1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе
Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) и учебного плана по направлению 05.06.01 Науки о Земле, направленности
(профиля): «Геоэкология».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических
кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле в блок «Государственная итоговая
аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития
следующих компетенций выпускников аспирантуры:
универсальных компетенций выпускника: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
общепрофессиональных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2;
профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) 6 зачетных единиц (216 часов).
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.
Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества
освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимыми компетенциями.
Задачи:
− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам
профессиональной
деятельности:
научно-исследовательской
деятельности
и
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;
- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими
навыками для профессиональной деятельности;
- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.

3. Содержание государственной итоговой аттестации
3.1. Государственный экзамен
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для
профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и
научного видов деятельности: Геоэкология, Методы геоэкологических исследований /
Геоэкологическое проектирование и геосистемный мониторинг, Геоинформационные
технологии в геоэкологических исследованиях/ Геоэкология природно-техногенных
ландшафтов, Психология высшей школы, Педагогика высшей школы. Государственный
экзамен проводится в устной форме по билетам.
Каждый из билетов содержит по два вопроса: один вопрос из Раздела 1 –
Педагогика и психология высшей школы и один вопрос из Раздела 2 – Геоэкология.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного
аттестационного испытания.
Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие
по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не
допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации).
Раздел 1 – Педагогика высшей школы
Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке,
предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики.
Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований.
Педагогика как система (основные разделы).
Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития.
Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие
образовательные принципы и тенденции развития современного образования.
Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная
образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения;
аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века.
Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и
функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса,
базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей
школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе.
Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая
технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления.
Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования
всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для
достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные
структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные
методологические требования к педагогической технологии в высшей школе.
Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и
коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового
материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен
заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская
система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое
обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология
группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО.

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального
образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к
пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном
пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения:
учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебнопрофессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторнопрактические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций,
разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары.
Теоретические и концептуальные положения современных технологий
интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические
концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания.
Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход
и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и
гуманитарной
подготовки
как
системообразующий
фактор.
Типология
междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов
интеграции в учебном процессе.
Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие
«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования
курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в
модульном обучении. Преимущества модульного обучения.
Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения,
игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное
обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных
активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические
технологии.
Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни
проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного
обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с
жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений,
формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские
задания. Организация проблемного обучения.
Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе.
Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное
исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с
литературой.
Сущность дистанционного образования, его основные технологические
компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов
дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного
образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО.
Дидактические принципы дистанционного обучения.
Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика
педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация
деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности
педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного
типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные
характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая
система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний
студентами.
Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура
педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с
субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения.

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога.
Уровни овладения педагогическим мастерством.
Раздел 2 – Геоэкология
Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе.
Экологический кризис современной цивилизации – нарушение гомеостазиса системы как
следствие деятельности человека.
Геоэкология и природопользование. Междисциплинарный, системный подход к
проблемам геоэкологии; возникающие при этом трудности.
Основные понятия научной дисциплины. Устойчивость природных систем, к
различным типам техногенного воздействия, принципы и методы ее оценки. Техногенные
системы: принципы их классификации. Масштаб современных прогнозируемых
техногенных воздействии на человека и окружающую среду в рамках, концепции
устойчивого развития. Палеоэкология и историческая экология.
История геоэкологии как науки: Т. Мальтус, А. Смит, Дж.П. Марш, Э. Реклю, В.В.
Докучаев, А.И. Воейков. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. Географический
детерминизм, поссибилизм, энвайронментализм. Духовная культура и менталитет
западной и восточной цивилизаций с позиций взаимоотношения человека и природной
среды.
Современные исследования в области разработки экологической политики на
глобальном, национальном и локальном уровнях. Международные экологические
конвенции. Современный экологический кризис. Соотношение экономических и
экологических устремлений общества. Сравнительный анализ концепций ноосферы, Геи,
теории биотического регулирования в свете проблем устойчивого развития.
Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Антропогенные
геологические процессы. Геологическая среда и ее устойчивость к техногенным
воздействиям. Масштабы техногенных изменений геологической среды и их
экологические последствия. Особенности проявления техногенных изменений в
зависимости от особенностей строения геологической среды, сейсмотектонической
активности, энергии рельефа и пр.
Методы оценки состояния геологической среды. Прогнозирование ее вероятных
изменений. Геологическое обоснование управления негативными геологическими
процессами. Рациональное использование геологической среды с позиций сохранения ее
экологических функций.
Окружающая среда и здоровье населения. Система понятий об экологии человека
(окружающая среда, качество условий жизни, здоровье, болезни и т.п.). Биологические и
социальные потребности человека. Показатели состояния здоровья населения. Влияние
экологических факторов на организм человека. Физиологические реакции, адаптация к
биогеохимической среде. Биогеохимические эндемии (микроэлементы) человека.
Классификация болезней и патологических состояний по степени и характеру их
зависимости от факторов окружающей среды. Методы оценки, контроля и управления в
области экологии человека: медико-географические, картографические, математикостатистические,
социально-гигиенические,
биогеохимические,
аэрокосмические.
Мониторинг окружающей среды.
Методологические основы геоэкологического мониторинга. Понятие о
мониторинге. Виды мониторинга.
Системы мониторинга: детальные, локальные, региональные, национальные
(глобальные). Геоэкологический мониторинг. Его значение и содержание. Роль и место
геоэкологического мониторинга в исследовании взаимодействия природной среды и ее
элементов
с
техносферой.
Структура
геоэкологического
мониторинга.
Автоматизированная информационная система мониторинга. Локальные и региональные
информационные сети. Базы данных.

