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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 

образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе 

высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии. 

Задачами ГИА являются проверки уровней сформированности компетенций, опре-

деленных ФГОС, ООП АлтГТУ по направлению 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии и отнесенных учебным планом ООП  к освоению на завершающем этапе в 

процессе государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с «Поло-

жением о порядке проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова» и  осуществ-

ляется в форме: 

–  подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;  

–  представления научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-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 обу-

чаемых,  

-  общепрофессиональным дисциплинам направления:  

 «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза»; 

 «Методы организации, планирования и обработки результатов инженерного 

эксперимента»;  

 «Методология подготовки  и написания диссертации»; 

 «Педагогическая практика».  

 «Научно-исследовательская практика».  

с распределением вопросов перечисленных дисциплин по разным экзаменаци-

онным билетам; 

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

бочей программы учебной дисциплины, одноимённой с названием научно-

квалификационной работы (диссертации).  

1.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки  проведения ГИА зафиксированы в календарном учебном графике ООП по 

направлению  19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии в пределах норм 

установленных ФГОС. 

1.4  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

данного направления подготовки согласно ФГОС: 

- научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий 

и экологии; 
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- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЕМОМУ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ        

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 

ГЭК  

Универсальные: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные: 

o способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований (ОПК-1); 

o способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 

o способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере про-

мышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав 

(ОПК-3); 

o способность и готовность к использованию лабораторной и инструменталь-

ной базы для получения научных данных (ОПК-4); 

o способность и готовность к использованию образовательных технологий, 

методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5); 

o способность и готовность к разработке комплексного методического обес-

печения основных профессиональных и дополнительных профессиональных образова-

тельных программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6); 

o готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-7). 

Профессиональные: 

А. Для профиля  05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградар-

ства: 

 способность анализировать отечественную и зарубежную научную и техническую 

литературу по вопросам технологии обработки, хранения и переработки злаковых, бобо-

вых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства с ис-

пользованием компьютерных средств (ПК-1); 

 способность и готовность самостоятельно планировать и проводить научные ис-

следования в области обработки, хранения и переработки зерна и семян злаковых, бобо-

вых, крупяных культур, производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий, техно-

логии плодовоовощной продукции и виноградарства с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ПК-2); 

 способность определять и анализировать свойства сырья, полуфабрикатов  и гото-

вой продукции, оценивать современные достижения науки и техники и разрабатывать 
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технологии производства новых продуктов питания на основе растительного сырья (ПК-

3); 

 способность и готовность разрабатывать мероприятия по комплексному использо-

ванию растительного сырья, в том числе создавать безотходные технологии его перера-

ботки (ПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных дисци-

плин по профилю «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства» (ПК-5); 

Б. Для профиля  05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств: 

 способность анализировать отечественную и зарубежную научную и техническую 

литературу и документацию по вопросам технологии обработки, хранения и переработки 

мясных, молочных и рыбных продуктов с использованием компьютерных средств (ПК-6); 

 способность изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 способность обрабатывать текущую производственную информацию, анализиро-

вать полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции (ПК-8); 

 способность использовать математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-9); 

 способность проводить эксперименты по заданной методике и анализировать ре-

зультаты (ПК-10); 

 способность измерять, наблюдать и  составлять описания проводимых исследова-

ний; обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  участво-

вать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-11); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных дисци-

плин по профилю «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств» (ПК-12); 

В. Для профиля  05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функци-

онального и специализированного назначения и общественного питания: 

 способность самостоятельно выполнять научно-исследовательскую работу в обла-

сти разработки пищевых продуктов функционального и специального назначения и обще-

ственного питания, обосновывать цель и задачи исследования, организовать деятельность 

творческого коллектива (ПК-13); 

 способность выполнять анализ, осуществлять систематизацию научно-технической 

информации, документации по проблемам и научным вопросам сферы питания, техноло-

гий и товароведения пищевых продуктов, применять современные методы исследования с 

применением информационных технологий (ПК-14); 

 способность планировать научно-исследовательскую работу, классифицировать, 

анализировать и синтезировать полученные результаты исследований, моделировать про-

цесс товародвижения новых продуктов в условиях научно-инновационной деятельности 

организаций и предприятий сферы питания (ПК-15); 

 способность планировать и выполнять теоретические и экспериментальные иссле-

дования в области разработки и продвижения на потребительский рынок новых пищевых 

продуктов в условиях научно-инновационной деятельности сферы питания, в том числе 

сферы общественного питания (ПК-16); 
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 способность исследования и моделирования организации товароведной оценки 

пищевых продуктов, потребительских свойств и качества, пищевой ценности продоволь-

ственных товаров на основе применения современных методов и технологий (ПК-17); 

 готовность к преподавательской деятельности в области профессиональных дисци-

плин по профилю «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания» (ПК-18). 

2.2 Показатели освоения результатов образовательной программы 

Таблица 1  

Код ком-

петенции 

Показатель освоения 

знать уметь владеть 

УК-5 

этические нормы, применя-

емые в соответствующей 

области профессиональной 

деятельности  

принимать решения и выстра-

ивать линию профессиональ-

ного поведения с учетом эти-

ческих норм, принятых в со-

ответствующей области про-

фессиональной деятельности  

навыками организации рабо-

ты исследовательского и пе-

дагогического коллектива на 

основе соблюдения принци-

пов профессиональной этики  

УК-6 

методы планирования и орга-

низации научного экспери-

мента, основы научной орга-

низации труда и эргономики 

составлять план научного ис-

следования 

формами и приемами форми-

рования рационального образа 

жизни, навыками постановки 

задач исследования и составле-

ния плана выполнения научной 

работы 

ОПК-1 

научно-методические осно-

вы организации научно-

исследовательской деятель-

ности 

определять актуальные 

направления исследователь-

ской деятельности с учетом 

тенденций развития науки и 

хозяйственной практики 

навыками организации науч-

ных исследований как само-

стоятельно, так и группой 

ученых, распределения обя-

занностей, контроля выпол-

нения запланированной рабо-

ты, согласования полученных 

результатов 

ОПК-2 

содержание  отечественных 

и зарубежных нормативно-

правовых актов, регламен-

тирующих проведение 

научных исследований и 

представление их результа-

тов 

анализировать и обобщать 

результаты исследований; 

разрабатывать практические 

рекомендации для организа-

ций по использованию ре-

зультатов выполненных науч-

ных исследований 

навыками публикации резуль-

татов научных исследований, 

в том числе полученных лич-

но обучающимся, в рецензи-

руемых научных изданиях; 

навыками профессионального 

общения с соблюдением де-

лового этикета; 

культурой научной дискуссии 

ОПК-3 

существующие методы ис-

следования в сфере про-

мышленной экологии и био-

технологий, их достоинства 

и недостатки; 

 

нормативно-правовые осно-

вы защиты интеллектуаль-

ной собственности 

алгоритмом разработки новых 

методов исследования; 

выделять из объема научных 

исследований информацию, 

имеющую инновационный 

потенциал; 

выделять и обосновывать ав-

торский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его 

научную новизну и практиче-

скую значимость, отличие от 

результатов исследований 

других ученых при соблюде-

нии научной этики и автор-

ских прав 

приемами поиска патентной 

информации по Российским и 

международным  патентным 

базам данных; 

навыками оформления доку-

ментации по защите автор-

ских прав (заявок на патенты, 

полезные модели и др.) 
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Продолжение таблицы1   

Код ком-

петенции 

Показатель освоения 

знать уметь владеть 

ОПК-4 

методы, инструменты науч-

но-исследовательской рабо-

ты в области промышленной 

экологии и биотехнологий 

выбирать наиболее эффектив-

ные методы решения основ-

ных типов проблем (задач), 

встречающихся в сфере про-

мышленной экологии и био-

технологий 

современными методами, ин-

струментами и технологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области про-

мышленной экологии и био-

технологий 

ОПК-5 

основные образовательные 

технологии, методы и сред-

ства обучения и их примене-

ние в обучении; 

критерии эффективности 

образовательных технологий 

разрабатывать дидактические 

средства и эффективные фор-

мы для реализации методов и 

технологий обучения, способ-

ствующие формированию 

необходимых компетенций 

при изучении ими различных 

дисциплин 

основами разработки различ-

ных форм организации учеб-

ной и учебно-практической 

деятельности учащихся; 

навыками разработки диагно-

стирующих материалов; 

приемами разработки отдель-

ных элементов образователь-

ных технологий по заданным 

условиям 

 

ОПК-6 

 

состав и структуру  методи-

ческого обеспечения основ-

ных профессиональных и 

дополнительных образова-

тельных программ и их 

структурных элементов; 

критерии  эффективности 

методического обеспечения   

разрабатывать методическое 

обеспечение основных про-

фессиональных и дополни-

тельных образовательных 

программ и их структурных 

элементов 

основами разработки методи-

ческого обеспечения основ-

ных профессиональных и до-

полнительных образователь-

ных программ и их структур-

ных элементов 

ОПК-7 

 

основные положения норма-

тивных документов образо-

вательной деятельности,  

современные формы, мето-

ды, средства обучения, под-

ходы к оценке образова-

тельных результатов 

разрабатывать методические 

материалы занятий, тестовые 

материалы, выполнять анализ 

и самоанализ учебных заня-

тий,  планировать и организо-

вывать продуктивную позна-

вательную деятельность сту-

дентов на занятии, продук-

тивно использовать совре-

менные формы, методы и 

средства обучения 

навыками и современными 

методами проведения лекций, 

практических и лабораторных 

занятий со студентами 

ПК-1 

основные источники и ме-

тоды поиска научной ин-

формации по вопросам тех-

нологии обработки, хране-

ния и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодовоовощной 

продукции и виноградарства 

обобщать и систематизиро-

вать передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции на практике; 

анализировать существующие 

технологии обработки, хране-

ния и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных 

продуктов и выявлять науч-

ные проблемы 

основами поиска научно-

технической информации, в 

том числе с использованием 

компьютерных средств 

ПК-2 

основной круг проблем (за-

дач), встречающихся в сфе-

ре обработки, хранения и 

переработки зерна и семян 

злаковых, бобовых, крупя-

ных культур, производства 

хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий, и основные 

способы (методы, алгорит-

мы) их решения 

выдвигать научные гипотезы, 

теоретически и эксперимен-

тально получать и использо-

вать необходимые данные, 

эффективно применять мето-

ды их  анализа; 

разрабатывать схему прове-

дения исследований 

навыками планирования и 

реализации эксперимента; 

методиками обработки экспе-

риментальных данных 
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Продолжение таблицы1   

Код ком-

петенции 

Показатель освоения 

знать уметь владеть 

ПК-3 

технологические свойства 

растительного сырья и ме-

тоды их оценки; 

современные и перспектив-

ные технологии хранения 

растительного сырья и гото-

вой продукции; технологи-

ческие процессы зернопере-

рабатывающих производств 

и пути их развития; совре-

менные и перспективные 

технологии хлебопекарного, 

макаронного, кондитерского 

производства, плодоовощ-

ной продукции и виногра-

дарства; возможности ис-

пользования информацион-

ных технологий при иссле-

довании свойств раститель-

ного сырья 

использовать современные 

методы исследования, вклю-

чая информационные техно-

логии; 

 

разрабатывать технологии 

переработки растительного 

сырья, получать новые, по-

лезные для здоровья людей 

продукты питания и корма 

для животных; излагать в 

устной и письменной форме 

результаты своего исследова-

ния 

современными методами 

оценки технологических 

свойств растительного сырья 

и готовой продукции; 

информационными техноло-

гиями в процессе исследова-

ния свойств растительного 

сырья, полуфабрикатов и 

продуктов из растительного 

сырья 

ПК-4 

недостатки  существующих 

технологий, связанные с 

неполным  и неэффектив-

ным использованием сырья 

и материалов 

разрабатывать мероприятия 

по комплексному использова-

нию сырья и материалов; 

создавать энергосберегающие 

и безотходные технологии 

переработки растительного 

сырья 

методами и технологиями 

комплексного  использованию 

сырья и материалов 

ПК-5 

нормативно-правовые осно-

вы преподавательской дея-

тельности в системе высше-

го образования; 

 

требования к квалификаци-

онным работам бакалавров, 

специалистов, магистров 

осуществлять отбор и исполь-

зовать оптимальные методы 

преподавания; 

