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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой аттеста-

цией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-

педагогических кадров.  

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта по направлению высшего обра-

зования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В соответ-

ствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» в блок «Государственная ито-

говая аттестация» входит: модуль 1: подготовка и сдача государственного экза-

мена; модуль 2: представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную аккредита-

цию основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и проводится в последнем семестре обучения в аспиран-

туре. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кад-

ров требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

ГЭК создается приказом по университету, в состав ГЭК включаются ведущие 

исследователи в области профессиональной подготовки по профилю аспиран-

туры. Программа ГИА и критерии оценки обсуждаются на заседании профиль-

ной кафедры и утверждаются на Ученом совете института. К ГИА допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по соответствующим образовательным программам аспи-

рантуры. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оцен-

кой качества освоения образовательных программ на основании итогов проме-

жуточной аттестации обучающегося. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки;  

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением под-

готовки;  

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы). Выпускник, освоивший программу аспирантуры 

по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», направлен-

ность (профиль) – 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства» должен обладать следующими компетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

-способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нрав-

ственности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их послед-

ствия (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

- способен формировать и решать задачи в производственной и педагоги-

ческой деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-

1); 

- способен к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способен к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 
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- способен формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4);  

- способен и готов использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-5);  

- способен к изучению и решению проблем на основе неполной или огра-

ниченной информации (ПК-6);  

- способен к разработке научно-обоснованных систем ведения и техноло-

гий отрасли (ПК-7). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

4.1. Распределение трудоёмкости модулей ГИА (в часах)  

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Из 

них: модуль 1 «Подготовка и сдача государственного экзамена» – 1 зачетная 

единица, 36 часов; модуль 2 «Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно- квалификационной работы (диссертации)» – 

8 зачетных единиц, 288 часов. Модули ГИА реализуются строго в указанной 

последовательности. 

 

4.2. Программа итогового государственного экзамена (модуль 1)  

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и слу-

жит в качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей 

аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям и действиям на ос-

нове имеющихся знаний и компетенций. Государственный экзамен проводится 

по билетам, включающим три вопроса. Первые два вопроса (части 1 и 2) наце-

лены на проверку уровня освоения компетенций, касающихся педагогической и 

профессиональной деятельности. Третий вопрос - практическое задание 4 

(часть 3). Аспиранту предлагается по заданной в билете тематике самостоя-

тельно разработать элемент учебно-методического обеспечения занятия со сту-

дентами профильного направления, либо составить программу научного иссле-

дования для решения предложенной профессиональной задачи. 

 

Вопросы государственного экзамена  

Часть 1. Проверка педагогических знаний  

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предмет-

ной профильной подготовке.  

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принци-

пы проектирования и тенденции развития современных образовательных тех-

нологий в высшем образовании. Образовательные технологии в учебно-

профессиональной подготовке.  

3. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в 

условиях профильной предметной подготовки в высшей школе.  

4. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
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образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

5. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предме-

ту профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития 

лекции как формы и метода в системе вузовского обучения.  

6. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подго-

товки в высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-

профессиональной деятельности. Особенности семинара при реализации кон-

цепции педагогики сотрудничества.  

7. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. 

Виды самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе.  

8. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные кри-

терии и показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. 

Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения.  

9. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной 

деятельности.  

10. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в 

вузе.  

11. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная 

и биологическая характеристика личности.  

12. Психологические закономерности развития когнитивных процессов 

студентов в процессе обучения.  

13. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в 

современном вузе. Структура межличностных отношений в студенческом кол-

лективе.  

14. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличност-

ного общения. Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники 

слушания.  

15. Психологические особенности общения субъектов образовательного 

процесса. Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей 

школы с аудиторией. 

 

Часть 2. Проверка профессиональных знаний (теоретическая часть)  

1. Создание комфортных условий для коров. 

2. Значение долголетнего использования коров. 

3. Здоровье животных и его значение в повышении продуктивности. 

4. Управление воспроизводства стада. 

5. Расчет экономических убытков при нарушении воспроизводства. 

6. Выращивание высокопродуктивных молочных коров. 

7. Технологическая карта контрольного двора. 

8. Сущность и значение неправильного выращивания ремонтного мо-

лодняка. 