Представление о качестве природной среды. Нормирование качества окружающей
среды. Покомпонентные и комплексные критерии оценки состояния природной среды.
Загрязняющие вещества и их свойства в окружающей среде. Пороговая и беспороговая
концентрация загрязняющих веществ. Санитарно-гигиенические и экологические
принципы установления величин предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ. Превращение химических загрязнителей в окружающей среде.
Аэрокосмические методы в природоохранных целях. Особенности дистанционного
потока информации. Геоинформационные системы (ГИС) как средство управления
окружающей средой. Геоинформационные системы и автоматизированная обработка
аэро- и космических снимков. Преимущества включения дистанционных данных в
современные ГИС. Структура космической системы, изучение природных ресурсов
Земли, решение оперативных долговременных задач с ее помощью.
Основные понятия, цель, задачи, принципы применения ОВОС как
структурированного процесса по учету экологических требований в системе принятия
решений. Процесс ОВОС – порядок проведения. Ландшафтно-геохимические основы
выполнения ОВОС.
Основные понятия, цели, задачи и объекты экологической экспертизы. Типология
экспертируемых объектов. Особенности экологической экспертизы в современной
экономической ситуации страны. Система органов государственной экологической
экспертизы.
Экологический риск. Основные понятия, определения, термины. Виды опасностей.
Вероятность и последствия. Оценка. Прогноз. Стоимостная оценка риска. Зоны
экологического риска.
Концепция и структура системы мониторинга. Общегосударственная система
наблюдений и контроля за состоянием природной среды. Оптимизация методов
наблюдений: частота, пространственная дискретность, точность.
Мониторинг состояния отдельных природных сред (атмосферного воздуха,
природных вод, почв, биоты). Геоэкологический мониторинг при различных видах
освоения территорий: мониторинг в промышленных, горнодобывающих регионах,
городских агломерациях, районах сельскохозяйственного и гидромелиоративного
освоения, атомных и тепловых электростанций, нефтегазопроводов и линейных
транспортных сооружений.
Глобальный мониторинг состояния биосферы. Биосферные заповедники,
региональные базовые станции. Дистанционное зондирование биосферы. Оценка
глобальных антропогенных изменений природной среды.
Задания
1. Охарактеризуйте объект и предмет изучения геоэкологии. Содержание понятий
геосистема и экосистема, общие черты и различия. Связь геоэкологии с географией и
экологией.
2. Сформулируйте геоэкологическую проблему решению которой посвящено Ваше
диссертационное исследование и обоснуйте ее актуальность.
3. Развёрнуто изложите теоретические основы (подходы, приёмы) своего
диссертационного исследования.
4. Составьте блок-схему межпредметных (междисциплинарных) связей своего
диссертационного исследования.
5. Составьте схему структуры комплексного геоэкологического мониторинга в России.
Основные подсистемы и их функции ЕГСЭМ. Какие органы в Алтайском крае
осуществляют функции ЕГСМ?
6. Каковы основные причины и экологические последствия деградации
сельскохозяйственных земель Алтайского края? В каких районах края деградация земель
сельскохозяйственного назначения наибольшая? Предложите мероприятия по
предотвращению деградации и восстановлению продуктивности земель.