участвовать в курировании 

выполнения квалификацион-

ных работ бакалавров, специ-

алистов, магистров 

методами преподавания учеб-

ных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по про-

граммам бакалавриата, специ-

алитета, магистратуры в обла-

сти технологии обработки, 

хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур и 

крупяных продуктов; 

технологией проектирования 

научно-методического обес-

печения образовательного 

процесса на уровне высшего 

образования (бакалавриата и 

магистратура) 

ПК-6 

методологию научных ис-

следований, основные тре-

бования к созданию ресур-

со- и энергосберегающих 

технологий 

планировать эксперимент для 

решения задач по тематике 

НИР; 

представить результаты рабо-

ты на обсуждение 

способами решения задач в 

области энерго- и ресурсосбе-

режения 

 

ПК-7 основные понятия по изуча-

емой тематике  

распределять обязанности в 

работе малого коллектива  

основами обеспечения НИР 

методической и материальной 

базой  

ПК-8 

технологические процессы 

молочного, мясного и рыб-

ного производств и пути их 

развития 

 

излагать в устной и письмен-

ной форме результаты своего 

исследования 

 

информационными техноло-

гиями в процессе исследова-

ния свойств растительного и 

животного сырья, полуфабри-

катов и продуктов из расти-

тельного и животного сырья  
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Продолжение таблицы1   

Код ком-

петенции 

Показатель освоения 

знать уметь владеть 

ПК-9 

современные и перспектив-

ные технологии мясных, 

молочных, рыбных продук-

тов и холодильных произ-

водств 

 

использовать современные 

методы исследования, вклю-

чая информационные техно-

логии  

информационными техноло-

гиями в процессе исследова-

ния свойств растительного и 

животного сырья, полуфабри-

катов и продуктов из расти-

тельного и животного сырья  

ПК-10 

возможности использования 

информационных техноло-

гий при исследовании 

свойств животного сырья  

использовать современные 

методы исследования, вклю-

чая информационные техно-

логии  

основами обеспечения НИР 

методической и материальной 

базой  

ПК-11 
требования к составлению 

отчетов по НИР и публика-

циям в научных журналах   

грамотно формулировать и 

обсуждать  результаты  НИР 

 

навыками изложения  и 

структурирования результа-

тов НИР  

ПК-12 

современные методы орга-

низации и ведения научно-

образовательного процесса 

по профилю «Технология 

мясных, молочных и рыб-

ных продуктов и холодиль-

ных производств» 

применять в учебном процес-

се современные методы науч-

но- образовательного процес-

са в области профессиональ-

ных дисциплин по данному 

профилю с учетом опыта и др. 

методами педагогической 

деятельности для преподава-

тельской деятельности в об-

ласти профессиональных дис-

циплин по данному профилю 

ПК-13 

основные проблемы сферы 

питания и направления раз-

вития науки о питании, про-

граммы развития и опыт 

исследований 

обоснованно поставить цель и 

задачи исследования, опреде-

лить пути достижения цели и 

практического применения 

результатов 

теоретической базой для вы-

полнения исследований, со-

временными методологиями, 

методами, методиками, тех-

нологиями 

ПК-14 

источники научно- техниче-

ской информации по про-

блемам сферы питания, ме-

тоды сбора, систематизации 

и анализа информации, по-

лучения знаний, выполне-

ния исследований 

применять современные ме-

тоды исследования, научно- 

технического творчества с 

применением информацион-

ных технологий, когнитивных 

моделей и других инструмен-

тариев 

методами и методиками сбо-

ра, систематизации и анализа 

информации, трансформации 

её в знания для решения акту-

альных научных задач в сфере 

питания 

ПК-15 

закономерность развития и 

методологию научно- инно-

вационной деятельности в 

заданных граничных усло-

виях сферы питания, плани-

ровать научно-

исследовательскую работу 

планировать исследования, 

классифицировать, анализи-

ровать и синтезировать полу-

ченные результаты исследо-

ваний, обосновать перспекти-

вы их практического приме-

нения 

моделированием процесса 

товародвижения новых про-

дуктов питания и технологий 

в условиях научно- инноваци-

онной деятельности органи-

заций и предприятий сферы 

питания 

ПК-16 

актуальные задачи теорети-

ческих исследований в об-

ласти разработки и продви-

жения на потребительский 

рынок новых пищевых про-

дуктов и технологий их 

производства 

выполнять теоретические ис-

следования и эксперимен-

тальное обоснование их ре-

зультатов для решения акту-

альных задач в сфере питания 

на основе достижений науки и 

техники 

инструментариями для орга-

низации научно- инновацион-

ной деятельности в сфере пи-

тания, в том числе в сфере 

общественного питания с уче-

том региональных условий 

ПК-17 

теоретическую базу для то-

вароведной оценки пищевых 

продуктов, потребительских 

свойств и качества, пищевой 

ценности продовольствен-

ных товаров 

применять методы и техноло-

гии товароведной оценки пи-

щевых продуктов, потреби-

тельских свойств и качества, 

пищевой ценности 

моделированием элементов 

товароведной оценки пище-

вых продуктов, потребитель-

ских свойств и качества, пи-

щевой ценности 
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Окончание таблицы1   

Код ком-

петенции 

Показатель освоения 

знать уметь владеть 

ПК-18 

современные методы орга-

низации и ведения научно- 

образовательного процесса 

по профилю «Технология и 

товароведение пищевых 

продуктов функционального 

и специализированного 

назначения и общественного 

питания» 

применять в учебном процес-

се современные методы науч-

но-образовательного процесса 

в области профессиональных 

дисциплин по данному про-

филю с учетом опыта и др. 

методами педагогической 

деятельности для преподава-

тельской деятельности в об-

ласти профессиональных дис-

циплин по данному профилю 

 

3  МЕСТО  В СТРУКТУРЕ ООП 

Государственная итоговая аттестация является обязательной  составляющей ООП 

для аспиранта.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных аспирантом за пери-

од обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения 

и реализации перспектив своего развития и карьерного роста.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объе-

ме выполнившие  учебный план или индивидуальный учебный план  по соответствующим 

образовательным программам. 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

4.1 Виды и объёмы государственной итоговой аттестации 

Таблица 2  

Виды ГИА 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

з.
е 

В
се

го
 о

б
ъ

ем
 р

а-

б
о

ты
, 

 ч
ас

 Всего учебных занятий, час 

Лек-

ции  

Семи-

нары  

Са-

мост. 

работа  

Аттест. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3 108 - - 108 Экзамен 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на со-

искание учёной степени кандидата наук 

6 216 - - 216 
Защита 

НКР 

Всего 9 324 - - 324 - 

 

4.2 Содержание итоговой государственной аттестации  

4.2.1 Программа подготовки к государственному экзамену по профилям 

направления 

Программа государственного экзамена приведена в приложении А к Программе 

ГИА. 

4.2.2 Порядок проведения экзамена  

- аспиранты должны быть ознакомлены с программой государственного экзамена не 

позднее, чем за два месяца до даты его проведения;  

-  выпускающая кафедра организует проведение необходимых консультаций; разъ-
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ясняет аспирантам принципы и порядок проведения экзамена, критерии оценки ответов,  

порядок апелляции и пересдачи, а также дает ответы по существу на все вопросы, воз-

никшие при подготовке к экзамену; 

- форма экзамена – устная,  экзаменационные листы (материалы для ответов на экза-

менационные билеты) аспиранты пишут на специальных бланках, подготовленных 

выпускающей кафедрой; 

- продолжительность экзамена: подготовка к ответам на вопросы экзаменационного 

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

членами ГЭК по содержанию этих ответов ~ 0,5 часа; выступление (с презентацией) по 

РПД, одноименной с названием НКР аспиранта и ответы на вопросы по содержанию вы-

ступления  ~ 0,5 часа (при этом, выступление не более 0,25 часа). Между первой частью 

экзамена (подготовка и ответы на экзаменационные билеты) и второй (доклад по РПД и его 

обсуждение) - перерыв не менее 30 минут; 

- порядок хранения экзаменационных работ (экзаменационные листы), презентации 

доклада по РПД, результаты экзамена вместе с копиями контрольных экзаменационных 

заданий передаются в отдел аспирантуры и докторантуры в недельный срок после даты 

проведения экзамена, в дальнейшем результаты экзамена не пересматриваются; материа-

лы экзаменационной процедуры хранятся на выпускающей кафедре в течение трёх лет. 

5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Паспорт фонда оценочных материалов для ГИА 

Таблица 3 

Виды ГИА Код контролируе-

мой компетенции 

Этап 

(начальный, 

основной, 

завершаю-

щий) 

Способ оценивания Оценочный мате-

риал 

Государствен-

ный экзамен 

 

УК-5,6 

ОПК-1-7 

ПК-1-18 

 

Завершаю-

щий 

Экзамен (коллективное реше-

ние ГЭК) 

Комплект вопро-

сов (билетов) по 

дисциплинам и 

блокам, выноси-

мым на государ-

ственный экзамен.  

РПД, подготов-

ленная аспиран-

том для ГЭК пре-

зентация доклада 

и доклад по ней. 

Защита научно-

квалификацион-

ной работы 

УК-5,6 

ОПК-1-7 

ПК-1-5 для про-

филя 05.18.01 

ПК-6-12 для про-

филя 05.18.04 

ПК-13-18 для 

профиля 05.18.15 

Коллективное решение ГЭК, 

отзывы руководителя, органи-

зации, рецензия (рецензии) 

НКР, представ-

ленная на отзыв 

руководителю и 

рецензенту (ре-

цензентам) и чле-

нам ГЭК, презен-

тация, доклад, 

вопросы членов 

ГЭК 
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5.2 Типовые вопросы для включения в экзаменационные билеты для оценки 

уровня освоения компетенций 

5.2.1   ОПК -1-4,  ПК – 1-5  

По спецдисциплине профиля 05.18.01 Технология обработки, хранения и перера-

ботки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продук-

ции и виноградарства. 

1. Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышлен-

ности. Факторы, определяющие технологический потенциал зерна. 

2. Биохимические свойства зерна. Роль биологической системы в развитии 

процессов, происходящих в зерне при его подготовке и переработке. Пищевая и биологи-

ческая ценность готовых продуктов из зерна. 

3. Технологическое значение анатомического строения зерна разных культур, 

массовые доли анатомических частей зерна. Распределение химических и биологически 

активных веществ в зерне.  

4. Роль продукции зерноперерабатывающих предприятий в рациональном пи-

тании населения.  

5. Ассортимент и качество продукции мукомольных предприятий. 

6. Структурные схемы и классификация помолов.  

7. Гидротермическая обработка зерна (ГТО). Задачи ГТО зерна на мукомоль-

ных и крупяных предприятиях. Теоретические основы процесса ГТО зерна. Способы ин-

тенсификация процесса ГТО зерна.  

8. Производство муки из нетрадиционного сырья. 

9. Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Техноло-

гические свойства крупяных культур, их влияние на построение схем подготовки и пере-

работки. 

10. Производство мучных композитных смесей. 

11. Микрофлора зерновой массы. Самосогревание и слеживание зерновых масс 

и продуктов переработки зерна при хранении. 

12. Процессы, происходящие при хранении муки, крупяной продукции, комби-

кормов. Созревание муки. Порча муки, крупяной продукции и комбикормов при хранении 

и пути её предотвращения.  

13. Хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки.  

14. Нетрадиционные виды сырья в хлебопекарной и кондитерской промышлен-

ности 

15. Структурные схемы производства хлеба и хлебобулочных изделий.  

16. Основные способы приготовления пшеничного теста. Процессы, происхо-

дящие при приготовлении полуфабрикатов хлебопекарного производства (опара, тесто, 

закваски, заварки).  

17. Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Упек  

18. Качество хлеба, факторы его определяющие. Медико-биологические требо-

вания и санитарные нормы качества хлеба и хлебобулочных изделий 

19. Пищевая ценность хлеба и пути и её повышения. Энергетическая ценность 

хлеба, покрытие потребностей человека в энергии за счёт потребления хлеба. 

20. Биологическая ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе пита-

ния. Аминокислотный скор.  

21. Изделия профилактического назначения для диетического и лечебного пи-

тания. 

22. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители. 

23. Классификация и характеристика кондитерских изделий. Сырье и материа-

лы, используемые для производства мучных кондитерских изделий. 

24. Технологические схемы производства печенья.  
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25. Качество мучных кондитерских изделий. Медико-биологические требования 

и санитарные нормы качества мучных кондитерских изделий. 

5.2.2   ОПК -1-4,  ПК – 6-12  

По спецдисциплине профиля 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств. 

1. Получение доброкачественного молока, его первичная обработка и транспор-

тирование на молочные предприятия.  

