработке фрагментов УМКД аспирант планирует проведение учебных заня-

тий 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 В

сего 

ч

асов 

Семестр 

Аудиторные занятия  (всего)    

в том числе:    

лекции    

практические занятия    

семинары    

лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

индивидуальная работа студента с преподавате-

лем:  
   

курсовое проектирование    

групповые, индивидуальные консультации и 

иного вида учебная деятельность, предусматривающие 

групповую и индивидуальную работу студента с пре-

подавателем (указать конкретный вид учебных заня-

тий, 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) 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

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

ц
и

и
 п
р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 

за
-

н
я
ти

я
 (

п
р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
) 

л
а-

б
о
р
ат

о
р
-

н
ы

е р
а-

б
о
ты

 С
Р

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 изу-

чении дисциплины, структурированной по видам занятий и темам в рамках разделов дисци-

плины. Номер раздела дисциплины и объѐм часов приводится в соответствии с таблицей 3. 

Для каждого раздела приводится форма текущего контроля успеваемости). 

Лекции 

Н

омер 

лекции 

Н

омер 

раздела 

Тема лекции и перечень 

дидактических единиц 

Тр

удоѐм-

кость, в 

часах 

Форма те-

кущего контроля  

успеваемо-

сти 

     

     

     

                                                                                                                 

Итого 

 

 

Практические занятия  (Лабораторные работы) 

 

Н

омер за-

нятия 

Но

мер раз-

дела 

Тема практического заня-

тия (Наименование лабораторной 

работы) и перечень дидактиче-

ских единиц 

Тру

доѐмкость, 

в часах 

Форма те-

кущего контроля  

успеваемо-

сти 

     

     

     

                                                                                                                   

Итого 
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Самостоятельная работа студента 

 

Но

мер  

ра

здела 

Н

омер 

п/п 

Вид самостоятельной работы Тру

доѐмкость, 

в часах 

Форма те-

кущего контроля  

успеваемо-

сти 

1 1

.1 

   

1

.2 

   

2 2

.1 

   

2

.2 

   

… …    

…    

                                                                                      Всего                                                                                                                                  

 

(В столбце «Вид самостоятельной работы» указываются конкретные виды СРС: подго-

товка к лабораторным работам и оформление отчѐта, выполнение типового расчѐта, на-

писание реферата, выполнение расчѐтно-графического или домашнего задания и т.п., вы-

полняемые 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 ор-

ганизовать 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  
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 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 зна-

ний, 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 формули-

ровка (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 зачѐта при-

водятся 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 
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университета на 100 % студентов, одновременно изучающих данную дисциплину. К допол-

нительной литературе относится литература, которая имеется в библиотечных фондах в 

ограниченном количестве, но доступная для изучения хотя бы в читальном зале библиоте-

ки). 

 

 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 требо-

ваниями ФГОС ВО в части количества экземпляров и степени новизны.  

Список дополнительной литературы может включать следующие типы изданий: 

учебники; учебные пособия; справочно-библиографическую литературу: отраслевые энцик-

лопедии, отраслевые справочники (по профилю образовательной программы), отраслевые 

словари (по профилю образовательной программы), библиографические пособия; научную 

литературу. Список периодических изданий должен включать перечень необходимых жур-

налов 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 жур-

налов 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 ха-

рактер 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 курсо-

вых работ по дисциплине). 

По желанию автора рабочей программы дисциплины могут быть использованы при-

меры методических указаний по видам учебных занятий, которые приведены в следующей 

таблице: 
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Таблица – Методические указания студентам по изучению дисциплины 

  

Виды учебных 

занятий 

Методические указания студентам по изучению дисциплины 

 

 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-

но 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 рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на практическом занятии. Уделить вни-

мание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, под-

готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-

мой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Контрольная работа 

(индивидуальные за-

дания) 

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 анно-

таций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов пробле-

мы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.  

 

Курсовая работа Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-

ботка 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/зачѐт 

При подготовке к экзамену (зачѐту) необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

*Приведѐнный пример не является обязательным и может быть использован (или не ис-
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пользован) 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 использова-

ние на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, 

электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интер-

нет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных программ, информаци-

онных (справочных) систем, баз данных и т.п.)  

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного 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 )   
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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_____ 

 