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная
работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию
научных выводов.
В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом
лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух / трех
публикаций).
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на
русском языке.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение
проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются
основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость
приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в
которых отражены основные научные результаты диссертации.
Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны
быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре,
а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты.
Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных
дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в
Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и
рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации).
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой
аттестации
4.1 Основная литература
1.
Акимова, Т.А. Экология. Человек-экономика-биота-среда: учебник для вузов
/ Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 453 с. // Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118249
2.
Голубев Г.Н. Геоэкология: учеб. Для вузов. – Изд.2-е, испр. и доп. – М.:
Аспект Пресс, 2006. – 288 с.
3.
Колесников С.И., Кутровский М.А. Экономика природопользования: Учеб.
Пособие. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 80 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088
4.
Горшков, С.П. Концептуальные основы геоэкологии / С.П. Горшков. –
Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. – 447 с.
5.
Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 446 с. // Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717.
6.
Гривко, Е.В. Экология: прикладные аспекты / Е.В. Гривко, А.А.
Шайхутдинова, М.Ю. Глуховская; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 330
с.: табл. // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481758.
7.
Грушко, М.П. Прикладная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ М.П. Грушко, Э.И. Мелякина, И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. – Электрон. дан. – СанктПетербург: Лань, 2018. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101827.
8.
Измайлова Е.Н., Касимова Э.Г. Компетентностный подход в образовании:
учеб. пособие
Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса,
2015. – 122 с. // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137.
9.
Левич, А.П. Теоретические и методологические основы технологии
регионального контроля природной среды по данным экологического мониторинга / А.П.
Левич, Н.Г. Булгаков, В.Н. Максимов, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова (Москва), Биологический факультет, кафедра общей экологии. – М.:
НИА-Природа, 2004. – 271 с.
10.
Мананков, А. В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей
среды: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Мананков. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 209 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/7F6AEA38-E33B-49A4-993A-A286D9414222
11.
Мартынова, М.И. Геоэкология. Оптимизация геосистем : учебное пособие /
М.И. Мартынова. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета,
2009. - 88 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-0610-1; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010 (05.12.2018).
12.
Образцов П. И., Уман А. И., Виленский М. Я. Технология
профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособие. – М.:

Издательство Юрайт, 2018. – 271 с. // Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/tehnologiya-professionalno-orientirovannogo-obucheniya-v-vysshey-shkole415434.
13.
Основы инженерной экологии: учебное пособие / В.В. Денисов, И.А.
Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко; под ред. В.В. Денисова. - Ростов-на-Дону:
Издательство «Феникс», 2013. - 624 с.: ил., схем., табл. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-222-21011-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 (05.12.2018).
14.
Реймерс, Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы):
науч. издание / Н. Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 с.
15.
Хван, Т.А. Промышленная экология / Т.А. Хван. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2003. – 320 с.
4.2 Дополнительная литература
1.
Авессаломова, И. А. Экологическая оценка ландшафтов / И.А.
Авессаломова. М.: Изд-во МГУ, 1992. – 89 с.
2.
Глазовская, М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов / М.А.
Глазовская. – М.: Высш.шк., 1988. – 327 с.
3.
Исаченко, А.Г. Оптимизация природной среды / А.Г. Исаченко. М.: Мысль,
1980. – 264 с.
4.
Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной
среды / Отв. ред. М. А. Глазовская, Н. С. Касимов; АН СССР, Сов. ком. по прогр.
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». – М.: Недра, 1989. – 263 с.
5.
Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в
высшей школе: теория и практика: учебное пособие / К. Р. Овчинникова. – 2-е изд., испр.
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 163 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/D00B3285-B780-435A-9CCF-2B4B24AFB9F4.
6.
Основы эколого-географической экспертизы / Под ред. К.Н. Дьяконова, Т.В.
Звонковой. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 240 с.
7.
Геохимия окружающей среды : учебное пособие / сост. О.А. Поспелова ;
Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. –
134
с.:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277486
8.
Принципы и методы геосистемного мониторинга. М.: Наука, 1989. – 168 с.
9.
Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе:
учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под ред. В. А.
Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 271 с. – Режим
доступа:
https://urait.ru/book/tehnologiya-professionalno-orientirovannogo-obucheniya-vvysshey-shkole-453412
4.3. Программное обеспечение
1.
Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2.
Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3.
Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4.
MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5.
ENVI №лицензия 503626
6.
Surfer 10 (номер лицензии ws-119118-pjdc);
7.
ArcGIS 10.3.1 (автаризационный номер лицензии EFL613246244);
8.
Google Earth Pro (свободно распространяемое ПО).
9.
QGIS (свободно распространяемое ПО).