2. Изменение компонентов в молоке под воздействием зоотехнических факторов 

и ветеринарных факторов.  

3. Компоненты молока, их характеристика.  

4. Теоретические основы сепарирования.  

5. Теоретические основы гомогенизации. 

6. Назначение и режимы тепловой обработки молока.  

7. Физико-химические изменения молока в процессе тепловой обработки.  

8. Теоретические основы пастеризации и стерилизации.  

9. Основные представители микрофлоры сырого молока, цельномолочных 

продуктов и молочных консервов и сыров.  

10. Методы и организация микробиологического контроля сырья, технологиче-

ских процессов производства, готовой продукции и санитарно-гигиенического состояния 

производства.  

11. Молочные напитки. Их характеристика, назначение, тенденции производ-

ства. 

12. Молочные десерты. Их характеристика, назначение, тенденции производ-

ства. 

13. Биохимические основы производства кисломолочных напитков. 

14. Теоретические аспекты производства творога.  

15. Направления совершенствования технологии и повышения качества смета-

ны.  

16. Термостойкость молока, влияние ее на различные факторы.  

17. Теоретические основы и принципы консервирования молока. 

18. Особенности технологии сгущенных стерилизованных консервов.  

19. Физико-химические основы производства масла методом сбивания.  

20. Общая технологическая схема производства натуральных сыров. 

21. Принципы классификации сыров, виды классификации сыров. 

22. Особенности технологии и созревания прессуемых сыров с высокой темпе-

ратурой второго нагревания. 

23. Технология и созревание твердых прессуемых сычужных сыров с низкой 

температурой второго нагревания.  

24. Особенности технологии мягких сычужных сыров.  

25. Особенности технологии рассольных сыров. 

26. Технология плавления сыров. 

27. Ресурсы обезжиренного молока, пахты и сыворотки, эффективность их пе-

реработки.  

28. Состав, свойства и пищевая ценность молочной сыворотки. 

29. Физико-химическая сущность процессов взбивания и замораживания смесей 

для мороженого.  
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5.2.3   ОПК -1-4,  ПК – 13-18  

По спецдисциплине профиля 05.18.15 Технология и товароведение пищевых про-

дуктов и функционального и специализированного назначения и общественного пи-

тания. 

1. Классификация продовольственных товаров пищевых предприятий, пищевой 

продукции предприятий общественного питания разных форматов.  

2. Стандартизация продовольственных товаров пищевых предприятий, пищевой 

продукции, блюд и услуг предприятий общественного питания разных форматов, норма-

тивы наценки на пищевую продукцию в условиях региона.  

3. Качество продовольственных товаров, пищевой продукции предприятий обще-

ственного питания на основе управления знаниями в стратегии экономического роста и 

инновационного развития сферы питания в региональных условиях.  

4. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров с учетом резуль-

татов анализа на соответствие требованиям стандартов на основе оценки их потребитель-

ских свойств.  

5. Товарная экспертиза продовольственных товаров, пищевой продукции и услуг 

предприятий общественного питания разных форматов.  

6. Сертификация продовольственных товаров и лицензирование продукции пище-

вого производства в системе с учетом правил торговли и в сфере общественного питании 

региона.  

7. Роль воды и минеральных веществ в технологическом процессе производства 

продовольственной продукции, основные показатели стандартов для пищевых предприя-

тий и общественного питания. Углеводы и их роль в процессе разработки новых пищевых 

продуктов. Азотсодержащие вещества в процессе создания пищевых продуктов обога-

щенных и функционального назначения.  

8. Ферменты, как необходимые элементы для обеспечения жизнедеятельности че-

ловека. Липиды и их роль в технологии создания продовольственных товаров, пищевой 

продукции предприятий общественного питания. Витамины в рационах питания разных 

групп населения.  

9. Органические кислоты. Ароматические вещества. Пищевые добавки, биологиче-

ски активные добавки в пищевую продукцию, рецептура и рационы питания. Консервиро-

вание пищевых продуктов и условия их хранения. Биоз. Абиоз. Анабиоз.  

10. Методы оценки качества продовольственных товаров с учетом органолептиче-

ских свойств пищевых предприятий, в том числе в сфере общественного питания. Осо-

бенности процессов и требований к хранению и транспортировке пищевых продуктов. 

Микробиологические показатели пищевой продукции и их роль для обеспечения здорово-

го питания разных групп населения с учетом стереотипов пищевого поведения.  

11. Товароведная характеристика продовольственных товаров на основе продуктов 

растительного и животного происхождения в сфере питания и общепита с учетом стерео-

типов пищевого поведения разных групп населения в условиях региона.  

12. Способы воздействия на продукты растительного и животного происхождения 

с позиций современных научных представлений о здоровом питании разных групп насе-

ления.  

13. Стадии технологического процесса производства продукции на предприятиях 

общественного питания в условиях региона, с учетом организации бизнес-процесса инно-

вационного развития.  

14. Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию в сфере обществен-

ного питания региона. Критерии для оценки качества продукции предприятий обществен-

ного питания разных форматов (ресторан, кафе и др.).  
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15. Условия и сроки хранения для обеспечения нормативных требований реализа-

ции кулинарной продукции в сфере питания, особенности технологий хранения продуктов 

питания и перспективные направления исследований.  

16. Основы классификации кулинарной продукции и предприятий общественного 

питания разных форматов (ресторан, кафе и др.) с учетом стереотипов пищевого поведе-

ния населения региона.  

17. Особенности производства кулинарной продукции для профилактического пи-

тания и питания специальных контингентов групп населения (специальные пищевые про-

дукты).  

18. Теоретико-терминологические основы процесса товародвижения в закономер-

ности инновационного цикла, в стратегии инновационного развития организаций и пред-

приятий сферы питания на основе системы «наука и образование – производство – ры-

нок».  

19. Процесс инновационного развития отраслей пищевой промышленности, тор-

говли и общественного питания в условиях организации научно-инновационной деятель-

ности на основе системы «наука и образование – производство – рынок».  

20. Характеристика методики когнитивного моделирования новых пищевых про-

дуктов в процессе научно-инновационной деятельности «от идеи до потребителя», модель 

формирования цели и задач, обоснование процесса достижения цели в заданных гранич-

ных условиях региона.  

21. Характеристика процесса разработки новшеств (новых пищевых продуктов, 

технологий и услуг) в сфере питания на основе методов научно-технического творчества и 

творческого потенциала специалистов.  

22. Методология разработки и продвижения на потребительский рынок новшеств 

(новых пищевых продуктов и технологий) в условиях организации научно-инновационной 

деятельности в региона.  

23. Роль рынков сферы питания в стратегии инновационного развития пищевых 

предприятий разных форматов (рынков интеллектуальной собственности, технологий и 

технологического) в стратегии экономики основанной на знаниях (инновационная эконо-

мика, экономика знаний и т.п.).  

24. Характеристика основных элементов интегрированной системы контроля и 

управления качеством новых пищевых продуктов в условиях научно-инновационной дея-

тельности организаций и предприятий сферы питания на основе логико-когнитивного 

подхода к управлению (инновационной деятельности).  

 

5.2.4   УК-5,6; ОПК -5-7    

По дисциплине «Профессиональные компетенции преподавателя технического 

вуза» и блоку Практика («Педагогическая практика») 

1. Методы и средства обучения в высшем образовании. 

2. Структура профессиональных компетенций и уровни сформированности 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

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

технологичности. 

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

тельности. 

5. Основные виды деятельности и обучающие модели, реализуемые в техноло-

гии контекстного обучения; методы технологии контекстного обучения. 

6. Культура поведения, общения и  мышления педагога. 

 

 



 15 

5.2.5  ОПК -3,4    

По дисциплине «Методы организации, планирования и обработки результатов 

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

тика») 

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

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

ционных 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 дисперси-

онного анализа результатов экспериментов со случайными величинами. 

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

вокупность. Ошибки выборочного наблюдения. 

 

5.2.6  ОПК -2    

По дисциплине «Методология подготовки и написания диссертации» 

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

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

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

их материалов в научной среде. 

3. Мировые наукометрические показатели. Показатели результативности науч-

ных работ. 

4. Разновидности информационного свертывания текста. Аннотация и реферат. 

Автореферат диссертации как пример информационного свертывания текста. Требования 

ВАК РФ к автореферату диссертации. 

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

ской Федерации и перечень критических технологий РФ. 

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

явлений в научной отрасли Вашего диссертационного исследования. 

7. Формулирование научной новизны, практической значимости результатов, 

полученных в диссертационной работе. Актуальность темы диссертационного исследова-

ния и достоверность полученных результатов. 

 

5.3 Требования к составлению контрольных экзаменационных заданий (КЭЗ) 

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

государственной итоговой аттестации, утверждаются директором департамента аспиран-

туры и хранятся на выпускающей кафедре.  

КЭЗ состоят из экзаменационных билетов (в каждом из, которых – два вопроса (те-

мы) и задания на разработку рабочей программы дисциплины, одноименной с названием 

НКР аспиранта. 

Один из вопросов экзаменационного билета выбирается из перечня вопросов по ак-

туальным проблемам спецдисциплины, одноименной с названием профиля программы 
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05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства; 05.18.04 Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств; 05.18.15 Технология 

и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначе-

ния и общественного питания (Приложение А).  

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

приведены в Приложении А, а типовые вопросы в п.п. 5.2.4-5.2.6 настоящей  Программы 

ГИА. Для дисциплин по выбору составители КЭЗ отслеживают соответствие этого вопро-

са дисциплине, изучаемой конкретным аспирантом по выбору. Допускается включать 

комплексные вопросы, соответствующие нескольким из изученных аспирантом дисци-

плин. 

КЭЗ  должны отвечать следующим требованиям: 

- количество КЭЗ должно быть не менее числа экзаменуемых; трудоемкость ответов 

на все КЭЗ должна быть приблизительно одинаковой; 

- в КЭЗ не должно быть вопросов, не соответствующих требованиям ФГОС; 

- все КЭЗ должны быть индивидуальными, в них не должно быть повторяющихся 

вопросов. 

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

названием НКР, доклада и презентации на заседании ГЭК изложено в приложении Б к 

Программе ГИА. Однако за два месяца до государственного экзамена обучаемый и его 

научный руководитель согласуют тему НКР (а, следовательно, и РПД), если в процессе 

прохождения подготовки в аспирантуре на момент указанного согласования возникла 

необходимость в корректировании темы. При этом изменение названия темы НКР осу-

ществляется в установленном порядке. 

5.4 Типовые вопросы  по докладу с презентацией РПД, одноименной с названи-

ем НКР 

1. Какие новые профессиональные задачи сможет решать обучаемый после изу-

чения Вашей дисциплины? 

2. Какие элементы компетентностного подхода к обучению использовали Вы 

при проектировании Вашей дисциплины? 

3. Чем обоснован набор типов занятий с обучаемыми при разработке Вашего 

курса? 

4. Каков уровень подготовки должен быть у изучающих Вашу дисциплину и 

учли ли Вы этот уровень при адресации Вашей дисциплины? 

5. Соответствует ли трудоемкость изучения Вашей дисциплины результатам, 

достигаемым в процессе её изучения? 

6. Какова эффективность запланированных Вами оценочных средств контроля 

уровня сформированности дополнительных компетенций, приобретаемых после изучения 

Вашей дисциплины? 

 

5.5 Типовые вопросы членов ГЭК на защите научно-квалификационной рабо-

ты 

1. Какими источниками Вы пользовались  при поиске научной информации по 

теме Ваших исследований? 

2. В каких изданиях опубликованы результаты Вашей работы? 

3. Какие математические модели Вы использовали при обработке результатов 

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

эту новизну: концепция, идея, обогащающая известную концепцию, или как новую мето-

дику, расширяющую границы познания?  

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

шей работы? 

6. Почему Вы выбрали для исследований именно эту методику? 

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

достоверности на графике. 

8. Дайте характеристику, выбранному Вами методу исследований.  

9. Как проводилась обработка экспериментальных данных? 

10. Какова достоверность полученных Вами результатов? 

11. Сформулируйте практическую ценность Ваших исследований?  

12. Каков Ваш вклад в результаты научных работ, опубликованных коллективом 

с Вашим участием?   

13. Чем обоснована теоретическая значимость результатов Ваших исследований? 

14. Чем обоснована практическая значимость результатов Ваших исследований?                                                                                                           

15. Ваш прогноз на перспективы использования результатов Вашей работы.                                                                                                                       

16. Какие новые научные факты (факторы, гипотезы, тенденции, положения, 

идеи, доказательства) изложены в Вашей работе?  

