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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образова-

тельного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего образова-

ния подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 05.06.01 Науки о 

Земле 

Задачами ГИА являются: 

1.  Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ООП. 

Универсальных компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5); 

 

Общепрофессиональных компетенций: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Профессиональных компетенций: 

 Готовность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач в инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении с учетом 

мировых тенденций в соответствии с направленностью, организовывать работу 

исследовательского коллектива в этой области деятельности (ПК-1); 

 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в раз-

личных областях инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении и решать их с по-

мощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с использова-

нием новейшего отечественного и зарубежного опыта.   (ПК-2); 

Способность свободно и творчески пользоваться современными методами анализа, обработки и 

интерпретации изучения состояния основных геосфер для решения научных и практических 

задач инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности  (ПК-3). 

 

2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о 

высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

 

 

 

 



 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры ТюмНЦ СО РАН по 

направленности  «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» » проводится в 

форме (и в указанной последовательности): 

- государственного экзамена; 

- научного доклада об основных результатов подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода обуче-

ния в 6 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по ТюмНЦ СО РАН государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области профессио-

нальной подготовки по направленности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведе-

ние» ». 

 

2.1. Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью ГИА аспирантов по направлению 05.06.01 

Науки о Земле. Он имеет комплексный междисциплинарный характер, учитывает направлен-

ность основной образовательной программы и служит средством проверки конкретных функ-

циональных возможностей аспиранта, его способности к самостоятельным суждениям на осно-

ве имеющихся знаний, универсальных, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Результаты освоения обучающимся основной образовательной программы по направлению 

05.06.01 Науки о Земле (направленность Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведе-

ние» ) , проверяемые на государственном экзамене. 

На государственном экзамене проверяется сформированность следующих компетенций: 

Универсальных компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5); 

Общепрофессиональных компетенций: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональных компетенций: 

 Готовность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач в инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении с учетом 

мировых тенденций в соответствии с направленностью, организовывать работу 

исследовательского коллектива в этой области деятельности (ПК-1); 

 Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в раз-

личных областях инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении и решать их с по-



мощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с использова-

нием новейшего отечественного и зарубежного опыта.   (ПК-2); 

Способность свободно и творчески пользоваться современными методами анализа, обработки и 

интерпретации изучения состояния основных геосфер для решения научных и практических 

задач инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности  (ПК-3). 

 

Состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного экзамена: 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»  

Педагогика и психология высшей школы 

 

 

2.2. Вопросы и критерии оценивания ответов итогового государственного  экзамена  

2.2.1. Вопросы по направленности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»  

 

1. Подразделение свойств грунтов на группы (физические, физико – механические и теплофи-

зические). Перечислить несколько представителей для каждой из групп по мерзлым грунтам. 

Способ определения сжимаемости мерзлых грунтов (ГОСТ 25100-82, могут быть более новые 

версии). Определение твердомерзлого и пластичномерзлого состояний грунта (СНиП 2.02.04-

88, п. 2.3 или соответствующий СП). 

2. Основная система уравнений задачи Стефана (в одномерном случае). – Общее мерзлотоведе-

ние, стр. 59-61. Корректный выбор положения нижней границы расчетной области и верхнего 

граничного условия при численном решении технических задач теплофизического прогноза – 

по нашей статье. 

3. Что такое сеть геотехнического мониторинга, какова основная цель ее создания, регламенти-

рующие документы. Перечислить основные элементы сети мониторинга для мерзлых грунтов. 

Привести примеры проведения мониторинговых исследований на конкретных объектах вашей 

организации. 

4. Уравнение теплопроводности. Скорость распространения тепловых возмущений. Теплофизи-

ческие свойства пород. Теплота фазового перехода грунта. 

5. Задача Стефана для полупространства, цилиндра, сферы. Охарактеризовать ограниченность 

движения фазовой границы для этих трех случаев.  

6. Первый и второй принцип строительства. Охарактеризовать предпочтительные условия для 

применения каждого из этих принципов.  

7. Охарактеризовать изменение во времени температурного поля под тепловыделяющим со-

оружением, возведенным на верхней границе полуограниченного массива грунта. В каких слу-

чаях возможно существование стационарного решения соответствующей постановки задачи? 

8. Охарактеризовать условия проявления упругих и неупругих деформаций мерзлого грунта под 

нагрузкой (по температуре, льдосодержанию и другим параметрам).  

9. Выбор положения нижней границы расчетной области при применении численных методов 

расчета температурных полей в грунтовом массиве. 