9. Новое в технологии кормления молочного скота. 

10. Условия получения молока высокого качества. 

11. Основные принципы управления молочной продуктивность коров. 

12. Технология получения молока и его первичная обработка в хозяйстве. 
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13. Плотность, кислотность и жирномолочность. Методы их определения. 

14. Системы и способы содержания молочных коров, их экономическое, 

зоотехническое и экологическое обоснование. 

15. Химические и бактерицидные свойства молока. Факторы, влияющие 

на состав и свойства молока. 

16. Органолептическая оценка и пороки молока. 

17. Содержание хряков, холостых, супоросных маток, ремонтного молод-

няка. 

18. Содержание подсосных свиноматок. Преимущества и недостатки раз-

ного станочного оборудования для содержания подсосных свиноматок с при-

плодом. 

19. Особенности кормления свиней разных половозрастных групп. 

20. Характеристика современных технологических линий по обработке 

кормов и подготовке их к скармливанию. 

21. Особенности выращивания ремонтного молодняка. Определение их 

племенной ценности. 

22. Организация отбора, подбора свиней. 

23. Гибридизация в свиноводстве. Производство гибридного молодняка 

для получения товарной свинины. 

24. Методы оценки свиней по качеству потомства. 

25. Подготовка хряков к случке: кормление, содержание. Оценка качества 

семяпродукции. 

26. Стрессустойчивость и ее влияние на воспроизводительные качества 

свиноматок. 

27. Организация производства труда и его оплата в хозяйствах, применя-

ющих интенсивную технологию 

28. Организация труда на мелких и средних фермах. Распорядки дня. 

Опишите основные породы линии и кроссы кур, используемые в промышлен-

ном птицеводстве. 

29. Что понимает под генофондом птицы? Каковы резервы увеличения 

генофонда и пути ее сохранения? 

30. Что такое отбор и подбор? Назовите факторы, влияющие на эффек-

тивность отбора. 

31. Какие вы знаете способы определений племенной ценности птицы? 

Каковы формы и принципы подбора? 

32. Что такое гетерозис? Назовите методы получения гетерозисной пти-

цы. 

33. Каковы особенности племенной работы с птицей разных видов и 

направлений продуктивности? 

34. Охарактеризуйте основные инкубационные качества яиц. 

35. Какова последовательность технологических процессов при инкуба-

ции яиц? 

36. Устройство инкубатория. 

37. Основные параметры микроклимата при инкубации яиц с.-х. птицы. 

38. Виды биологического контроля развития зародыша в яйце. 
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39. Основные принципы и приемы племенной работы в коневодстве 

40. Основные документы первичного зоотехнического учета в коневод-

стве 

41. Принципы бонитировки лошадей заводских пород 

42. Виды конного спорта 

43. Требования, предъявляемые к лошадям для классических видов спор-

та 

44. Тренинг и испытания лошадей рысистых пород 

45. Тренинг и испытания лошадей верховых пород 

46. Воспроизводительные способности лошадей 

47. Рост, развитие и выращивание молодняка лошадей 

48. Чистопородное разведение, промышленное скрещивание в коневод-

стве 

 

Часть 3. Проверка профессиональных знаний (практическая часть)  

1. Составить несколько различных по форме тестовых заданий для про-

верки знаний студентов по теме «Развитие зоотехнической науки. Основные 

даты».  

2. Составить несколько различных по форме тестовых заданий для про-

верки знаний студентов по теме «Шерстная продуктивность овец».  

3. Составьте перечень вопросов для проведения семинарского занятия по 

теме «Управление качеством молока на молочной ферме».  

4. Составьте перечень вопросов для проведения семинарского занятия по 

теме «Эффективность применения разных систем содержания крупного рогато-

го скота».   

5. Составьте перечень вопросов для проведения семинарского занятия по 

теме «ресурсосберегающие технологии в овцеводстве».  

6. Составить мотивационное обоснование необходимости изучения экс-

терьера животных.  

7. Составьте перечень вопросов для проведения семинарского занятия по 

теме «Технология яичного птицеводства».  

8. Распишите план проведения лекционного занятия для студентов 

направления «Зоотехния» по теме «Комплексная оценка животных». Какие пе-

дагогические приемы можно использовать для лучшего усвоения материала?  