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

представлениях на изучаемый вами предмет (изучаемое явление, изучаемый процесс), ес-

ли удалось, в чем оно заключается? 

18. Каков результат сравнения Ваших авторских научных достижений с данны-

ми, представленными в независимых источниках по данной тематике?  

19. Какое программное обеспечение использовано Вами при выполнении работы 

и обработке полученных результатов? 

20. Как Вы обосновали  в работе представительность выборочных совокупностей 

единиц наблюдения (измерения)? 

21. Можете ли вы заявить о наличии последовательного плана исследований по 

теме Вашей НКР?  Что не удалось Вам при его осуществлении? 

 

5.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в таблице 4. Оценивание 

сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 Государственной экзаменационной комиссией в процессе заслушивания ответов на 

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

циплины, одноименной с названием НКР (диссертации) и ответов на вопросы членов ГЭК 

по указанным двум испытаниям; 

  Государственной экзаменационной комиссией  (в процессе защиты НКР); 

  рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения НКР по определённым 

критериям, отмечает достоинства и недостатки работы); 

  руководителем обучаемого (в отзыве оценивает умения и навыки выпускника и 

отмечает достоинства и недостатки). 

Для государственного экзамена 

В процессе ответов на вопросы оценивается уровень профессиональной исследова-

тельской и педагогической компетентности аспиранта, что проявляется в квалифициро-

ванном представлении результатов обучения.  
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При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения, способность ответить на поставленный вопрос по существу и с использовани-

ем профессиональной терминологии. 

При оценивании сформированности компетенций по освоению основной образова-

тельной программы в процессе экзаменационного испытания используется 4-уровневая 

шкала.  

Ответ оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание ответов исчерпывает содержание вопросов. Аспирант де-

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

менить 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 незначи-

тельные проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследова-

тельские и информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответов в основных чертах отражает содержа-

ние вопросов, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 

Имеются фактические пробелы не полное владение терминологией и литературой. Нару-

шаются нормы философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной 

речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и информа-

ционных 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, налицо отсутствие практического при-

менения педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практи-

ке по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудо-

влетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – за-

щите выпускной квалификационной работы 

При выставлении общей единой оценки государственной комиссией  используется  

тот или иной алгоритм свертывания оценок, декомпозированных по членам комиссии и 

фрагментам экзаменационного испытания (ответы на каждый вопрос экзаменационного 

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

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

ственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его 

готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситу-

ациях без погрешностей принципиального характера. Ниже данного порогового значения, 

который в действующей балльной системе оценок соответствует оценке в 3 балла, лежит 

область несоответствия уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС, что влечет 

за собой заключение ГЭК о неудовлетворительной оценке, полученной обучаемым по ре-

зультатам государственного экзаменационного испытания.  

Для защиты НКР 

Второе испытание в рамках ГИА представляет собой защиту результатов научно-

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

демонстрирующую степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-

педагогической деятельности.  
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Требования к научно-квалификационной работе определяются  ГОСТ Р 7.0.11-2011 

и федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

При оценивании сформированности компетенций по освоению основной образова-

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

щено», «не защищено».  Оценка «защищено» означает успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания. 

 До выставления единой оценки государственной комиссией  рекомендуется исполь-

зовать более дифференцированную (например, четырёхуровневую шкалу), оценки в кото-

рой декомпозируются по членам ГЭК и фрагментам процедуры защиты НКР (доклад, пре-

зентация, рецензия, отзыв руководителя, уровень апробации НКР в публикациях и на 

конференциях, ответы на вопросы, проверка на плагиат).  При свертывании дифференци-

рованных оценок в единую оценку с двухуровневой шкалой ГЭК самостоятельно опреде-

ляет удельные веса предварительных оценок в более дифференцированной шкале и опре-

деляет критерий соответствия шкал. Например, при переходе от шкалы: 2,3,4,5 к шкале: 

«защищено», «не защищено» можно рекомендовать следующее соответствие: «защище-

но» ↔ «  ≥2,5 », «не защищено»  ↔  « < 2,5 ». 

 Для определения дифференцированных оценок по отдельным оценивающим мате-

риалам (средствам)  рекомендуется следующая таблица.  

Таблица 4 

Оценочный ма-

териал 
Критерий 

Оценка по 

4–х уровне-

вой шкале 

Научно-

квалификацион-

ная работа (НКР) 

Материал НКР по показателям оцениваемых  компетенций на высо-

ком уровне 
5 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций представ-

лен на хорошем уровне 
4 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций на удовле-

творительном  уровне 
3 

Материал НКР по показателям оцениваемых компетенций представ-

лен неудовлетворительно 
2 

Доклад 

Доклад глубоко и последовательно отражает суть работы, демон-

стрирует высокий уровень освоения оцениваемых компетенций 
5 

Доклад отражает на хорошем уровне суть и последовательность  из-

ложения работы, демонстрирует средний уровень освоения оценива-

емых компетенций 
4 

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

тельность изложения, демонстрирует минимальный уровень освоения 

оцениваемых компетенций 
3 

Доклад не последователен, не ясна суть работы, демонстрирует, что 

минимально допустимый  уровень освоения оцениваемых компетен-

ций не достигнут 
2 
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Окончание таблицы 4 

Оценочный ма-

териал 
Критерий 

Оценка по 

4–х уровне-

вой шкале 

Вопросы членов 

ГЭК 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали высокий уро-

вень сформированности оцениваемых компетенций 
5 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали средний уро-

вень сформированности оцениваемых компетенций 
4 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали  минимально 

допустимый уровень сформированности оцениваемых компетенций 
3 

Ответы на вопросы членов ГЭК продемонстрировали,  что мини-

мально допустимый уровень сформированности оцениваемых компе-

тенций не достигнут. 
2 

Рецензия 
Оценка  рецензентом 

сформированности оцениваемых компетенций 
5 , 4, 3, 2 

Отзыв руково-

дителя 

Оценка  руководителем сформированности оцениваемых 

 компетенций 
5, 4, 3, 2 

Апробация ма-

териалов НКР в 

научной печати 

Число публика-

ций в изданиях 

из списка ВАК 

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

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

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

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

- перечень разделов, тем и дидактических единиц учебных дисциплин образователь-

ной программы, выносимых для проверки на государственном экзамене, обеспечиваю-

щих формирование у обучающихся компетенций, отнесенных к ГИА; 

- рекомендуемую литературу. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой. 

1 Для  ОПК-1-4  ПК–1-5 (по актуальным вопросам спецдисциплины профиля 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства).  

1.1 Программа 

Раздел 1. Общие вопросы 

Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленности России. 

Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, кондитерского и ма-

каронного производства РФ 

Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленности России 

и продовольственная безопасность. Структурная характеристика зерноперерабатывающей 

промышленности. Роль продукции зерноперерабатывающих предприятий в рациональном 

питании населения. Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства РФ.  

Раздел 2. Технологические свойства сырья и технологические основы его пере-

работки 

Тема 1. Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышлен-

ности 

Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышленности. 

Факторы, определяющие технологический потенциал зерна. 

Технологическое значение анатомического строения зерна разных культур, массо-

вые доли анатомических частей зерна.  Распределение химических и биологически актив-

ных веществ в зерне. Микроструктура анатомических частей зерна.  

Характеристика структурно-механических свойств составных частей зерна.  

Значение теплофизических свойств зерна при его переработке.  

Биохимические свойства зерна. Роль биологической системы в развитии процессов, 

происходящих в зерне при его подготовке и переработке. Пищевая и биологическая цен-

ность готовых продуктов из зерна. 

Тема 2.  Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, трити-

калевой муки. Дрожжи хлебопекарные 

Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, тритикалевой 

муки. Методы определения хлебопекарных свойств муки. 

Дрожжи хлебопекарные. Биотехнологические свойства дрожжей. Особенности 

свойств прессованных, сушёных и инстантных дрожжей. 

Раздел 3. Технологические процессы зерноперерабатывающих производств 

Гидротермическая обработка зерна 
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Гидротермическая обработка зерна (ГТО). Задачи ГТО зерна на мукомольных и 

крупяных предприятиях. Теоретические основы процесса ГТО зерна. Способы интенси-

фикация процесса ГТО зерна.  

Раздел 4. Технология мукомольного производства 

Тема 1.  Подготовка зерна к помолу 

Ассортимент и качество продукции мукомольных предприятий. Структурные схемы 

и классификация помолов. Общие принципы организации подготовки зерна к помолу. 

Расчёт и подбор оборудования. Проектирование технологической схемы подготовки зерна 

к помолу. Анализ эффективности подготовки зерна к помолу. 

Тема 2. Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетрадици-

онного сырья 

Витаминизация муки и обогащение муки микроэлементами. Производство компо-

зитных мучных смесей. Проектирование выбойного отделения мукомольного завода. 

Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетрадиционного 

сырья. Производство высоко- и низкобелковой муки. Получение зародышевых хлопьев и 

диетических отрубей. Производство «зернового» хлеба.  

Раздел 5. Технология крупяного производства 

Подготовка различных крупяных культур к шелушению 

Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Технологические 

свойства крупяных культур, их влияние на построение схем подготовки и переработки. 

ГТО в крупяном производстве.  

Особенности построения схем подготовки различных крупяных культур. Комбини-

рованные схемы. Роль калибрования в технологии крупяного производства. Проектирова-

ние схем подготовки зерна в крупяном производстве. Расчет и подбор оборудования. Кон-

троль и оценка эффективности подготовки.  

Раздел 6. Современные аспекты развития и совершенствования зерновых тех-

нологий 

Состав и свойства зерновой массы 

Физические, теплофизические и массообменные свойства зерновых масс.  

Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении.  

Микрофлора зерновой массы. Самосогревание и слеживание зерновых масс и про-

дуктов переработки зерна при хранении. 

Режимы и способы хранения зерновых масс.  

Процессы, происходящие при хранении муки, крупяной продукции, комбикормов. 

Созревание муки. Порча муки, крупяной продукции и комбикормов при хранении и пути 

её предотвращения.  

Принципы размещения зерна в зернохранилищах и формирования партий по целе-

вому назначению. Требования к качеству партий зерна продовольственного, семенного и 

фуражного назначения. 

Раздел 7. Технология хлебопекарного производства 

Тема 1. Технология производства хлеба 

Структурные схемы производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Основные способы приготовления пшеничного и ржаного теста, их аппаратурно-

технологические схемы. Процессы, происходящие при приготовлении полуфабрикатов 

хлебопекарного производства (опара, тесто, закваски, заварки). Мучные полуфабрикаты 

многофункционального назначения (заварки, бездрожжевые полуфабрикаты, закваски, 

дисперсные и консервированные полуфабрикаты). Жидкие дрожжи.  

Бродильная микрофлора ржаных заквасок и теста.  

Аппаратурно-технологические схемы разделки теста.  

Технохимический контроль на хлебопекарных предприятиях.  

Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Упек.  

Обжарка тестовых заготовок. Способы выпечки хлеба, отличные от выпечки в 

обычных радиационно-конвективных хлебопекарных печах. 

Изменения качества хлеба при его хранении после выпечки. Черствение хлеба. Упа-

ковка хлеба и хлебобулочных изделий. 

Выход хлеба и технологические потери в процессе производства. Расчёт выхода 

хлеба.  

Применение новых видов сырья. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители. 

Солод и солодовые препараты. Способы приготовления теста, повышающие качество хлеба.   

Дефекты хлеба. 

Тема 2. Основные виды и сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая ценность 

Хлеб из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки. Хлеб из пшеничной му-

ки. Булочные, сдобные изделия. Бараночные изделия. Простые и сдобные сухари. Изделия 

профилактического назначения для диетического и лечебного питания. Национальные из-

делия. Другие виды изделий. Консервирование хлеба. 

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества хлеба и хлебобу-

лочных изделий. 

Пищевая ценность хлеба и пути и её повышения. Энергетическая ценность хлеба, 

покрытия потребностей человека в энергии за счёт потребления хлеба. 

Биологическая ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе питания. Ами-

нокислотный скор.  

Качество хлеба, факторы его определяющие. Органолептические показатели каче-

ства хлеба. 

Раздел 8. Технология кондитерского производства 

Технология выпечки мучных кондитерских изделий 

Классификация и характеристика кондитерских изделий. Сырье и материалы, ис-

пользуемые для производства мучных кондитерских изделий. Нетрадиционные виды сы-

рья в кондитерской промышленности. 

