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Целью подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена в 
аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров 
06.02.07-«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» является оценка подготовленности аспиранта к решению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 36.06.01 -
«Ветеринария и зоотехния». 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 
способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
компетенции. 

В задачи государственного экзамена входит: 
- оценка знаний по специальной дисциплине и научным 
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исследованиям по направлению подготовки; 
- оценка знаний специальных дисциплин по профилю подготовки; 
- проверка способностей аспиранта к использованию методов 

философии, педагогики и знаний иностранной литературы при реализации 
специальных вопросов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена является 

базовой составляющей блока 4 основной образовательной программы. 
Государственный экзамен проводится в 6 семестре, базируется на знаниях, 
полученных при изучении всех дисциплин по направлению и профилю 
подготовки. 

Государственный экзамен предшествует защите научного доклада. 
Для успешной сдачи государственного экзамена должны быть 

сформированы общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОГЖ-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8) , профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5) и универсальные (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6) 
компетенции. 

Для успешной сдачи государственного экзамена необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

История и философия науки: 
Знания: предмета «История и философия науки», его специфики и 

наиболее важных проблем; взаимоотношений философии науки, 
ветеринарии и зоотехнии в историческом контексте, теоретической и 

2 



методологической взаимосвязи истории и философии науки с ветеринарией 
и зоотехнией. 

Умения: пользоваться знаниями по «Истории и философии науки» 
как методологическим инструментарием для решения теоретических и 
практических задач ветеринарии и зоотехнии; анализировать сложные 
проблемы научно-технического прогресса и преодолевать многообразные 
коллизии между теорией и практикой. 

Навыки: формулирования правильных научных целей и задач, 
точечного определения необходимых средств и методов воздействия 
субъекта познания на объект познания для получения нового знания, 
использования в ходе исследования набора критериев истины для отсечения 
иллюзий и заблуждений от процесса получения научного результата. 

Иностранный язык: 
Знания: межкультурных особенностей ведения научной 

деятельности; правила коммуникативного поведения в ситуациях 
межкультурного научного общения; требований к оформлению научных 
трудов, принятые в международной практике. 

Умения: осуществлять устную коммуникацию в монологической и 
диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение, 
презентация, дебаты, круглый стол); писать научные статьи, тезисы, 
рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; извлекать 
информацию из текстов, прослушиваемых. в ситуациях межкультурного 
научного общения и профессионального, (доклад, лекция, интервью, 
дебаты, и др.); использовать этикетные формы научно - профессионального 
общения; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 
иностранном языке; производить различные логические операции (анализ, 
синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, 
обобщение и вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую точку 
зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке 
общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений. 

Навыки: обработки большого объема иноязычной информации с 
целью подготовки реферата; оформления заявок на участие в 
международной конференции; написания работ на иностранном языке для 
публикации в зарубежных журналах. 

Информационные технологии в животноводстве: 
Знания: общие сведения о программных продуктах и истории их 

развития; основы автоматизации и учета сельскохозяйственных животных с 
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применением средств радиочастотной идентификации и специализированного 
программного обеспечения; порядок проектирования программных 
продуктов; основные критерии оценки работоспособности программных 
продуктов в целом; основы алгоритмизации расчетов и производственных 
задач. 

Умения: уверенно работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации 
для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и 
архивы данных и программ; владеть вычислительной техникой, 
информационными и компьютерными технологиями и программными 
средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным 
требованиям мирового рынка ПС; телекоммуникационными средствами в 
рамках пользователя; иметь навыки работы в локальных и глобальных 
компьютерных сетях; использовать в профессиональной деятельности 
сетевые средства поиска и обмена информацией; владеть приемами 
антивирусной защиты; иметь основы для самостоятельного изучения новых 
и профессионально необходимых программных продуктов. 

Навыки: владение программным обеспечением для работы с деловой 
информацией; навыками работы с Интернет-технологиями; владение 
современными средствами идентификации сельскохозяйственных 
животных и автоматизации производственных процессов. 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных: 
Знания: основных генетических понятий, терминов, законов и 

теорий; структуры стада - порода, тип, линия, семейство, кросс; методов 
выведения пород и способов их рационального использования; племенных и 
продуктивных качества животных, методов оценки сельскохозяйственных 
животных по генотипу и фенотипу. 