9. Распишите план проведения лекционного занятия для студентов 

направления «Зоотехния» по теме «Молочная продуктивность крупного рогато-

го скота». Какие педагогические приемы можно использовать для лучшего 

усвоения материала?  

10. Распишите план проведения лекционного занятия для студентов 

направления «Зоотехния» по теме «Табунное коневодство». Какие педагогиче-

ские приемы можно использовать для лучшего усвоения материала?  

11. Составить схему научного исследования использования ферментного 

препарата.  

12. Распишите план проведения лекционного занятия для студентов 

направления «Зоотехния» по теме «Породообразовательный процесс в свино-
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водстве». Какие педагогические приемы можно использовать для лучшего 

усвоения материала?  

13. Разработайте лабораторную работу по теме «Изучение физико-

технических свойств шерсти». Укажите цели и задачи работы, дайте перечень 

необходимого оборудования и приборов, порядок выполнения работы.  

14. Составить мотивационное обоснование необходимости изучения ос-

новных закономерностей роста и развития животных.  

15. Составить несколько различных по форме тестовых заданий для про-

верки знаний студентов по теме «Факторы, влияющие на количественные и ка-

чественные показатели мясной продуктивности с.-х. животных». 

 

4.3. Структура научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и процедура его пред-

ставления  

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) работ, выполненных обучающимся и 

демонстрирующих степень готовности выпускника к ведению профессиональ-

ной научно-педагогической деятельности. Для научного доклада обязательным 

является наличие следующих разделов: 

- Введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы научно-квалификационной работы (НКР), показана актуаль-

ность темы исследования. При этом должны быть представлены степень разра-

ботанности проблемы, определены цель и задачи исследования, которые ставит 

перед собой аспирант при выполнении работы, объект и предмет исследования, 

теоретико-методологические основы, инструментально-методический аппарат, 

информационно-эмпирическая база исследования. Во введении четко должны 

быть аргументированы основные положения исследования, выносимые на за-

щиту, а также результаты исследования, содержащие элементы научной новиз-

ны, теоретическая и практическая значимость исследования и его апробация;  

- Теоретическая часть, в которой аспирант должен представить результа-

ты анализа имеющейся научной, учебной и нормативной литературы по вы-

бранной тематике;  

- Практическая часть, в которой аспирант должен продемонстрировать 

умение использовать для решения поставленных им в работе задач теоретиче-

ских знаний. Аспирант должен провести обобщение и анализ собранного фак-

тического материала, результаты которого должны найти свое отражение в тек-

сте доклада об НКР;  

- Заключительная часть должна содержать выводы по проведенной рабо-

те, а также предложения или рекомендации по использованию полученных ре-

зультатов;  

- Список использованных источников;  

- Аннотация на русском и иностранном языках объемом не более 0,5 

страницы. 

Представляя доклад по НКР (диссертации), аспирант обязан предоставить 

отзыв внешнего рецензента и научного руководителя на выполненную НКР 
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(диссертацию). Состав рецензентов рассматривается на заседании профильной 

кафедры и утверждается приказом ректора университета. Письменная рецензия 

должна содержать оценку качества выполнения, указывать на достоинства и 

недостатки НКР (диссертации), ее актуальность. В заключении должна быть 

указана предлагаемая оценка. НКР (диссертации) подлежат проверке на объём 

неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста НКР 

определяется в системе «Антиплагиат» и закрепляется на уровне:  

- не менее 70% - по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре;  

- для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре допускается повышение уровня заимствований в НКР 

(диссертации) по усмотрению научного руководителя в зависимости от кор-

ректности цитирования. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При подготовке к государственной итоговой аттестации аспирант пользу-

ется всем набором методов и средств современных информационных техноло-

гий: изучает содержание отечественной и зарубежной литературы по предмету 

исследования, выполняется анализ и оценку текущих результатов современной 

отечественной и зарубежной науки выбранного направления, использует Ин-

тернет-технологии для сбора, анализа и оценки степени развития науки вы-

бранного направления. При подготовке доклада по НКР (диссертации) аспирант 

должен использовать современные наукометрические технологии при анализе и 

обработке информации, выяснении тенденций развития и оценки важности 

проблем в выбранном научном направлении. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