10.

Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla
5. Критерии оценки

5.1. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Критерии оценивания
оценка «отлично»
аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает
материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей
школы с практикой вузовского обучения, методологию науки в
целом – с практикой собственного научного исследования;
обосновывает собственную точку зрения при анализе
конкретной проблемы исследования, свободно отвечает на
поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные
выводы
оценка «хорошо»
аспирант демонстрирует знание базовых положений в области
педагогики высшей школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности; проявляет логичность и
доказательность изложения материала, но допускает отдельные
неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки
оценка
аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические
«удовлетворительно» положения педагогики высшей школы, методологии науки и
организации исследовательской деятельности, у него имеются
базовые знания специальной терминологии по педагогике
высшей школы, методологии науки
и организации
исследовательской деятельности; в усвоении материала имеются
пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы
недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые
ошибки
оценка
аспирант допускает фактические ошибки и неточности в
«неудовлетворительно» области педагогики высшей школы, методологии науки и
организации
исследовательской
деятельности,
у него
отсутствует знание специальной терминологии, нарушена
логика и последовательность изложения материала; не отвечает
на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не
может сформулировать собственную точку зрения по
обсуждаемому вопросу
5.2. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Критерии оценивания
оценка «отлично»
представленные материалы выполнены в соответствии с
нормативными документами. Аспирант четко изложил материал
с обоснованием полученных результатов. Ответы на вопросы
даны в полном объеме и аргументированы. Выпускник в
процессе защиты показал отличную подготовку.
оценка «хорошо»
представленные материалы выполнены в соответствии с
нормативными документами. Имеют место несущественные
отклонения от требований. Представление научного доклада
проведено грамотно, имеют место неточности в изложении
отдельных положений. Ответы на отдельные вопросы даны не в
полном объеме. Выпускник показал хорошую подготовку к
профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не

1. Перечень компетенций которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы
Код контролируемой компетенции
(или её части)
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5.
ОПК-1; ОПК-2;
ПК-1; ПК-2; ПК-3

Наименование оценочного средства
Государственный экзамен; Научный доклад об
основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Государственный экзамен; Научный доклад об
основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Государственный экзамен; Научный доклад об
основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Оценивание ответа на государственном экзамене
4-балльная
шкала
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворитель
но
(пороговый
уровень)

Показатели

Критерии

1. Полнота ответов на
вопросы, уровень
теоретических знаний;
2. Правильность и
последовательность
изложения ответа;
3. Правильность и
полнота ответов на
вопросы членов ГЭК
4. Изложение ответа
грамотным
профессиональным
языком

аспирант исчерпывающе, логически и
аргументировано излагает материал
вопроса, тесно связывает теорию
педагогики высшей школы с практикой
вузовского обучения, методологию науки в
целом – с практикой собственного
научного исследования; обосновывает
собственную точку зрения при анализе
конкретной проблемы исследования,
свободно отвечает на поставленные
дополнительные вопросы, делает
обоснованные выводы
аспирант демонстрирует знание базовых
положений в области педагогики высшей
школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности;
проявляет логичность и доказательность
изложения материала, но допускает
отдельные неточности при использовании
ключевых понятий; в ответах на
дополнительные вопросы имеются
незначительные ошибки
аспирант поверхностно раскрывает
основные теоретические положения
педагогики высшей школы, методологии
науки и организации исследовательской
деятельности, у него имеются базовые
знания специальной терминологии по
педагогике высшей школы, методологии
науки и организации исследовательской

деятельности; в усвоении материала
имеются пробелы, излагаемый материал не
систематизирован; выводы недостаточно
аргументированы, имеются смысловые и
речевые ошибки
аспирант допускает фактические ошибки и
неточности в области педагогики высшей
школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности, у него
отсутствует знание специальной
терминологии, нарушена логика и
последовательность изложения материала;
не отвечает на дополнительные вопросы по
рассматриваемым темам, не может
сформулировать собственную точку зрения
по обсуждаемому вопросу

Неудовлетворите
льно
(уровень не
сформирован)

Оценивание научного доклада
4-балльная
шкала
Отлично
(повышенный
уровень)

Показатели

Критерии

1.Теоретическая и
практическая
значимость работы, ее
новизна.