Умения: описывать и объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов, анализировать и обобщать полученные результаты 
исследований и делать правильные выводы; использовать практические 
достижения генетики в племенной работе с сельскохозяйственными 
животными: иммуногенетический контроль происхождения животных, 
генетические маркеры, ПЦР-анализ ДНК и др. 

Навыки: использования приобретенных знаний и умений при 
разведении сельскохозяйственных животных; выведения животных, 
высокопродуктивных и устойчивых к различным заболеваниям; 
использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности; целенаправленное использование лабораторных методов 
исследований и компьютерных технологий, применяемых в 
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животноводстве; селекции различных видов животных; технологиями 
воспроизводства стада, выращивания молодняка и эксплуатации животных. 

Биология: 
Знания: основных направлений эволюции животных; причин и 

факторов эволюции; биологических особенностей основных видов 
животных, связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 
систематики животных; эволюционной морфологии и биологии 
систематических групп и единиц. 

Умения: прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения биосферных процессов; определять видовую 
принадлежность по анатомическим признакам; грамотно объяснять 
процессы, происходящие в организме, с точки зрения общебиологической и 
экологической науки; рационально использовать биологические 
особенности животных при производстве продукции, осваивать 
самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 
достигнутый уровень знаний. 

Навыки: работы на лабораторном оборудовании; наблюдения и 
эксперимента; биологическими методами анализа, мониторинга обменных 
процессов в организме, оценки и контроля морфологических особенностей 
животного организма. 

Современные проблемы разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных: 

Знания: основных закономерностей роста сельскохозяйственных 
животных и управление ими для формирования высоких продуктивных 
качеств; прогрессивных форм направленного выращивания и оценки 
собственной продуктивности животных разных видов; принципов, форм и 
типов подбора с.-х. животных; эффективных методов разведения для 
совершенствования продуктивных качеств существующих и выведения 
новых более высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных; 
прогрессивных технологий кормления животных, стимулирующих рост 
вещества и опасность их использования; научных аспектов переваривания 
основных видов питательных веществ, новой системы оценки протеинового 
питания; научных рекомендаций по балансированию рациона и 
регулированию потребления кормов животными. 

Умения: проводить оценку производителя по собственной 
продуктивности и качеству потомства; составлять план индивидуального 
подбора маток и производителей разных видов животных; определять 
степень инбридинга и умело применять в селекционно-племенной работе; 
использовать разные методы разведения для повышения продуктивности 

5 
»» 



животных; определять кормовые нормы; составлять и анализировать 
биологически полноценные рационы кормления животных; определять 
соотношение между отдельными элементами питания, влияющими на 
продуктивность и здоровье животных; составлять матрицу для оптимизации 
рационов на ЭВМ. 

Навыки: оценки животных по экстерьеру, конституции, 
продуктивности, происхождению и качеству потомства; построения схем 
заводских линий и семейств; использования разных типов подбора 
родительских пар и методов разведения; проведения организационных 
мероприятий по племенной работе; расчета питательности кормов; 
контроля полноценного кормления животных; целенаправленного 
использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности. 

Психология и педагогика высшей школы: 
Знания: основные педагогические категории и законы и 

закономерности; генезис и основные этапы развития педагогики как 
составной части общечеловеческой и национальной культуры; роль и место 
педагогики в современном мире; ценностно-целевые основания мировой и 
отечественной педагогики; обязательный минимум знаний об особенностях 
педагогических явлений в обществе. 

Умения: активизировать познавательные процессы в зависимости от 
решения профессиональных задач; определять пути решения 
профессионально-личностных проблем; анализировать причинно-
следственные связи между историко-цедагогическими, а также 
психологическими явлениями, имеющими место в обществе. 

Навыки: владения продуктивными моделями, алгоритмами и 
технологиями достижения практических психолого-педагогических целей и 
задач; продуктивными стратегиями межличностного взаимодействия и 
управления. 

Методика научных исследований: 
Знания: история и философия науки: основные научные школы, 

направления, концепции, источники знаний и приемы работы с ними; 
методология научных исследований; основные особенности научного 
метода познания; ' теория познания: история выдающихся открытий; 
функции науки: эмпирические, теоретические, производственные 
(практические); основы инновационной деятельности в развитии науки; 
программно-целевые методы решения научных проблем; математические 
методы в биологии. 
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Умения: использовать базы данных и технические средства для 
решения задач профессиональной деятельности; использовать 
математические методы в обработке экспериментальных данных; 
составлять методику и рабочий план проведения исследований; подбирать 
животных в группы для исследований; владеть методами постановки и 
проведения зоотехнических опытов; работать с научной литературой; 
оформлять научные статьи и работы. 