6.1. Общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственно-

го экзамена 

Оценка  Критерии оценивания 

 

 

 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументирова-

но излагает материал вопроса, тесно связывает тео-

рию с практикой; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследова-

ния, грамотно использует методы научной коммуни-

кации, свободно отвечает на поставленные дополни-

тельные вопросы, делает обоснованные выводы 

«хорошо» аспирант демонстрирует знание базовых положений в 

области педагогики высшей школы и организации ис-

следовательской деятельности по профилю без ис-

пользования дополнительного материала; проявляет 

логичность и доказательность изложения материала, 

но допускает отдельные неточности при использова-

нии ключевых понятий и способов научной коммуни-
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кации; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

«удовлетворительно» аспирант поверхностно раскрывает основные теоре-

тические положения педагогики высшей школы и ор-

ганизации исследовательской деятельности по профи-

лю, у него отсутствует знание специальной термино-

логии; в усвоении программного материала имеются 

существенные пробелы, излагаемый материал не си-

стематизирован; выводы недостаточно аргументиро-

ваны, имеются смысловые и речевые ошибки 

«неудовлетворительно» аспирант допускает фактические ошибки и неточно-

сти, у него отсутствует знание специальной термино-

логии, нарушена логика и последовательность изло-

жения материала; не отвечает на дополнительные во-

просы по рассматриваемым темам, не 7 может сфор-

мулировать собственную точку зрения по обсуждае-

мому вопросу 

 

6.2. Общие критерии оценивания представленного научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной НКР (диссертации) 

Оценка  Критерии оценивания 

«отлично» Актуальность проблемы обоснована анализом состоя-

ния теории и практики в конкретной области науки. 

Показана значимость проведенного исследования в 

решении научных проблем: найдены и апробированы 

эффективные варианты решения задач, значимых как 

для теории, так и для практики. Грамотно представле-

но теоретико-методологическое обоснование НКР, 

четко сформулирован авторский замысел исследова-

ния, отраженный в понятийно- категориальном аппа-

рате; обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследова-

ния, глубоко и содержательно проведен анализ полу-

ченных результатов эксперимента. Текст НКР отлича-

ется высоким уровнем научности, четко прослежива-

ется логика исследования, корректно дается критиче-

ский анализ существующих исследований, автор до-

казательно обосновывает свою точку зрения. 

«хорошо» Достаточно полно обоснована актуальность исследо-

вания, предложены варианты решения исследователь-

ских задач, имеющих конкретную область примене-

ния. Доказано отличие полученных результатов ис-

следования от подобных, уже имеющихся в науке. 

Для обоснования исследовательской позиции взята за 
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основу конкретная теоретическая концепция. Сфор-

мулирован терминологический аппарат, определены 

методы и средства научного исследования, Но вместе 

с тем нет должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведенного ис-

следования, нет должной аргументированности пред-

ставленных материалов. Нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основ-

ной текст НКР изложен в единой логике, в основном 

соответствует требованиям научности и конкретно-

сти, но встречаются недостаточно обоснованные 

утверждения и выводы 

«удовлетворительно» Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристи-

ки исследования четко не определены, однако полу-

ченные в ходе исследования результаты не противо-

речат закономерностям практики. Дано технологиче-

ское описание последовательности применяемых ис-

следовательских методов, приемов, форм, но выбор 

методов исследования не обоснован. Полученные ре-

зультаты не обладают научной новизной и не имеют 

теоретической значимости. В тексте диссертации 

имеются нарушения единой логики изложения, допу-

щены неточности в трактовке основных понятий ис-

следования, подмена одних понятий другими. 