Технологические схемы производства печенья.  

Качество мучных кондитерских изделий. Медико-биологические требования и сани-

тарные нормы качества мучных кондитерских изделий. 

Понятие качества кондитерского теста.  

Расчеты рецептур. Методика замены одного вида сырья другим в унифицированных 

и рабочих рецептурах.  
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Методы определения предельного напряжения сдвига, вязкости, текучести конди-

терских масс. 

1.2 Литература  

1.2.1 Основная 

1. Ваншин, В. Технология пищеконцентратного производства [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие / В. Ваншин, Е. Ваншина. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 

2012. -180 с. - URL: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259362. 

2. Корячкина, С. Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобу-

лочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс]: / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвее-

ва.— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58738 — Загл. с экрана. 

3. Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов здорового 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 559 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67474 — Загл. с экрана. 

4. Нечаев, А. П. Пищевая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Нечаев, С. 

Е.Траубенберг, А. А. Кочеткова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ГИ-

ОРД,2012. — 669 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4892 

—Загл. с экрана. 

5. Никифорова, Т. Научные основы производства продуктов питания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. Никифорова, Д. Куликов, Е. Волошин. — Электрон. дан. —- 

Оренбург: ОГУ, 2012. - 121 с. - URL: — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259286 . 

6. Пащенко, Л. П. Технология хлебопекарного производства [Электронный ре-

сурс]:учебник / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2014. — 667 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972 —Загл. с экрана. 

7. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / Л.И. Пучкова, Р.Д. По-

лан-дова, И.В.Матвеева. Ч. 1. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2005. – 557 с. - 6 экз. 

 
1.2.2 Дополнительная 

8. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства /Л. Я. Ауэрман. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2005. – 416 с. – 10 экз. 
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Москва: ДеЛи, 2000. – 295 с. – 29 экз. 

10. Биохимия /[В. Г. Щербаков и др.] ; под ред. В. Г. Щербакова. – Санкт-Петербург: 

ГИОРД, 2005. – 467 с. – 70 экз. 

11. Бутковский, В. А. Технологии зерноперерабатывающих производств /В. А. Бут-

ковский, А. И. Мерко, Е. М. Мельников. – Москва: Интерграф сервис, 1999. – 472 с. – 

(Учебник XXI века ) – 9 экз. 

12. Бутковский, В. А. Современная техника и технология производства муки /В. А. 

Бутковский, Л. С. Галкина, Г. Е. Птушкина. – Москва: ДеЛи принт, 2006. – 318 с. – 13 экз. 

13. Васильева, С. Б. Основные принципы переработки сырья растительного, живот-

ного, микробиологического происхождения и рыбы. В 2-х частях. Часть 2 Основы перера-

ботки сырья растительного происхождения [Электронный ресурс] : / С. Б. Васильева, Н. 

И. Давыденко. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности), 2009. — 161 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4611 — Загл. с экрана. 

14. Вашкевич, В. В. Техника и технология производства муки /В. В. Вашкевич, О. Б. 

Горнец, Г. Н. Ильичев. – Барнаул: [Графикс], 2000. – 209 с. – 55 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259286
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15. Вобликов Е. М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс] 

:учебник. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 410 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4133 – Загл. с экрана. 
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25. Кретович, В. Л. Биохимия растений /В. Л. Кретович. – Москва: Высшая школа, 

1986.– 504 с. – 18 экз. 
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Москва: Колос, 2000. – 272 с. – ( Учебники и учебные пособия для студентов вузов ) – 5 
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2 Для  ОПК-1-4  ПК–6-12 (по актуальным вопросам спецдисциплины профиля 

05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных произ-

водств0 

2.1 Программа  

Раздел 1. Общие вопросы производства продуктов питания 

Тема 1. Современное состояние проблем и перспектив развития АПК 

Состояние мясомолочной перерабатывающих отраслей в структуре АПК, рыбной 

промышленности и холодильных производств. 

Раздел 2.  Технология мяса и мясных продуктов  

Тема 2. Первичная переработка скота  

Состав, свойства, и пищевая ценность продуктов убоя сельскохозяйственных живот-

ных. Понятие мяса. Качество и пищевая ценность мяса. Автолитические изменения мяса. 

Понятие автолиза мяса. Стадии автолиза. Механическая обработка и посол мясного сырья. 

Тепловая обработка мясопродуктов.  Сушка мясопродуктов. 

Тема 3. Основные принципы создания продуктов детского и диетического питания  

Технология специальных продуктов. Технология геродиетических продуктов. Пи-

щевые добавки и ингредиенты. Организационно-техническое оформление технологиче-

ских процессов. 

Раздел 3 Технология молока и молочных продуктов 

Тема 4. Молоко как сырье для молочной промышленности 

Ресурсы молочного сырья и структура его переработки.  

Получение доброкачественного молока, его первичная обработка и транспортирова-

ние на молочные предприятия. Изменение компонентов в молоке под воздействием зоотех-

нических факторов и ветеринарных факторов. Влияние первичной переработки на состав и 

свойства молока. 

Пороки молока, причины возникновения и меры их предупреждения. ГОСТ на заго-

товляемое молоко. Особенности требований к молоку как сырью для отдельных отраслей 

молочной промышленности в России и за рубежом. 

Компоненты молока, их характеристика. Молоко как полидисперсная система. Фи-

зико-химические свойства молока. Технологические свойства молока. 

Антибактериальные свойства молока. Биологически активные вещества молока. 

Сенсорные свойства молока. Принципы, положенные в основу оценки качества молока и 

молочного сырья. Современные методы оценки качества молока (содержание отдельных 

компонентов, физико-химических свойств и санитарно-гигиенических показателей). Тер-

минология и классификация молока и молокосодержащих продуктов, в том числе продук-

тов со сложным сырьевым составом и аналогов молочных продуктов. 

Тема 5. Общие технологические процессы для производства молочных продуктов 

Приемка и очистка молока на заводах. Влияние механической обработки и условий 

промежуточного хранения на свойства молока. 

Теоретические основы сепарирования (разделение компонентов, очистка и диспер-

гирование, нормализация, кларификсация, бактериофугирование). Влияние физико-

химических и эксплуатационных факторов на эффективность сепарирования и очистки 

молока. Оборудование для механической обработки молока. 
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Сущность нормализации. Способы и расчеты нормализации для различных видов 

молочной продукции. 

Теоретические основы гомогенизации. Технологические режимы гомогенизации, 

способы ее осуществления, используемое оборудование. Влияние гомогенизации на свой-

ства молока. Раздельная и двухступенчатая гомогенизация молока. Методы контроля эф-

фективности диспергирования жира в гомогенизированном молоке. 

Назначение и режимы тепловой обработки молока. Охлаждение и замораживание 

молока, способы осуществления процессов. Способы и режимы тепловой обработки. Обо-

рудование для тепловой обработки молока. Физико-химические изменения молока в про-

цессе тепловой обработки. Теоретические основы пастеризации и стерилизации. Термиза-

ция молока. Назначение и режимы термизации молока. УВТ – обработка молока. Назна-

чение и режимы УВТ -обработки молока. Обработка молока ИК и УФ излучением. ВЧ и 

СВЧ– обработка молока. 

Применение ионного обмена и электродиализа.  

Баромембранные процессы. Микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, 

обратный осмос и диафильтрация. Физико-химическая сеть процессов и области приме-

нения в молочной промышленности. 

Изменение химического состава и физических свойств молочного сырья в процессе 

баромембранных методов обработки. Основные направления переработки и использова-

ния концентратов и фильтратов. Основное оборудование и его характеристика для осу-

ществления мембранной обработки молочного сырья.  

Тема 6 Микробиология молока и молочных продуктов 

Основные представители микрофлоры сырого молока, цельномолочных продуктов и 

молочных консервов и сыров. Основные свойства микрофлоры молока. Факторы влияю-

щие на жизнедеятельность микроорганизмов в молоке. Селекция молочнокислых микро-

организмов, приготовление и применение традиционных и прямого внесения (DVS) за-

квасок и бактериальных концентратов. Пробиотические микроорганизмы, их свойства и 

использование приполучение продуктов питания, БАД. Пробиотики, пребиотики и син-

биотики. Использование пробиотиков и пребиотиков в создании молочных продуктов с 

лечебно-профилактическими свойствами. Методы и организация микробиологического 

контроля сырья, технологических процессов производства, готовой продукции и санитарно-

гигиенического состояния производства. Моющие и дезинфицирующие средства в молоч-

ной промышленности. 

Тема 7. Технология продуктов цельномолочной отрасли молочной промышленности  

Факторы, определяющие оптимальный ассортимент продуктов и тенденции его 

формирования. Ассортимент питьевого пастеризованного и стерилизованного молока и 

сливок. 

Теоретические основы выбора режимов тепловой и механической обработки сырья 

для производства продуктов (очистка, сепарирование, гомогенизация, пастеризация, сте-

рилизация). Основное оборудование и аппаратурно-технологические схемы производства. 

Пути увеличения сроков годности продуктов и снижения производственных потерь. 

Новые виды питьевого молока и сливок. Низко- и безлактозное молоко. 

Молочные напитки. Их характеристика, назначение, тенденции производства. 

Молочные десерты. Их характеристика, назначение, тенденции производства. 

Пищевые добавки (ПД), классификация ПД и их роль в производстве продуктов 

цельномолочной подотрасли. 



 30 

Производство восстановленных и рекомбинированных молочных продуктов. 

Тема 8. Технология кисломолочных напитков и продуктов 

Кисломолочные напитки. Классификация по видам закваски; способам производ-

ства; способам обработки молока перед заквашиванием. 

Биохимические основы производства кисломолочных напитков. 

Пути увеличения сроков годности кисломолочных напитков. Принципы подбора чи-

стых культур для продуктов различного назначения. Новые направления в технологии 

приготовления заквасок и бакконцентратов. 

Технология творога и творожных изделий. Классификация, химический состав и 

свойства различных видов творога. Теоретические аспекты производства творога. Спосо-

бы, технологические процессы и линии производства творога различных видов. Влияние 

способа производства и обработки на свойства творога. Пути совершенствования и уско-

рения производства творога традиционной структуры. Снижение потерь в производстве 

творога. Пути увеличения сроков годности творога. Новые виды творожных продуктов. 

Основное оборудование и аппаратурно-технологические схемы производства. Пороки тво-

рога и творожных изделий, причины возникновения и меры их предупреждения. 

Технология сметаны. Направления совершенствования технологии и повышения ка-

чества сметаны. Физико-химические основы производства сметаны. Роль фазовых пре-

вращений жира, состояния и количества белковых веществ и других факторов в формиро-

вании консистенции сметаны. Перспективы развития производства сметаны и увеличения 

ее ассортимента. Пути увеличения сроков годности сметаны. Новые виды продуктов на 

основе сметаны. Основное оборудование и аппаратурно-технологические схемы произ-

водства. Причины возникновения пороков сметаны и меры их предупреждения. 

Технология стерилизованных продуктов. Теоретические основы УВТ обработки мо-

лока. Влияние УВТ обработки на микрофлору и биологическую полноценность молока. 

Термостойкость молока, влияние ее на различные факторы. Способы повышения термо-

стойкости молока при производстве стерилизованных продуктов. 

Изменение физико-химических свойств и состава при высокотемпературной обра-

ботке молока. 

Ассортимент стерилизованных молочных продуктов. 

Основное оборудование и аппаратурно-технологические схемы производства. 

Пороки молочных продуктов и меры их предупреждения. 

Тема 9. Технология молочных консервов 

Теоретические основы и принципы консервирования молока: биоз, абиоз, анабиоз. 

Классификация молочных консервов. Основные процессы производства молочных кон-

сервов, их теоретическое обоснование, закономерности и режимы. Изменение компонен-

тов, свойств молока в зависимости от режимов и способов тепловой обработки, выпарива-

ния и сушки. Влияние операций технологического процесса на качество молочных кон-

сервов. Основное оборудование и аппаратурно-технологические схемы производства. 

Молочные консервы на основе осмоанабиоза. Особенности технологии сгущенных 

молочных консервов с сахаром. Ассортимент консервов. Молочные консервы сложного 

сырьевого состава. Добавки и вкусовые наполнители, используемые в производстве сгу-

щенных молочных консервов. Режимы сгущения молока и основные типы вакуум-

выпарных установок. Теоретические основы процесса кристаллизации лактозы при охла-

ждении сгущенных консервов с сахаром. Особенности периодического и непрерывно-
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поточного способов производства сгущенных молочных консервов. Оценка качества мо-

лочного сырья в производстве молочных консервов. Пути повышения герметичности. 