Навыки: использования информационных технологий; комплексной 
оценки и эффективного использования технологий животноводства и 
современного генофонда животных. 

Биотехнология: 
Знания: генетические основы биотехнологии; основные методы, 

применяемые в биотехнологии; методики взятия, оценки качества и 
хранения эмбрионов, подготовки животных и биологического материала к 
биотехнологическим манипуляциям; методики экстракорпорального 
оплодотворения in vitro дозревших яйцеклеток; понятия: химерное 
животное, клонирование, трансгенез, ДНК-технология, моноклональные 
антитела; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие биотехнологии. 

Умения: использовать современные методы биотехнологии 
воспроизводства (трансплантация эмбрионов, клонирование), генетической 
инженерии (трансгенез) для создания стад высокопродуктивных 
устойчивых к заболеваниям сельскохозяйственных животных; применять 
биотехнологические методы исследований в животноводстве; пользоваться 
научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта 
использования биотехнологических методов в животноводстве. 

Навыки: использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности; целенаправленное использование 
биотехнологических методов воспроизводства, ДНК-диагностики для 
выявления и ускоренного воспроизводства животных-носителей генов 
высокой продуктивности и устойчивости к заболеваниям. 

Технология производства и переработки продукции животноводства: 
Знания: технологии производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, шерсти; системы и способы содержания, методы 
выращивания молодняка животных. 

Умения: распознавать основные типы животных и оценивать их роль 
в сельскохозяйственном производстве; адаптировать базовые технологии 
производства продукции животноводства; составлять технологические 
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карты; составлять технологические схемы производства продукции 
животноводства. 

Навыки: методами оценки экстерьера, конституции и 
воспроизводительных качеств животных; методами контроля и оценки 
качества продукции животноводства. 

Основы патентоведения: 
Знания: основных законов, регулирующих взаимоотношения в сфере 

защиты объектов промышленной собственности и патентоведения; методов 
оформления заявки на получение патента; этапы экспертизы для получения 
патента на изобретение. 

Умения: применять законы, регулирующие взаимоотношения в 
области защиты объектов промышленной собственности. 

Навыки: оформления заявки на получение охранного документа 
(патента). 

Молекулярно-генетические методы в разведении 
сельскохозяйственных животных 

Знания: основных понятий в области генетики и молекулярной 
генетики; структуры и механизма функционирования генетического 
аппарата; осознание его центральной роли в управлении всеми основными 
функциями клетки и организма; ключевых открытий и достижений в 
области структуры и функции ДНК, заложивших фундамент для 
последующих открытий и создания новых биотехнологий; современных 
методов, применяемых в молекулярной генетике; современных технологий 
молекулярной генетики, позволяющих успешно решать такие злободневные 
проблемы, как охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия, 
контроль и восстановление экосистем. 

Умения: распознавать принадлежность животных к основным 
направлениям продуктивности и оценивать их роль в с.-х. производстве; 
применять основные методы исследования и проводить статистическую 
обработку результатов экспериментов; интерпретировать полученные 
результаты, применительно к конкретной ситуации и использовать их в 
практической деятельности; пользоваться научно-технической 
информацией отечественного и зарубежного опыта использования 
биотехнологических методов в животноводстве. 

Навыки: основные навыки работы с лабораторным оборудованием, 
применяемым в простейших базовых методиках молекулярной генетики; 
практические навыки постановки и решения общих и частных задач 
генетики сельскохозяйственных животных, а также обоснованное 
прогнозирование эффективности использования молекулярно-генетических 
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подходов; ДНК-диагностики для выявления животных-носителей генов 
высокой продуктивности; генетических аномалий методами 
самостоятельного изучения новейших достижений науки и техники в 
области общей и частной генетики; способов оценок эффективности 
использования разных молекулярно-генетических методов для решения 
конкретных задач, возникающих в селекционной работе. 

Селекционно-генетические методы создания новых пород и линий 
Знания: отечественные и мировые ресурсы и потенциальные 

возможности разводимых пород и методы реализации этих возможностей; 
характер наследуемости высоких удоев и приростов; особенности отбора с 
учетом качества потомства; вопросы интенсивной селекции и 
взаимодействия селекционных признаков, способствующие значительному 
прогрессу продуктивных качеств. Биологические основы и закономерности 
формирования высокопродуктивных животных. Современный генофонд 
животных и его эффективное использование. Теоретические и прикладные 
аспекты научных исследований в области животноводства, 
обеспечивающие повышение генетического потенциала продуктивности и 
методы его реализации в практической селекции. 