10. Верхнее граничное условие для полупространства. Факторы, определяющие теплопередачу 

вглубь массива пород с поверхности.  

11. Виды охлаждающих устройств для термостабилизации мерзлых грунтов, привести примеры, 

охарактеризовать принцип действия. Примеры применения для сооружений различного типа. 

12. Возможные причины неустойчивости дорожного полотна в зонах распространения ммг. Ос-

новные инженерные мероприятия, обеспечивающие надежность применения !-го принципа для 

строительства дорог.  



13. Основные мероприятия, обеспечивающие надежность применения 1-го принципа строи-

тельства. 

14. Основные мероприятия, обеспечивающие надежность применения 2-го принципа строи-

тельства.  

15. Что такое геотехнический мониторинг? Его особенности для строительства на мерзлых 

грунтах. Основные технические элементы сети геотехнического мониторинга. 

15. Основные нормативные документы (федерального уровня) для проектирования и строи-

тельства сооружений на мерзлых грунтах. 

16. Характеристика процесса морозного пучения: условия, механизмы, возможные воздействия 

на сооружения. Существующие методы обеспечивающие устойчивость свай против сил мороз-

ного пучения. 

17. Причины увеличения влажности (льдистости) промерзающего грунта в условиях открытой 

системы. Силовое действие промерзающего грунта в условиях закрытой и открытой системы. 

18. Коэффициент оттаивания и сжимаемость при оттаивании. Основные тенденции изменения в 

зависимости от льдосодержания грунта. 

2.2.2 Примерные вопросы по Педагогике и психологии высшей школы 

Переход от понятия квалификация к понятию компетентность. 

Педагогическое проектирование. Виды педагогического проектирования. 

Виды обучения в вузе и их специфика в зависимости от профиля вуза. 

Традиционное и инновационное обучение в вузе 

Личность как субъект педагогического процесса 

Объект, предмет и функции педагогики. Связь педагогики с другими науками 

Многообразие образовательных парадигм. 

Образование как педагогический процесс. Педагогическое взаимодействие. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Проблемное обучение: история развития, сущность, варианты реализации. 

Основные педагогические категории. 

Ведущие тенденции современного образования. Концепция модернизации российского образо-

вания. 

Педагогика высшей школы в структуре педагогических наук. Ее предмет и задачи. 

Принцип обучения. Принцип целенаправленности и научности обучения в высшей школе. Спе-

цифика принципов обучения. 

Федеральные госудрственные стндараты образования и их функции. 

Психолого-педагогическая сущность интерактивных методов обучения. 

Формы и методы контроля знаний обучающихся. 

Психолого-педагогические требования к преподавателю высшей школы. Педагогическая куль-

тура преподавателя. 

Различные подходы к системно-структурному анализу педагогических объектов и явлений. 

Педагогический контроль в высших учебных заведениях и основные формы его осуществления. 

 

2.3 Научный доклад об основных результатов подготовленной научно-

квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту результатов научно-

исследовательской работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстри-

рующую степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической 

деятельности.  

Результаты выпускной квалификационной работы определяются по пятибальной системе. 



Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» » (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, уста-

новленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы ТюмНЦ СО РНА дает заключение в 

соответствии с п.16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074; 2014, №32, ст.4496). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле» и Положением о государственной итоговой аттестации ТюмНЦ СО РАН. 

 

3. Уровни освоения компетенции, которыми должен владеть выпускник 

 
  Уровень освоения компетенции 

Компетенции Пороговый (3 балла) Продвинутый  
(4 балла) 

Высокий (5 баллов) 

 Универсальная компетенция 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерирова-
нию новых идей при ре-
шении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях (УК-1) 
 

Знает основные методы 
научно-
исследовательской дея-
тельности; - методы кри-
тического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений, а так-
же методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
 

Умеет выделять и систе-
матизировать основные 
идеи в научных текстах; 
критически оценивать 
любую поступающую 
информацию, вне зави-
симости от источника; 
избегать автоматическо-
го применения стандарт-
ных формул и приемов 
при решении задач; ана-
лизировать альтернатив-
ные варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциаль-
ные результаты реа-
лизации этих вариантов; 
при решении иссле-
довательских и практи-
ческих задач генери-
ровать новые идеи, по-
зволяюшие получить 
оптимальный результат. 

Владеет навыками сбо-
ра, обработки, крити-
ческого анализа и систе-
матизации информации 
по теме исследования, в 
том числе междисципли-
нарных областях; 
 

Способность проектиро-
вать и осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе меж-
дисциплинарные, на ос-
нове целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии науки 
(УК-2) 

 

Знает основные направ-
ления, проблемы, теории 
и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий 
по проблемам общест-
венного развития. 
 