Молочные консервы на основе абиоза. Особенности технологии сгущенных стери-

лизованных консервов. Стабилизация солевого состава молока. Ассортимент сгущенных 

стерилизованных молочных консервов. Основное оборудование и аппаратурно-

технологические схемы производства. 

Молочные консервы на основе ксероанбиоза. Особенности технологии сухого моло-

ка и молочных продуктов. Способы сушки молочных продуктов. Состав, пищевая цен-

ность сухих молочных продуктов и сфера их применения. 

Структуры и свойства сухих молочных продуктов. Растворимость и восстановление 

сухих молочных продуктов. Теоретические предпосылки производства сухого быстрорас-

творимого молока. Быстрорастворимое сухое молоко и его свойства. Технология много-

компонентных и молочнорастительных сухих смесей. 

Изменение качества молочных консервов под воздействием различных факторов (се-

зон выработки, операции технологического процесса, хранение). Пороки молочных кон-

сервов и меры их предупреждения. Технологический контроль производства молочных 

консервов. 

Технология заменителей молока (ЗЦМ, ЗОМ, РМ) для кормления молодняка сель-

скохозяйственных животных. Классификация, ассортимент ЗЦМ, ЗОМ. Химический со-

став и кормовая ценность ЗЦМ. Основное сырье и компоненты, применяемые в производ-

стве ЗЦМ. Технологии различных видов ЗЦМ. Изменение качества ЗЦМ под действием 

различных факторов. 

Тема 10. Технология масла 

Задачи и основные направления в развитии маслоделия на современном этапе. Кон-

цепция развития ассортимента животного масла: регулирование жирно-кислотного соста-

ва; снижение калорийности; использование улучшителей качества масла, в том числе ста-

билизаторов структуры антиокислителей и др.; разработка технологий способствующих 

комплексному использованию сырья. 

Физико-химические основы производства масла методом сбивания. Новые техноло-

гические способы и интенсификация подготовки сливок к сбиванию. Закономерности 

процессов кристаллизации, дестабилизации и концентрирования жировой эмульсии. Осо-

бенности периодического и непрерывного сбивания.  

Высокожирные сливки как концентрированная система. Фазовые превращения в мо-

лочном жире. Полиморфизм глицеридов. Плавление и отвердевание молочного жира с 

различным триглицеридным составом. Отвердевание молочного жира в дисперсном со-

стоянии при термомеханической обработке. Преобразование высокожирных сливок в 

масло. Структурообразовние и консистенция масла. Технологические параметры процесса 

маслообразования. Поточное производство сливочного масла с применением вакууммас-

лообразователей. Классификация сливочного масла. Особенности технологии отдельных 

видов масла. Основные тенденции развития техники маслоделия. Технико-экономическая 

оценка различных способов производства компонентного состава на структуру и качество 

сливочного масла. Повышение качества и способы прогнозирования стойкости масла при 

хранении.  

Масло комбинированное (со сложным сырьевым составом). Ассортимент и характе-

ристика комбинированного масла. Функциональные характеристики сырья. Особенности 

технологии. 
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Тема 11. Технология сыра 

Задачи и основные направления в развитии сыроделия на современном этапе. Общая 

технологическая схема производства натуральных сыров. 

Сыропригодность молока, как комплекс свойств, определяющих получение сыра вы-

сокого качества. Способы повышения биологической ценности и сыропригодности моло-

ка (регулирование солевого состава, использование микроэлементов, бактофугирование, 

созревание молока, подбор заквасок и др.). 

Бактериальные закваски, бакпрепараты. Требования к чистым культурам: новое в 

принципе подбора чистых культур для заквасок в сыроделии. 

Молокосвертывающие ферменты. Сущность сычужной ферментации молока, хи-

мизм процесса. Заменители сычужного фермента, их свойства и применение. 

Принципы классификации сыров, виды классификации сыров. 

Современная технология натуральных сыров основных групп. Особенности техно-

логии и созревания прессуемых сыров с высокой температурой второго нагревания. 

Технология и созревание твердых прессуемых сычужных сыров с низкой температу-

рой второго нагревания. Особенности производства сыров улучшенной консистенции и 

сыров с пониженным содержанием жира. 

Технология терочных сыров, сыров с чеддаризацией сырной массы и повышенным 

уровнем молочнокислого процесса. 

Полутвердые сычужные сыры. Особенности технологии самопрессуемых сыров с 

пониженным содержанием жира. 

Особенности технологии мягких сычужных сыров. Их подразделение на группы в 

зависимости от использования аэробной микрофлоры. Новые тенденции в производстве 

мягких сыров. 

Особенности технологии рассольных сыров. 

Направления использования белков подсырной сыворотки. Особенности технологии 

сыров с использованием белков подсырной сыворотки для плавления. Экономическая эф-

фективность их производства. 

Технология плавления сыров. Общая технология плавления сыров. Сущность дей-

ствия солей - плавителей и их влияние на консистенцию продукта. 

Тема 12. Технология продуктов функционального назначения 

Перспективы, направления и гигиенические основы разработки продуктов функцио-

нального питания. 

Научное обоснование комплексного использования белков животного и раститель-

ного происхождения. Перспективы использования нетрадиционных источников белка и 

их свойства. Белковые концентраты и изоляты. Характеристика растительных жиров и пу-

ти их использования при получении комбинированных продуктов. Заменители раститель-

ного жира. Основные группы пищевых добавок: Улучшители консистенции (стабилизато-

ры, эмульгаторы); ароматизаторы, в т.ч. пряности и другие вкусовые вещества (подсла-

стители и др.); пищевые красители (естественные, аналоги естественных, синтетические); 

консерваторы (антиоксиданты, антибиотики и др.); ускорители технологических процес-

сов (ферменты, ферментные препараты). 

Теоретические основы создания молочных продуктов для различных возрастных 

групп населения, для профилактики и лечения различных заболеваний и для других целей. 
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Технология продуктов детского питания. Теоретические предпосылки создания про-

дуктов для детского питания, заменителей женского молока. Классификация молочных 

продуктов детского питания. Виды сухих и жидких молочных продуктов для детей раз-

личного возраста. Способы приближения коровьего молока по составу и свойствам к жен-

скому молоку. Основные микро- и макронутриенты, используемые для производства про-

дуктов детского питания.  

Принцип подбора микрофлоры при производстве кисломолочных продуктов для 

детского питания. Общие технологии жидких и сухих продуктов функционального назна-

чения для детей различного возраста. Современное состояние производства продуктов 

детского питания в РФ и за рубежом. Научные основы создания продуктов для беремен-

ных женщин и кормящих матерей. 

Технология продуктов геродиетического питания. Теоретические основы нутриент-

ной адекватности состава пищи возрастным изменениям обмена веществ и функций орга-

низма пожилых людей. Перспективные направления в создании геродиетических молоч-

ных продуктов. Геропротекторы и их использование в продуктах для пожилых людей. 

Медико-биологические обоснования качества продуктов для спортсменов и лиц, за-

нятых тяжелым физическим трудом. 

Технологии продуктов профилактического и лечебного назначения для различных 

категорий населения. Теоретические основы создания продуктов профилактического и 

лечебного назначения. 

Основное сырье, в том числе немолочного происхождения, макро и микронутриенты 

используемые в создании продуктов. 

Ассортимент продуктов (безлактозные, противоанемические, антисклеротические, 

антиканцерогенные и др.). 

Белково-углеводное молочное сырье и его переработка. Ресурсы обезжиренного мо-

лока, пахты и сыворотки, эффективность их переработки. Общая технология молочно-

белковых концентратов (МБК). Способы коагуляции белковых веществ молока. Техноло-

гия продуктов из пахты. Состав, свойства и пищевая ценность молочной сыворотки. Со-

временные способы получения различных видов молочного сахара, сгущенной и сухой 

сыворотки. Пути рационального использования молочной сыворотки и продуктов ее пе-

реработки. Технологические и аппаратурно-процессовые схемы производства молочного 

сахара из сыворотки. Научно-технические основы получения лактулозы. Физико-

химические и физиологические свойства лактулозы. Технология производства лактулозы. 

Области применения лактулозы. 

Тема 13. Технология мороженого 

Теоретические предпосылки для производства мороженого. Физико-химическая 

сущность процессов взбивания и замораживания смесей для мороженого. Сырье для про-

изводства мороженого. Экономическая эффективность использования различных видов 

сырья. Использование сухих смесей для производства мягкого мороженого. Производство 

мягкого мороженого. Улучшение качества мороженого путем применения новых видов 

стабилизаторов и повышение его питательной ценности. Особенности производства раз-

личных видов мороженого. Методы расчета рецептур для мороженого. Современные ме-

тоды оценки качества мороженого. 

Раздел 4. Технология рыбных продуктов 

Тема 14. Строение, размерно-массовый и химический состав тела рыбы 

Посмертные изменения рыбы. Размерно-массовый и химический состав морских 

млекопитающих. Размерно-массовый и химический состав промысловых видов морских 
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беспозвоночных. Водоросли, морские травы и их химический состав. Теоретические ос-

новы консервирования сырья. 

Тема 15. Основные технологические процессы обработки гидробионтов 

Производство стерилизованных консервов. Приготовление икры. Производство бел-

ковых пищевых продуктов из рыб пониженной товарной ценности. Новые физические ме-

тоды обработки рыбы. Производство кормовых и технических продуктов.  

Раздел 5. Технология холодильного производства 

Тема 16. Общие принципы консервирования пищевых продуктов и особенности со-

хранения их с помощью холода 

Теоретические основы процесса охлаждения пищевых продуктов. Теоретические ос-

новы процесса замораживания пищевых продуктов. 

Тема 17. Холодильное хранение пищевых продуктов 

Теоретические основы процесса отепления и размораживания пищевых продуктов. 

Холодильная обработка мяса и мясных продуктов. Холодильная обработка молока, 

молочных и яичных продуктов. Холодильная обработка продуктов растительного проис-

хождения. 

Раздел 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья  

Тема 18. Изучение оптимизации рецептуры поликомпонентных продуктов питания 

Оптимизация рецептур. Расчеты рецептуры по индивидуальному заданию. 

2.2 Литература  

2.2.1 Основная литература 

1. Гаврилова, Н.Б. Технология молока и молочных продуктов: традиции и инновации 

/ Н.Б. Гаврилова, М.П. Щетинин. – Москва: КолосС, 2012. – 544 с. – 100 экз. 

2. Гельфман, М.И. Коллоидная химия: учеб. /М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, В. П. 

Юстратов.-Электрон. дан.-Москва: Лань, 2010.-336 с.: ил.; 21 см.- (Учебники для вузов, 

Специальная литература) - Доступ из ЭБС «Лань» 

3. Годова, Г.В. Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов: учебное по-

собие / Г.В. Годова. - РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012 – 50 с. Доступ из ЭБС 

«Лань» 

4. Пищевая химия [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев. – М. : ГИОРД, 2012. –669 с. 

– Доступ из ЭБС «Лань» 

 

2.2.1 Дополнительная литература 

5. Гельфман, М.И. Химия: учеб. /М. И. Гельфман, В. П. Юстратов.-Электрон. дан.-

Москва: Лань, 2008.-480 с.: ил.; 22 см.- (Учебники для вузов, Специальная литература) Ре-

комендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям и 

направлениям (ЭБС Лань http://elib.altstu.ru:8081/servlet/counterServlet?action=getfile& 

recPos = 1&fileId=1) 

6. Косой, В. Д. Инженерная реология в производстве мороженого : [учеб. пособие 

для вузов по направлению 260300 - Технология сырья и продуктов живот. происхождения 

по специальности 260302 - технология молока и молоч. продуктов] / В. Д. Косой, Н. И. 

Дунченко, А. В. Егоров. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 195 с. : ил. 3экз. 

7. Структура и текстура пищевых продуктов: продукты эмульс. природы /[Б.М. 

МакКенна и др.] ; под ред. Б. М. МакКенна .-СПб.: Профессия, 2008. – 471 с.: ил..- 3 экз. 

8. Ушкалова, В. Н. Стабильность липидов пищевых продуктов /В.Н. Ушкалова.- М.: 

Агропромиздат, 1988. – 152 с.: ил. 3 экз. 
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9. Периодические издания и журналы «Молочная промышленность», «Сыроделие и 

маслоделие», «Пищевая промышленность» и др. 