Умения: разрабатывать теоретические направления исследований в 
отдельных отраслях животноводства, проводить их разработку и внедрение 
в сельскохозяйственное производство; способствовать профессиональному 
использованию современного научного и технического оборудования и 
приборов, а также компьютерных программных средств; разрабатывать и 
вести базы экспериментальных данных, проводить поиск и выбор моделей и 
методов для решения научно-исследовательских задач; проводить 
сравнение и анализ полученных результатов исследований; применять 
знания об основных закономерностях динамики генетического состава 
популяций сельскохозяйственных животных к разработке селекционных 
мероприятий на всех уровнях управления и прогнозирования эффектов 
селекции; оценивать и сопоставлять генетические и паратипические 
(фенотипические) факторы продуктивности; обсчитывать и обрабатывать 
статистические и селекционные параметры по стаду, породе с 
использованием персонального компьютера и других электронных средств, 
разрабатывать модели будущих высокопродуктивных стад и возможности 
их построения. 

Навыки: методами создания высокопродуктивных популяций 
животных на основе научных достижений; навыками самостоятельной 
работы с научной литературой; методами селекции при чистопородном 
разведении и скрещивании животных. 
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Биотехнологические методы воспроизводства сельскохозяйственных 
животных 

Знания: теоретические основы биологии воспроизведения 
сельскохозяйственных животных; особенности анатомо-морфологического 
и гистологического строения полового аппарата и физиологии 
гормональной регуляции размножения сельскохозяйственных животных; 
биотехнологические способы воспроизводства сельскохозяйственных 
животных - искусственного осеменения, получения, оценки качества, 
хранения, транспортировки спермы и эмбрионов, регуляции и управления 
процессами воспроизводства, трансплантации, клонирования, 
оплодотворения in vitro и генной инженерии. 

Умения: методически правильно планировать, описать результаты 
наблюдений и экспериментов, биометрически обработать, анализировать и 
обобщать полученные результаты научных исследований и формулировать 
правильные выводы; использовать и внедрять биотехнологические методы 
и достижения воспроизводства в практику разведения 
сельскохозяйственных животных. 

Навыки: использования и применения приобретенных знаний и 
умений при разработке современных биотехнологических методов 
воспроизводства сельскохозяйственных животных, синхронизации и 
стимуляции полового цикла и вызывании суперовуляции у самок- доноров, 
извлечения, хранения и пересадки, клонирования эмбрионов и генной 
инженерии, использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности при искусственном осеменении сельскохозяйственных 
животных; при получении, разбавлении, хранении, транспортировке и 
оценке качества спермы до и после ее хранения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению: 

а) универсальные компетенции: 
- 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-1); 

- способность 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-2); 

10 



- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов 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 следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

б) общепрофессиональные компетенции: 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 
- владение культурой научного исследования; в том числе с 

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

- способность к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности (ОПК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 
последствия (ОГЖ-8). 

в) профессиональные компетенции: 
- способностью к совершенствованию существующих и созданию 

новых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 
животных (ПК-1); -

- способностью разрабатывать новые приемы отбора и оценки 
племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-
2); 

- готовностью оценивать и использовать селекционно-генетические 
параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность 
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признаков-корреляции) при совершенствовании систем селекции в породах 
и популяциях сельскохозяйственных животных (ГЖ-3); 

- способностью к разработке систем сохранения и рационального 
использования генофонда локальных и исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных (ПК-4); 

- готовностью оценивать результативность племенной работы и 
отдельных ее аспектов при моделировании различных вариантов 
селекционных программ на различных уровнях управления (стадо, регион, 
порода, популяция) (ПК-5). 

Знать: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения 

разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных; 
достижения, современное состояние, проблемы науки и 

производства в области племенного животноводства; 
- научные закономерности, законы и технологии производства 

племенной продукции и материалов животноводства. 
Уметь: 
- профессионально излагать специальную информацию по существу 

проблем науки и производства в племенном животноводстве; 
- научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 

полученные углубленные знания; 
предложить вариант адаптивной технологии производства 

племенной продукции и материалов для разных видов 
сельскохозяйственных животных. 