Владеет навыками ана-
лиза основных миро-
воззренческих и методо-
логических проблем, в 
том числе междисципли-
нарного характера, воз-
никающих в науке на со-
временном этапе ее раз-
вития 
 

Владеет навыками вос-
приятия и анализа тек-
стов, имеющих фило-
софское содержа- 

- навыками пись-
менного аргу-
ментированного 
изложения соб-
ственной точки 
зрения; 

- приёмами веде-
ния дискуссии и 
полемики, навы-
ками публичной 
речи. 

 

Готовность участвовать в 
работе российских и между-
народных исследователь-
ских коллективов по реше-

Знает методы критического 
анализа и оценки современ-
ных научных достижений; 
- методы генерирования 

Умеет анализировать аль-
тернативные варианты ре-
шения исследовательских и 
практических задач и оцени-

Владеет навыками анализа 
основных миро-
воззренческих и методоло-
гических проблем, в том 



нию научных        и научно- 
образовательных задач (УК-
3) 
 

новых идей при решении 
исследовательских и практи-
ческих задач в области гео-
криологии 
 

вать потенциальные резуль-
таты реализации этих вари-
антов:  
- работать в команде, решая 
отдельные зада- ских задач 
в области геокриологии; 

числе междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном этапе 
ее развития 

Готовность использовать со-
временные методы и техно-
логии научной коммуника-
ции на государственном и 
иностранном языках (УК-4) 
 

Знает виды и особенности 
письменных текстов и устных 
выступлений; понимать об-
щее содержание сложных 
текстов на абстрактные и 
конкретные темы, в том чис-
ле узкоспециальные тексты, 
а также стилистические осо-
бенности представления 
результатов научной дея-
тельности в устной и пись-
менной форме при работе в 
российских и международ-
ных исследовательских кол-
лективах. 
 

Способен подбирать лите-
ратуру по теме научно-
исследовательской работе, 
составлять двуязычный 
словник, переводить и ре-
ферировать специальную 
научную литературу, подго-
тавливать научные доклады 
и презентации на базе про-
читанной специальной ли-
тературы, объяснять свою 
точку зрения и рассказать о 
своих планах. 
 

Владеет навыками обсуж-
дения знакомой темы делая 
важные замечания и отве-
чая на вопросы, навыками 
создания простого связного 
текста по знакомым или 
интересующим его темам, 
адаптируя его целевой ау-
дитории на государственном 
и иностранных языках 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и лич-
ностного роста (УК-5) 
 

Знает возможные сферы и 
направления профессио-
нальной самореализации: 

- приемы и тех-
нологии целе-
полагания и 
целер еализа-
ции; 

- пути достиже-
ния более вы-
соких уровней 
профессио-
нального и 
личного разви-
тия. 

 

Умеет выявлять и форму-
лировать проблемы собст-
венного развития, исходя из 
этапов профессионального 
роста и тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности; 
- формулировать цели про-
фессионального и личност-
ного развития, оценивать 
свои возможности, реали-
стичность и адекватность 
намеченных способов и 
путей достижения плани-
руемых целей. 
 

Владеет приемами целепо-
лагания, планирования, 
реализации необходимых 
видов деятельности, оценки 
и самооценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач; 
-приемами выявления и 
осознания своих возможно-
стей, личностных и профес-
сионально-значимых ка-
честв с целью их совершен-
ствования 

Общепрофессиональная компетенция 

способность самостоя-
тельно осуществлять 
научно-
исследовательскую дея-
тельность в области гео-
тектоники и геодинамики 
с использованием со-
временных методов ис-
следования и информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий (ОПК -1)  

Знает методы, механиз-
мы, инструменты и техно-
логии проведения теоре-
тических и эксперимен-
тальных работ в соответ-
ствующей профессио-
нальной области; - основ-
ные принципы планиро-
вания и реализации науч-
но-исследовательских и 
поисковых исследований 
 

Умеет использовать ре-
зультаты эксперимен-
тальных исследований в 
профессиональной дея-
тельности; 
- планировать научно-
исследовательские и 
поисковые исследования 
в зависимости от постав-
ленных целей и задач 
Владеет методологиче-
скими основами со-
временной науки; 
 

Владеет методологиче-
скими основами со-
временной науки; 
- основными приемами и 
методами планирования 
научно-
исследовательских и 
поисковых исследований; 
- знаниями по соблюде-
нию авторского права 
 