 
2.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам 

10. Мусина О.Н. Методы исследования состава и свойств пищевых продуктов: лабо-

раторный практикум [Электронный ресурс]: Практикум.— Электрон. дан.—Барнаул: 

АлтГТУ, 2013-06-06.— Режим доступа: http://web.new.elib.altstu.ru/eum/download/eum/tpp/ 

Musina-labpr.pdf (гриф АлтГТУ). 10 экз.  

 

3 Для  ОПК-1-4  ПК–13-18 (по актуальным вопросам спецдисциплины профиля 

05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и спе-

циализированного назначения и общественного питания) 

3.1 Программа 

Раздел 1. Общие вопросы товароведения пищевых продуктов и технологии продук-

тов общественного питания.  

Раздел 2. Научные основы товароведения пищевых продуктов и технологии продук-

тов общественного питания.  

Раздел 3. Товароведная характеристика основных групп продовольственных товаров.  

Раздел 4. Технологии в производстве продукции предприятий общественного пита-

ния.  

Раздел 5. Процесс товародвижения новшества в условиях инновационной деятельно-

сти.  

3.2 Литература 

3.2.1 Основная литература  

1. Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: 

учебник / В.Д. Ершов. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2006. - 229 с. – 6 экз. 

2. Красуля, О.Н. Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их 

производства: теория и практика: [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Красуля, 

С.В. Николаева, А.В. Токарев [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2015. -

318 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=69866 – Загл. с 

экрана. 

3. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: [Электронный ре-

сурс] :учебник / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин. – Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2015. 

– 660 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=56321 – Загл. с 

экрана. 

4. Терещенко, В.П. Товароведение продовольственных товаров (практикум) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Терещенко, М.Н. Альшевская. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 240 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=52616 – Загл. с экрана. 

 
3.2.2 Дополнительная литература 

5. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства /Л. Я. Ауэрман. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2005. – 416 с. – 10 экз. 

6. Биохимия /[В. Г. Щербаков и др.]; под ред. В. Г. Щербакова. – Санкт-

Петербург: ГИОРД, 2005. – 467 с. – 70 экз. 

7. Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества молоч-

ных продуктов / А.В. Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. – Санкт-Петербург: 
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ГИОРД, 2010. – 504 с. – 1 экз. + ЭБС «Лань» - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58746 – Загл. с экрана. 

8. Замороженные пищевые продукты: производство и реализация: пер. с англ. / 

ред.: Дж. А. Эванс, Ю.Г. Базарнова; пер В.Д. Широкова. – Санкт-Петербург: Профессия, 

2010. – 439 с. – 2 экз. 

9. Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий / С.Я. Корячкина. 

Т.В. Матвеева. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2011.- 396 с. – 10 экз. 

10. Ланг, Б.А. Колбасные оболочки. Натуральные, искусственные, синтетиче-

ские: пер. с нем. / Б.А. Ланг, Г. Эффенбергер; пер. Е.А. Семенова; науч. ред. В.Ю. Смуры-

гин. – Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 244 с. – 1 экз. 

11. Лях, В.Я. Справочник сыродела / В.Я. Лях, И.А. Шергина, Т.Н. Садовая. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2011. – 679 с. – 2 экз. 

12. Натуральные и искусственные подсластители. Свойства и экспертиза каче-

ства /К.К. Полянский, О.Б. Рудаков, Г.К. Подпоринова, В.В. Хрипушин. – Москва: ДеЛи 

принт, 2009. - 252 с. – 10 экз. 

13. Плавленые сыры и сырные продукты: пер с англ. – Санкт-Петербург: Про-

фессия, 2013. – 372 с. – 2 экз. 

14. Римарева, Л.В. Теоретические и практические основы биотехнологии 

дрожжей / Л.В. Римарева. – Москва: ДеЛи принт, 2010. - 252 с. – 4 экз. 

15. Рогов, И.А. Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х кн.: Кн. 1: Общая 

технология мяса / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – Москва: КолосС, 2009. – 565 

с. - 3 экз. 21. 

16. Сарафанова, Л.А. Современные пищевые ингредиенты. Особенности приме-

нения / Л.А. Сарафанова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2009. – 220 с. – 3 экз. 

17. Стабильность и срок годности. Молочные продукты: пер. с англ. / ред.: Д. 

Килкаст, П. Субраманиам, Ю.Г. Базарнова; пер. Ю.Г. Базарнова. – Санкт-Петербург: Про-

фессия, 2013. – 376 с. – 2 экз. 

18. Теоретические основы пищевых технологий: в 2-х кн. Кн. 1 / ред. В.А Панфи-

лов. – Москва: КолосС, 2009. – 608 с. – 20 экз. 

19. Теоретические основы пищевых технологий: в 2-х кн. Кн. 2 / ред. В.А Панфи-

лов. – Москва: КолосС, 2009. – 800 с. – 20 экз. 

20. Чепурной, И.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / И.П. Чепур-

ной. – 2-е изд.- Москва: Дашков и К, 2007. – 403 с. – 1 экз. 

21. Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология 

масла / Н.А. Тихомирова. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2011. – 144 с. – 11 экз. 

22. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учеб. для студентов вузов / А.Н. 

Романов [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. -239 с. – 16 экз. 

23. Фейнер, Г. Мясные продукты. Научные основы, технологии, практические 

рекомендации: пер с англ. / Г. Фейнер; ред. В.Г. Проселков, Т.И. Проселкова; пер. Н.В. 

Магда. – Санкт-Петербург: Профессия, 2010. – 720 с. – 3 экз. 

24. Химия пищевых продуктов: пер. с англ. / ред.: Ш Дамодаран, К.Л. Паркин, 

О.Р. Феннема. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 104 с. – 15 экз. 

25. Эшхерст, Ф.Р. Практические рекомендации производителям безалкогольных 

напитков и соков: пер. с англ. / Ф.Р. Эшхерст, Р. Харгитт. – Санкт-Петербург: Профессия, 

2010. – 216 с. – 2 экз. 

 
3.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам 

26. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций 

и предприятий в условиях региона. Основы системы управления инновационным развити-

ем и организации научно-исследовательской работы: Учебное пособие. Ч. 1 / С.В. Новосе-

лов / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, Барнаул, 2011 – 121 с. – 29 экз. 
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27. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций 

и предприятий в условиях региона. Теоретико-методические основы творческой деятель-

ности в научно-технической сфере: Учебное пособие. Ч. 2 / С.В. Новоселов / АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, Барнаул, 2011 – 91 с. – 31 экз. 

28. Новоселов, С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций 

и предприятий в условиях региона. Концептуализация инновационной деятельности, вы-

явление, обоснования и решение задач менеджмента: Учебное пособие. Ч. 3 / С.В. Ново-

селов / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Изд-во АлтГТУ, Барнаул, 2011 – 104 с. – 30 экз. 

 

4 Для формирования (освоения) УК-5,6 ОПК-5-7 (по актуальным вопросам 

дисциплине «Профессиональные компетенции преподавателя технического вуза») 

4.1 Программа 

Раздел 1. Психолого-педагогические компетенции преподавателя высшей шко-

лы 

Тема 1. Теоретико-методологические основы общей и профессиональной педагоги-

ки. Структура дидактического процесса. Обучение как вид познавательной деятельности. 

Тема 2. Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы. Структу-

ра профессиональных компетенций и уровни сформированности профессиональной ком-

петентности 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, реа-

лизуемые в технологии контекстного обучения; методы и технологии контекстного обу-

чения. 

Тема 2. Личностно- и деятельностно-ориентированные технологии обучения. Поня-

тие и структура педагогической технологии, ее признаки. Критерии технологичности. 

Раздел 3. Межкультурные компетенции преподавателя высшей школы 

Тема 1. Культура преподавателя высшей школы. Культура поведения и мышления 

педагога. 

Тема 2. Организация педагогического общения в условиях высшей школы 

4.2 Литература  

4.2.1 Основная литература  

1. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие /М.Т. Громкова: 

Юнити-Дана, 2015. – 446 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717 . 

2. Педагогика: учебное пособие для студентов-иностранцев / Л. С. Астафьева, Л. 

М. Астафьев: Российский университет дружбы народов, 2013. – 122 с. - Режим доступа: 

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

 

4.2.2 Дополнительная литература 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226454
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14. Неудахина Н.А. Современные образовательные технологии: модульный курс 

[Электронный ресурс]/ Н.А. Неудахина, Т.С. Федорова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. 

– 244 с. - Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/ 

15. 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. 

16. 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.  

17. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход / Ю.Г. Фо-

кин. – М.: Академия, 2006. – 240 с. – 37 экз. 

18. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога / А.П. Панфи-

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

36 экз. 

19. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специа-

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

– 30 экз. 

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

никс, 2006. – 672 с. – 50 экз. 

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

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

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

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

 

4.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  

13. Федорова Т. С.   Педагогические технологии: сборник учебных проектов /Т. С. Фе-

дорова, Н. А. Неудахина; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во 

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

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

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

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

 

5 Для формирования (освоения) ОПК-3,4 (по актуальным вопросам дисципли-

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

перимента»).  

5.1 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 оценива-

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

Тема 3. Анализ результатов пассивного эксперимента. Эмпирические зависимости. 

Характеристика видов связей между рядами наблюдений. Определение коэффициентов 

уравнения регрессии. Определение тесноты связи между случайными величинами. Ли-

нейная регрессия от одного фактора. Регрессионный анализ. Линейная множественная ре-

грессия. Нелинейная регрессия.  

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

деления величин функций. Обратная задача теории экспериментальных погрешностей. 

Определение наивыгоднейших условий эксперимента.  

 

http://new.elib.altstu.ru/
http://new.elib.altstu.ru/
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Раздел 2. Планирование и компьютерная обработка результатов эксперимента 

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

Пример хорошего и плохого эксперимента. Планирование первого порядка. Планы второ-

го порядка. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. 

Тема 2. Компьютерные методы статистической обработки результатов инженерного 

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

сание системы STATISTICA. 

5.2 Литература  

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

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

дательство КНИТУ, 2013. - 154 с. : ил., табл., схем. - Доступ из ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

2. Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линей-

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

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

 

5.2.2 Дополнительная литература  
3. Порсев, Е.Г. Организация и планирование экспериментов : учебное пособие 

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

библиотека ONLINE». 

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

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

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

 

5.2.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам  

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

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

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

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

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

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

верситетская библиотека ONLINE». 

 

6 Для формирования (освоения) ОПК-2 (по актуальным вопросам дисциплин 

«Методология подготовки и написания диссертации»).  

6.1 Программа 

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

как их разновидности 

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

Научная публикация (тезисы, научная статья, диссертация, монография, автореферат и 

др.). 

Понятие диссертации. Смысл и цели диссертационной работы. Диссертация как 

средство развития науки. 

Тема 2. Требования ВАК к диссертациям. Требования ВАК РФ к соискателям науч-

ных степеней, их диссертациям, а также к апробации материалов диссертаций в научной 

среде. Типы диссертаций, Номенклатура специальностей научных работников. Паспорт 

научной специальности. 

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


 40 

Раздел 2. Актуальные вопросы подготовки диссертации 

Тема 1. Постановка цели и задач диссертационной работы. Приоритетные направле-

ния развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечень критиче-

ских технологий РФ. (Указ Президента РФ №899 от 07.06.2011г.). Разработка целей и за-

дач диссертационной работы. Определение ожидаемых результатов исследований, их ме-

ста в решении задач научно-технического, технологического и социального развития 

страны. Формулирование темы диссертации в соответствии с приоритетами развития 

науки, техники, критических технологий.  

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

ментальных, аналитических, др. Выбор исходных материалов, прототипов, методов ис-

следований процессов и явлений. Выбор экспериментальных, теоретических и расчетных 

методов для описания процессов, исследования структуры и определения свойств матери-

алов, разработки аппаратурных решений. 

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

выводов по главам и по диссертации. Формулирование научной новизны, практической 

значимости результатов, полученных в диссертационной работе. 

Раздел 3. Особенности подготовки  научных публикаций, материалов. 

Тема 1. Научные публикации. Виды научных изданий. Реферируемые научные изда-

ния. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестаци-

онной комиссии. Мировые наукометрические показатели. Показатели результативности 

научных работ: индекс цитируемости, индекс цитируемости научного журнала, импакт-

фактор, индекс Хирша, др. Источники библиометрических данных (Scopus, Web of 

Science, РИНЦ и др.). 

Тема 2. Информационное свертывание текста.  