Владеть навыками: 
- самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи разведения, 

селекции и генетики сельскохозяйственных животных разных видов; 
- использования методов расчета воспроизводительных, племенных и 

продуктивных показателей разных видов сельскохозяйственных животных; 
- анализа технологий, производственных ситуаций, научных программ 

и проектов в племенном животноводстве. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 108 час., 3 зач. ед. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 Всего 
Трудоемкость 108/3 108/3 
по Госстандарту 
из них: 
Экзамен 36/1 36/1 
Самостоятельная работа - 72/2 72/2 
Аудиторные занятия -
В том числе 
Лекции -
Лабораторные -
Семинарские -
Практические -

Семестры 1 2 3 4 5 6 Всего 
Недель в семестре 3 3 
Форма контроля 
Экзамен • + + 
Зачет 
Курсовая работа 
Курсовой проект 
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5. Этапы и критерии оценки 

№ 
п/п 

Этап Виды работ 
Формы текущего 
контроля 

1 Подготовит 
ельный 

Консультации научного 
руководителя до экзамена. 
Выбор билета. Подготовка к 
ответам на вопросы билета. 

На подготовку дается не 
более 60 минут. 

2 Сдача 
экзамена 

Заслушивание ответа 
аспиранта на вопросы билета 
и дополнительные вопросы. 

Все вопросы билета и 
дополнительные 
вопросы вносятся в 
протокол приема 
государственного 
экзамена. 

3 Обсуждение 
и оценка 
ответов 

Члены комиссии 
представляют оценку по 
каждому вопросу и оценивают 
ответы на дополнительные 
вопросы. Высказывают особое 
мнение. 

Ответ оценивается по 
шкале. Оценка 
проставляется в 
протокол приема 
государственного 
экзамена. 

6. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 
История и философия науки 

1. Предмет философии науки. Философия как мировоззренческая и 
методологическая основа науки. 

2. Основные концепции современной философии науки. 
3. Логика и методология науки. Методы научного познания и их 

классификация. 
4. Понятие «истина». Ее виды, проблемы постижения и обоснования 

истины. 
5. Наука как социальный институт. 

Иностранный язык 
1. Значение знания иностранного языка для научной работы. 
2. Иностранный язык как средство профессионального общения. 
3. Актуальность переводов научных статей по специальности для 

квалифицированного специалиста. 
4. Значимость международных баз цитирования для научных работ. 
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5. Знание иностранного языка - залог успеха в овладении 
инновационными технологиями. 

Информационные технологии в животноводстве 
1. Современные компьютерные технологии в животноводстве. 
2. Свободное программное обеспечение. 
3. Операционные системы. 
4. Информационные системы в животноводстве. 
5. Описательная статистика как инструмент цифровой обработки 

производственной информации. 
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 
1. Чистопородное разведение и его значение при выведении линий, 

семейств. 
2. Виды скрещиваний и их значение в селекции животных. 
3. Современная зоотехническая концепция гетерозиса, его генетическая 

сущность и применение в животноводстве. 
4. Геномная селекция: настоящее, будущее. 
5. Значение маркерной селекции при совершенствовании селекционных 

форм сельскохозяйственных животных. 
Биология: 

1. История развития биологии как науки. Вклад выдающихся ученых в 
биологию. »• 

2. Клетка - элементарная единица живого. Методы исследований 
клетки. 

3. Фотосинтез, его экологические аспекты. 
4. Понятие: генотип и фенотип. 
5. Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости и их 
практическое значение. 

Современные проблемы разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных 
1. Основные принципы и типы подбора. 
2. Классификация линий, их численность и протяженность. 
3. Основные элементы структуры породы. 
4. Методы контроля полноценности рационов для животных. 
5. Нетрадиционные кормовые добавки. 

Психология и педагогика высшей школы 
1. Педагогика в системе наук о человеке, их связь с философией, 

социологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и другими 
науками. Основные формы связи. 
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2. Структура педагогики, ее ведущие отрасли (общая педагогика, 
дидактика, теория воспитания, дефектология, школоведение, сравнительная 
педагогика и другие). 

3. Методология и система методов познания человека и педагогического 
исследования. 

4. Формы организации педагогического процесса в высшей школе. 
5. Педагогические технологии и инновации. 

Методика научных исследований 
1. История развития опытного дела в России. 
2. Выдающиеся ученые России и их вклад в развитие зоотехнической 
науки. 
3. Современные ведущие научно-исследовательские организации России 
в области животноводства. 
4. Структура процесса исследования. 
5. Эксперимент и его виды, применяющиеся в зоотехнической науке. 