Готовностью к препода-
вательской деятельности 
по основным образова-
тельным программам 
высшего образования 
(ОПК-2) 

Знает нормативно-
правовые основы пре-
подавательской деятель-
ности в системе высшего 
образования; - способы 
представления и методы 
передачи информации 
для различных контин-
гентов слушателей 

Умеет осуществлять от-
бор материала, харак-
теризующего достижения 
науки с учетом специфи-
ки направления подго-
товки - проявлять ини-
циативу и самостоятель-
ность в разнообразной 
деятельности - опреде-
лять цели и последова-
тельность действий, не-
обходимых для достиже-
ния целей; 
- грамотно и аргументи-
ровано выражать свою 
точку зрения, вести дис-
куссию по проблемам 
профессиональной дея-
тельности- исполь-

Владеет методикой пе-
редачи информации в 
связанных, логичных и 
аргументированных вы-
сказываниях; 

- правилами, по-
средством кото-
рых комму-
никативные еди-
ницы выстраи-
ваются в осмыс-
ленные предло-
жения; 

- навыками пуб-
личной речи, ар-
гументацией, 
ведения дискус-
сии; 

- методами и тех-



зовать оптимальные ме-
тоды преподавания. 
 
 

нологиями меж-
личностной ком-
муннка циии 

 

Профессиональная компетенция 

ПК-1. Готовность 
применять перспектив-
ные методы исследова-
ния и решения профес-
сиональных задач в ин-
женерной геологии, 
мерзлотоведении и грун-
товедении с учетом ми-
ровых тенденций в соот-
ветствии с направленно-
стью, организовывать 
работу исследователь-
ского коллектива в этой 
области деятельности.   
 

Демонстрирует частичные 
знания содержания мето-
дов исследования и ре-
шения профессиональ-
ных задач с учетом миро-
вых тенденций развития 
методов и средств , ука-
зывает способы реализа-
ции, но не может обосно-
вать возможность их ис-
пользования в конкретных 
ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности методов ис-
следования и решения 
профессиональных задач 
с учетом мировых тен-
денций развития методов 
и средств , отдельных 
особенностей методик и 
способов их реализации, 
но не выделяет критерии 
выбора конкретных ме-
тодов и способов при 
решении профессио-
нальных задач. 

Раскрывает полное со-
держание методов ис-
следования и решения 
профессиональных задач 
с учетом мировых тен-
денций развития методов 
и средств , всех их осо-
бенностей, аргументиро-
вано обосновывает кри-
терии выбора конкретных 
методов решения про-
фессиональных задач; 
знает приемы организа-
ции работы исследова-
тельского коллектива в 
этой области. 

ПК-2. Способность 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи науч-
ных исследований в раз-
личных областях инже-
нерной геологии, мерз-
лотоведении и грунтове-
дении  и решать их с по-
мощью современной ап-
паратуры, оборудования, 
информационных техно-
логий, с использованием 
новейшего отечественно-
го и зарубежного опыта. 

 

Неполные представления 
о современном состоянии 
исследований в области 
инженерной геологии, 
мерзлотоведении и грун-
товедении, геокриологии 
и геофизики, основных 
проблемах и перспектив-
ных направлениях разви-
тия в данной отрасли нау-
ки 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о современном состоя-
нии исследований в об-
ласти геокриологии ос-
новных проблемах и пер-
спективных направлени-
ях развития в данной 
отрасли науки 

Успешное и системати-
ческое формулирование 
актуальных научных про-
блем в рамках области 
инженерной геологии, 
мерзлотоведении и грун-
товедении, оценка по-
тенциальных выигрышей 
/проигрышей от реализа-
ции исследований в об-
ластях данных проблем 

ПК-3. Способность сво-
бодно и творчески поль-
зоваться современными 
методами анализа, об-
работки и интерпретации 
изучения состояния ос-
новных геосфер для ре-
шения научных и практи-
ческих задач инженерной 
геологии, мерзлотоведе-
нии и грунтоведении, в 
том числе находящихся 
за пределами непосред-
ственной сферы дея-
тельности 

 

Неполные представления 
о современных способах 
использования информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий в области обра-
ботки и интерпретации 
материала 

Сформированные, но 
содержащие пробелы 
знания о современных 
способах использования 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в области обра-
ботки и интерпретации 

Сформированное умение 
критически оценивать и 
применять в профессио-
нальной деятельности 
продвинутые методы 
систематизации и анали-
за данных в выбранной 
сфере деятельности 
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