Разновидности информационного свертывания текста. Лексическое и семантическое 

свертывание. Аннотация и реферат как основные виды вторичных документов.. Правила 

подготовки аннотаций, рефератов, конспектов. Автореферат диссертации как пример ин-

формационного свертывания текста. Требования ВАК РФ к автореферату диссертации. 

6.2 Литература 

6.2.1 Основная литература  

1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформле-

ния / И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и Ко, 2012. – 488 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229293 . 

2. Путь от магистранта до профессора: водный транспорт / В.П. Горелов, С. В. 

Горелов, Ю.С. Боровиков , В. Ю. Нейман. – Москва: Директ-Медиа, 2015. – Режим досту-

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

6.2.2 Дополнительная литература:  

1. Аристер, Н.И., Резник, С.Д., Сазыкина, OA. Диссертационный менеджмент в во-

просах и ответах. / Н.И. Аристер, С.Д. Резник, O.A. Сазыкина; Под общ. ред. Шамхалова 

Ф.И. - Москва: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. – 1 экз.  

2. Муратова, Е.И., Дворецкий, С.И., Иванов, А.Ю. Особенности разработки учебного 

плана аспирантов /  Е.И. Муратова, С.И. Дворецкий, А.Ю. Иванов //Высшее образование в 

России. 2015. № 2. – С. 40-48. – 1 экз.  

3. Основы научной работы и методология диссертационного исследования. Финансы 

и статистика / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А Тихомиров. 

2012. – 296 с. – Режим доступа: 

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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Введение 

Программой  государственной итоговой аттестации обучающихся по образователь-

ным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  предусматри-

вается проведение государственного экзамена, состоящего из двух частей: устного экза-

мена по специальному предмету и выполнение индивидуального творческого задания по 

разработке фрагментов учебно-методического комплекса по факультативной дисциплине. 

Название  дисциплины совпадает с темой выпускной научно-квалификационной работы 

аспиранта.    

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (далее УМКД) является ча-

стью основной образовательной программы по каждому направлению (специальности) 

подготовки. Под УМКД понимается интерактивный комплект учебно-методических и ин-

формационных материалов, обеспечивающих полную совокупность образовательных 

услуг (организационных, методических, теоретических, практических, эксперименталь-

ных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного изуче-

ния конкретной учебной дисциплины с использованием современных информационных 

и/или телекоммуникационных технологий. 

В общем случае УМКД содержит: 

- рабочую программу учебной дисциплины; 

-  методические указания студентам по учебной дисциплине; 

-  контрольно-измерительные материалы; 

- методические рекомендации преподавателю по учебной дисциплине. 

В качестве приложений к методическим указаниям студентам, в интересах обеспе-

чения их самостоятельной работы по дисциплине, могут разрабатываться следующие 

учебно-методические материалы: 

- краткий курс лекций;  

- рабочая тетрадь студента; 

- методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (курсовых работ), 

проведению  практических и лабораторных занятий; 

- другие учебно-методические разработки, необходимые для выполнения студентами 

групповых и индивидуальных самостоятельных работ. 

Одним из вариантов индивидуального творческого задания, разрабатываемого 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, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367, 

рабочая программа (РП) дисциплины включает в себя: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места дисциплины  в структуре образовательной программы;  

- объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся;  
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- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

ведённого на них количества часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых 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 ин-

формационных 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 (института), 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 пустым 

графам, 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 требо-

ваниями ФГОС ВО к результатам освоения образовательной программы (ОП). 

В таблице 1 приведены результаты обучения по дисциплине (знать, уметь, вла-

деть), соотнесённые с общими результатами освоения образовательной программы, кото-

рые будут проверяться оценочными средствами на промежуточной аттестации обучающе-

гося.  

 

Таблица 1– Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает  

факультативная дисциплина* 

 

Перечень компонентов   

результатов обучения по 

дисциплине** 
Коды 

компетенций 

 

Содержание компетенций 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

Примечания: 

* Перечень и содержание компетенций (общекультурных и профессиональных) 

формируется аспирантом самостоятельно в соответствии с тематикой научно-

квалификационной работы, положенной в основу содержания данной факультативной 

дисциплины. 

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

ответствии с указанными компетенциями; они служат основой для разработки фонда 

оценочных средств по данной дисциплине. 
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Пример заполнения  таблицы1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает  

дисциплина* 

 

Перечень компонентов  

результатов обучения по 

дисциплине** 
Коды 

компетенций 

 

Содержание компетенций 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Знать: 

– основные методы сбора и 

анализа информации, спосо-

бы формализации цели и 

методы её достижения; 

уметь:  

– анализировать, обобщать 

и воспринимать информа-

цию; 

– ставить цель и формули-

ровать задачи по её до-

стижению; 

владеть: 

культурой мышления. 

 

2 Место факультативной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ______________________________________ является факультативной 

                                        наименование дисциплины 

(входит в блок 1 «Дисциплины» рабочего учебного плана направления (профиля)  подго-

товки). Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения факультативной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные при изучения следующих «предшествующих» дисциплин: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

(В качестве требований к предварительным компетенциям, сформированным до начала 

изучения факультативной дисциплины, приводится список дисциплин, результаты кото-

рых необходимы для изучения данной дисциплины. Указываются требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении факультативной 

дисциплины и приобретённым в результате освоения «предшествующих» дисциплин).  

 

Компетенции, формируемые при изучении факультативной дисциплины необхо-

димы для освоения следующих дисциплин учебного плана:  
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(Приводится перечень «последующих» дисциплин) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Данная факультативная дисциплина изучается на _____ курсе (ах),  

в ________ семестре (ах). 

 

3 Объём дисциплины  

  

Общая трудоёмкость (объём) факультативной дисциплины  составляет _____ зачётных 

единиц (з.е.), ____ академических часов.  

 

 

 (Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме контактной ра-

боты студентов  с преподавателем и в форме самостоятельной работы студентов).  

 

Контактная работа студента с преподавателем составляет ______ час.; объём самостоя-

тельной работы студента______    час. 

 

(Объём часов контактной работы студентов с преподавателем включает часы, выделен-

ные на аудиторную и внеаудиторную работу: на занятия лекционного и семинарского 

типа, лабораторные занятия, групповые консультации и  индивидуальную работу сту-

дентов с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной атте-

стации студентов. Объём часов на промежуточную аттестацию в форме экзамена со-

ставляют 36 ч, которые входят в общую трудоёмкость дисциплины.  

Для самостоятельной работы по дисциплине указываются только часы, заплани-

рованные для выполнения её студентом без контактов с преподавателем).  

 

4 Структура и содержание факультативной дисциплины 

 

(Согласно приказу № 1367, по образовательным программам могут проводиться 

учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведе-

ние текущего контроля успеваемости:  

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

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – практические занятия); курсо-

вое проектирование (выполнение курсовых работ; групповые консультации; индивидуаль-

ные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой); самостоятельная 

работа обучающихся.  

При разработке фрагментов УМКД аспирант планирует проведение учебных за-

нятий по факультативной дисциплине по своему усмотрению, выбирая из всех суще-
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ствующих видов учебных занятий необходимые и достаточные для освоения дисципли-

ны). 

 

Структура и содержание дисциплины представлены в таблицах 2-7. 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

Аудиторные занятия  (всего)    

в том числе:    

лекции    

практические занятия    

семинары    

лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего)    

в том числе:    

индивидуальная работа студента с преподавателем:     

курсовое проектирование    

групповые, индивидуальные консультации и иного 

вида учебная деятельность, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу студента с препода-

вателем (указать конкретный вид учебных занятий, 

например, расчётно-графические работы, реферат, др. 

виды СРС) 

   

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа студента (всего)    

Форма промежуточной аттестации 

(зачёт/экзамен), час. 

   

 

Итого 

   часы                                                     

з.е.    

 

(Примечание – В таблицу 2 и последующие включаются только те из указанных учебных 

занятий, которые реально проводятся по данной факультативной дисциплине) 
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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 трудоёмкость, час 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
и

 

н
ал

и
-

ч
и

и
) 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

р
аб

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 

изучении дисциплины, структурированной по видам занятий и темам в рамках разделов 

дисциплины. Номер раздела дисциплины и объём часов приводится в соответствии с 

таблицей 3. Для каждого раздела приводится форма текущего контроля успеваемости). 

Таблица 4 – Лекции 

Номер 

лекции 

Номер 

раздела 

Тема лекции и перечень 

дидактических единиц 

Трудоём-

кость, в ча-

сах 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

     

     

     

                                                                                                             Итого  

 

Таблица 5 - Практические занятия  (Лабораторные работы) 

Номер 

занятия 

Номер 

раздела 

Тема практического занятия 

(Наименование лабораторной ра-

боты) и перечень дидактических 

единиц 

Трудоём-

кость, в ча-

сах 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости 

     

     

     

                                                                                                       Итого  
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Таблица 6 - Самостоятельная работа студента 

Номер  

раздела 

Номер 

п/п 

Вид самостоятельной работы Трудоём-

кость, в часах 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости 

1 1.1    

1.2    

2 2.1    

2.2    

… …    

…    

                                                                                    Всего  

 

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

готовка к лабораторным работам и оформление отчёта, выполнение типового расчёта, 

написание реферата, выполнение расчётно-графического или домашнего задания и т.п., 

выполняемые студентом по каждому разделу). 

 

4.3 Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости по      

дисциплине  

 

(Раздел включает описание форм текущего контроля успеваемости студентов, напри-

мер:  

  Текущий контроль успеваемости студентов может проводиться преподавателем 

в следующих формах:  

– тестирование;  

– письменные домашние задания;  

– выполнение лабораторных работ;  

– защита лабораторных работ;  

– устные опросы;  

– контрольные работы и др.).  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студента 

(Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают студенту 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины.  

Могут быть включены формы организации самостоятельной работы студентов (темы, 

выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые зада-

ния для самопроверки и другое). 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студен-

тов по дисциплине  

6.1 Структура Фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

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, приведён 

в разделе 1.  

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Таблица 7 

Контролируемый раздел 

(тема) дисциплины 

Код компетенции и её 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 зачёта при-

водятся конкретные примеры:   

 – типовых вопросов (заданий): 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  – критериев оценивания компетенций (результатов изучения дисциплины): 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

  – описания шкал оценивания:  
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов 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 фон-

дах университета на 100 % студентов, одновременно изучающих данную дисциплину. К 

дополнительной литературе относится литература, которая имеется в библиотечных 

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

библиотеки). 

 

 Основная учебная литература 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

 

Дополнительная учебная литература 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

 

 

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

библиотеки и/или  электронной библиотеке АлтГТУ, указывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО в части количества экземпляров и степени новизны.  

Список дополнительной литературы может включать следующие типы изданий: 

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

циклопедии, отраслевые справочники (по профилю образовательной программы), отрас-

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

научную литературу. Список периодических изданий должен включать перечень необхо-

димых журналов по профилю дисциплины, имеющихся в библиотеке). 
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 8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины *  

 

(Указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной дисци-

плины, но отсутствуют в фондах научно-технической и электронной библиотеки 

АлтГТУ. Могут быть указаны адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 

электронных журналов и др. периодики, баз данных и т.п.).  

 

9 Методические указания студентам по изучению дисциплины 

(Методические указания студентам по дисциплине оформляются в виде приложе-

ния к рабочей программе по дисциплине. Они должны раскрывать рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной ра-

боты. Содержание методических указаний студентам по дисциплине может быть сле-

дующим: 

– 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 

примеры методических указаний по видам учебных занятий, которые приведены в следу-

ющей таблице 8. 

Таблица 8  – Методические указания студентам по изучению дисциплины 

 Виды учебных 

занятий 

Методические указания студентам по изучению дисциплины 

 

 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление по-

нятий) и др.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-

ние задач по алгоритму и др. 
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Окончание таблицы 8 

 Виды учебных 

занятий 

Методические указания студентам по изучению дисциплины 

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 ан-

нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефера-

та.  

 

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 контроль-

ным вопросам и др. 

Другие виды  

учебных занятий 

 

…. 

 

Экзамен/зачёт 

При подготовке к экзамену (зачёту) необходимо ориентировать-

ся на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

*Приведённый пример не является обязательным и может быть использован (или не ис-

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 использо-

вание на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материа-

лов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных 

программ, информационных (справочных) систем, баз данных и т.п.)  

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

(даётся описание материально-технической базы, компьютеры с минимальными 

требованиями (к аппаратному обеспечению либо к набору программного обеспечения). 

Если оборудование и компьютерная техника не нужны, указывается учебная аудитория 

на __ количество мест).    
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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_____ 