«неудовлетворительно» Актуальность выбранной темы обоснована поверх-

ностно. Имеются несоответствия между поставлен-

ными задачами и положениями, выносимыми на за-

щиту. Теоретико-методологические основания иссле-

дования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный 

аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов. В 

формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоя-

тельности суждений. Текст работы не отличается ло-

гичностью изложения, носит эклектичный характер и 

не позволяет проследить позицию автора по изучае-

мой проблеме 
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6.3. Критерии оценки степени усвоения профессиональных компетенций в 

ходе ГИА 

 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки 

результатов обуче-

ния 

Показатели оценки результатов обучения 

0 1 2 

Актуальность ис-

следования 

Актуальность темы 

исследования не 

раскрыта 

Присутствуют 

отдельные недо-

четы/ недора-

ботки в части 

обоснования ак-

туальности темы 

исследования 

Актуальность темы полно-

стью раскрыта 

Уровень методоло-

гической прора-

ботки проблемы 

(теоретическая 

часть работы) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникающих 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

в междисципли-

нарных областях 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач в междис-

циплинарных 

областях  

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач в междисци-

плинарных областях 

Аргументирован-

ность и степень 

обоснованности 

выводов, рекомен-

даций, положений 

выносимых на за-

щиту 

Научные положе-

ния, рекомендации 

и выводы работы 

не обоснованы 

Имеются от-

дельные недо-

статки / неточ-

ности в приве-

денной аргумен-

тации 

Положения, выносимые на 

защиту, выводы и рекомен-

дации аргументированы и 

обоснованы 

Степень разрабо-

танности проблемы 

исследования, 

представленная во 

введении работы и 

автореферате 

Отсутствует крити-

ческий анализ кон-

цепций/теорий/ со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

Имеются от-

дельные недо-

статки / неточ-

ности 

Степень разработанности 

проблемы исследования, 

представленная во введении 

работы и автореферате поз-

воляет судить о сформиро-

ванном, системном владении 

аспирантом навыком крити-

ческого анализа современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 
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плинарных обла-

стях 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Научная эрудиция 

аспиранта при от-

вете на вопросы 

Демонстрирует 

низкий уровень 

научной эрудиции 

Демонстрирует 

достаточный 

уровень научной 

эрудиции для 

поддержания 

научной дискус-

сии 

Демонстрирует высокий 

уровень научной эрудиции, 

свободное владение профес-

сиональной терминологией 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Материалы  

для оценки 

Оценочные  

средства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планиро-

вания в професси-

ональной деятель-

ности в сфере 

научных исследо-

ваний. 

- текст выпускной 

научно- квалифи-

кационной работы; 

- автореферат науч-

но- квалификаци-

онной работы; 

- публикации по ре-

зультатам выпол-

ненной работы;  

- научный доклад 

аспиранта. 

- оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы оппо-

нентами (отзыв оппо-

нента); 

- итоговая оценка защи-

ты результатов вы-

пускной научно- ква-

лификационной работы 

профессорско- препо-

давательским составом 

кафедры по результа-

там доклада и научной 

дискуссии (протокол 

заседания кафедры) 

Сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, тех-

нологиям дальней-

ших научных иссле-

дований в рамках 

проблематики науч-

ной работы 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Подготовка к государственной итоговой аттестации выполняется после-

довательно на протяжении всего курса обучения аспиранта и состоит из от-

дельных этапов. Содержание и состав каждого этапа подготовки аспиранта со-

ставляется совместно с научным руководителем и утверждается Ученым Сове-

том факультета или института, к которому относится профильная кафедра, к 

которой прикреплен аспирант. Для проверки и оценки степени подготовки ас-

пирантов 2 раза в год проводится процедура промежуточной аттестации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень учебно-методической литературы для подготовки аспирантов к 

проверке педагогических знаний в ходе экзамена содержится в соответствую-

щих программах подготовки аспиранта по педагогике и психологии высшей 
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школы. Перечень учебно-методической литературы для подготовки аспирантов 

к проверке профессиональных знаний в ходе экзамена содержится в соответ-

ствующих программах подготовки аспиранта по специальным предметам. Спе-

циальная литература для подготовки аспиранта к представлению научного до-

клада по НКР (диссертации) представляет собой перечень научных статей, 

учебников и монографий, связанных с выбранным направлением исследований, 

а также содержится в программе подготовки аспиранта «Как надо работать над 

диссертацией» и программе «Научно- исследовательской деятельности и под-

готовки НКР на соискание ученой степени к.н.». 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1. Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производ-

ственные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 

молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комплекте.  

2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кельдаля. 

6. Телевизор, видеомагнитофон. 

7. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения 

отраслей сельского хозяйства. 

8. Технологическое оборудование предприятий. 
 