Научный доклад носит исследовательский
характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую
базу,
содержательный
анализ
практического
материала,
характеризуется логичным изложением
материала с соответствующими выводами
и обоснованными предложениями; НКР
оценена на «отлично» руководителем и/или
рецензентом.
Научный доклад носит исследовательский
характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую
базу,
достаточно
подробный
анализ
практического
материала; характеризуется в целом
последовательным изложением материала;
выводы по работе носят правильный, но не
вполне развернутый характер; при защите
обучающийся в целом показывает знания в
определенной области, умеет опираться на
данные своего исследования, вносит свои
рекомендации;
во
время
доклада,
обучающийся без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы НКР
оценена положительно руководителем
и/или рецензентом.
Научный доклад носит исследовательский
характер, содержит теоретическую главу и
базируется на практическом материале, но
отличается поверхностным анализом и
недостаточно критическим разбором; в
работе
просматривается
непоследовательность
изложения

2. Самостоятельное
выполнение работы.
Хорошо
(базовый
уровень)

3. Уровень
подготовленности
обучающегося к
решению
профессиональных
задач.
4. Навыки публичной
дискуссии, защиты
собственных идей,
предложений и
рекомендаций.
5. Правильность и
полнота ответов на
вопросы членов ГЭК.

Удовлетворитель
но
(пороговый
уровень)

Неудовлетворите
льно
(уровень не
сформирован)

материала, представлены недостаточно
обоснованные утверждения; в отзывах
руководителя и/или рецензента имеются
замечания по содержанию работы и
методики
анализа;
при
защите
обучающийся проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов
определенной области, не дает полного,
аргументированного ответа на заданные
вопросы.
Научный
доклад
не
носит
исследовательского характера, не содержит
практического разбора; не отвечает
требованиям, изложенным в методических
указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо
они носят декларативный характер; в
отзывах руководителя и/или рецензента
имеются замечания по содержанию работы
и
методики
анализа;
при защите
обучающийся затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Форма проведения государственного экзамена: устная.
2. Процедура проведения:
Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся
получают экзаменационный билет, содержащий два вопроса, составленные в соответствии
с утвержденной программой ГИА. При подготовке к ответу обучающийся может
пользоваться программой государственного экзамена, а также, в по решению ученого
совета факультета/института справочной литературой (прописывается в программе ГИА).
При подготовке к ответу в устной форме аспиранты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью
факультета/института.
На подготовку к ответу первому аспиранту предоставляется до 45 минут,
остальные аспиранты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому
очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 минут. После завершения
ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК окончания опроса
экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По окончании
государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя
ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в
соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на государственном экзамене,
приведенными выше.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются
в день его проведения.
3. Проверяемые компетенции (код):
Универсальные компетенции

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач.
УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных
методов
исследования
и
информационно-коммуникационных
технологий.
ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 способность применять методологию и методический аппарат геоэкологии
для решения научно-исследовательских и практических задач.
ПК-2 способность глубоко понимать и творчески использовать в научной
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов геоэкологии;
анализировать геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных
систем с применением информационных технологий.
ПК-3: владеть навыками педагогической деятельности в сфере геоэкологии на
уровне высшего образования, технологиями отбора и структурирования учебного
материала, технологиями проектирования и обновления учебно-методической
документации.

4. Пример оценочного средства:
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Раздел 1 – Педагогика высшей школы
1. Образование как общественное явление.
2. Современные тенденции развития образования.
3. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей школе.
4. Специфика образовательного процесса в высшей школе.
5. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
6. Классификация технологий обучения высшей школы.
7. Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и
коллективными способами обучения.
8. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль.
9. Интенсификация обучения и проблемное обучение.
10. Активное обучение.
11. Игровые педагогические технологии.
12. Технология знаково-контекстного обучения.
13. Технологии дистанционного образования.
14. Требования к учебным курсам дистанционного образования.
15. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО.
16. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания.

17. Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по
реализации механизмов интеграции в учебном процессе.
18. Организация проблемного обучения. Основные способы создания проблемных
ситуаций: столкновение с жизненными явлениями, организация практической работы,
анализ жизненных явлений, формулирование гипотез, побуждение к логическим
операциям, исследовательские задания.
19. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе.
20. Самостоятельное научное исследование в системе самостоятельной работы
студентов.
21. Функции и виды контроля и оценки качества обучения.
22. Рациональная организация деятельности преподавателя и студента.
23. Принципы формирования профессионально-педагогической культуры.
Раздел 2 – Геоэкология
1. Глобальные экологические проблемы и экологическая ситуация. Соотношение
экономических и экологических устремлений общества.
2. Международные экологические конвенции.
3. Состав и структура атмосферы. Загрязнение воздуха: источники, загрязнители,
последствия
4.Международная конвенция по изменению климата.
5. Морское природопользование. Антропогенное воздействие и загрязнение
Мирового океана.
6. Основные проблемы качества воды (загрязнение патогенными бактериями,
органическими веществами, тяжелыми металлами, повышение минерализации и сток
наносов): состояние и тенденции, факторы, управление. Оценка степени устойчивости
водных экосистем.
7. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Антропогенные
геологические процессы. Масштабы техногенных изменений геологической среды и их
экологические последствия.
8. Проблемы биологического разнообразия. Принцип стабильности биосферы и
экосистем. Антропогенное воздействие на биосферу и экосистемы. Математическое
моделирование глобальных биосферных процессов.
9. Стратегии и международное сотрудничество в регулировании использования
лесов.
10. Международная конвенция по борьбе с опустыниванием.
11. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Красные книги живой природы.
12. Экологическая ценность различных типов почв. Классификация земель по
угодьям.
13. Антропогенное воздействие на почвенный покров. Различные виды
эксплуатации земельных угодий и их охрана.
14. Геохимические барьеры в почвах и их экологическая роль. Применение
минеральных органических удобрений, пестицидов.
15. Демографическая эволюция человечества. Демографический переход и
проблема численности населения. Урбанистические проблемы человечества.
16. Этногенез и ландшафтная среда. Антропогенизация ландшафтной сферы,
основные этапы и направления.
17. Ландшафтное планирование; экологический каркас и ландшафтный дизайн.
18. Биологические и социальные потребности человека. Показатели состояния
здоровья населения. Классификация болезней и патологических состояний по степени и
характеру их зависимости от факторов окружающей среды.
19. Мониторинг состояния среды обитания человека. Системы мониторинга:
детальные, локальные, региональные, национальные (глобальные). Структура
экологического мониторинга. Локальные и региональные информационные сети. 20.

Загрязняющие вещества и их свойства в окружающей среде. Пороговая и беспороговая
концентрация загрязняющих веществ. Превращение химических загрязнителей в
окружающей среде.
21. Геоинформационные системы и автоматизированная обработка аэро- и
космических снимков. Преимущества включения дистанционных данных в современные
ГИС.
22. Ландшафтно-геохимические основы выполнения ОВОС. Система органов
государственной экологической экспертизы. Зоны экологического риска.
23. Геоэкологический мониторинг при различных видах освоения территорий:
мониторинг в промышленных, горнодобывающих регионах, городских агломерациях,
районах сельскохозяйственного и гидромелиоративного освоения, атомных и тепловых
электростанций, нефтегазопроводов и линейных транспортных сооружений. Оценка
глобальных антропогенных изменений природной среды.

5. Критерии оценивания:
Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Критерии оценивания
оценка «отлично»
аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает
материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей
школы с практикой вузовского обучения, методологию науки в
целом – с практикой собственного научного исследования;
обосновывает собственную точку зрения при анализе
конкретной проблемы исследования, свободно отвечает на
поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные
выводы
оценка «хорошо»
аспирант демонстрирует знание базовых положений в области
педагогики высшей школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности; проявляет логичность и
доказательность изложения материала, но допускает отдельные
неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки
оценка
аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические
«удовлетворительно» положения педагогики высшей школы, методологии науки и
организации исследовательской деятельности, у него имеются
базовые знания специальной терминологии по педагогике
высшей школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности; в усвоении материала имеются
пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы
недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые
ошибки
оценка
аспирант допускает фактические ошибки и неточности в
«неудовлетворительно» области педагогики высшей школы, методологии науки и
организации исследовательской деятельности, у него
отсутствует знание специальной терминологии, нарушена
логика и последовательность изложения материала; не отвечает
на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не
может сформулировать собственную точку зрения по
обсуждаемому вопросу
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)
Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная
работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных
результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по
использованию научных выводов.
В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом
лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух
публикаций).
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на
русском языке. Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение
проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются
основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость
приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в
которых отражены основные научные результаты диссертации.
Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны
быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре,
а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты.
Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных
дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в
Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и
рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации).
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.

По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842.