Биотехнология 
1. Современное состояние и перспективы биотехнологии 
сельскохозяйственных животных. 

2. Трансгенные животные - продуценты новых полезных для человека 
биологически активных веществ. 
3. Трансплантация эмбрионов - метод ускоренного селекционного 
процесса. 
4. Понятие о клонах животных. Феномен овечки Долли. 
5. Понятие о химерах, их биологическое р хозяйственное значение. 

Технология производства и переработки продукции 
животноводства 

1. Биологические особенности и половозрастные группы крупного 
рогатого скота. Породы КРС по направлению продуктивности. 

2. Народно-хозяйственное значение свиноводства. Виды 
сельскохозяйственной продукции, получаемой от отрасли свиноводства. 

3. Классификация пород овец. Биологические особенности овец. Виды 
продукции, получаемой от овец. 

4. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции. 
5. Технология производства мясо-костной муки. 

Основы патентоведения 
1. Понятие, виды стоимости, источники утечки, методы защиты 

«интеллектуальной собственности. 
2. Понятие, характерные черты ноу-хау. Передача и формы передачи ноу-

хау. Особенности договора о передаче ноу-хау. 
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3. Понятие сущности Изобретение, объект изобретения. Их понятие и 
сущность. Общие свойства, отличительные черты изобретения и полезной 
модели. 
4. Патент. Патентоспособность. Права обладателя патента. Критерии 
патентоспособности изобретения. Отчет о патентных исследованиях; 
5. Объекты изобретения, их виды. Объекты промышленной 
собственности, их виды. 

Молекулярно-генетические методы в разведении 
сельскохозяйственных животных 

1. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции. 
2. Методы молекулярной генетики. 
3. Использование иммуногенетических, биохимических и молекулярных 
маркеров в селекции. Характер наследования. 
4. Изменчивость. Наследуемость. 
5. Биометрия как метод исследования в генетике. Основные 
биометрические показатели. 

Селекционно-генетические методы создания новых пород и линий 
1. Классификация методов разведения сельскохозяйственных животных. 
2. Факторы, влияющие на эффективность отбора. 
3. Суть гомогенного и гетерогенного подбора. 
4. Методы оценки производителя по качеству потомства. 
5. Цути и методы сохранения генофонда исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных. 

Биотехнологические методы воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 

1. Половые циклы у разных видов сельскохозяйственных животных. 
2. Организация искусственного осеменения. 
3. Способы хранения спермы у сельскохозяйственных животных. Среды 
для разбавления спермы. 
4. Схемы гормональной обработки при стимуляции и синхронизации 
половых циклов и вызывании полиовуляции у сельскохозяйственных 
животных. 
5. Генная инженерия в воспроизводстве сельскохозяйственных 
животных. 

Форма и процедура государственного экзамена 
Формы и требования к государственному экзамену в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБНУ ВНИИОК. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1. Селионова, М.И. Система комплексной оценки генетического 
потенциала племенных животных / М.И. Селионова [и др.]; // Методические 
указания. - Ставрополь. - ВНИИОК -2014 . -50 с. 
2. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы: 
моногр. / Х.А. Амерханов [и др.]; Ставроп. НИИ животноводства и 
кормопроизводства РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь: АГРУС. - 2010. - 178 с. 
3. Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству / М.И. Селионова, J1.H. 
Скорых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие. - Уральск, Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана.- 2015. -
123 с. 
4. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 
направлению «Зоотехния» / А.Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. -
376 с. 
5. Ревякин, E.JI. Рекомендации по развитию козоводства: монография 
/Е.Л. Ревякин, JI.T. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ 
«Росинформагротех».- 2010 . - 120 с. 
6. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. -
Ставрополь: Сервисшкола.- 2009. - 528 с. 
7. Лебедев, С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные 
направления, концепции, категории). - М.: Акад. Проект, 2008. - 692 с. 
8. Сальников, С.Г. Теоретические и прикладные проблемы аграрной 
информатики / С.Г Сальников: Науч. тр. ВИАРИ им. А.А. Никонова; Вып. 
2 3 - М . : ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2008. - 282 с. 
9. Сальников С.Г. Теоретическо-методологические проблемы 
информатизации сельского хозяйства и аграрной науки. - М.: ВИАПИ им. 
А.А. Никонова: ЭРД, 2010. - (Науч. тр. ВИАРИ им. А.А. Никонова; Вып. 
31) . -276 с. 
10. Шарова, А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: 
учеб. пособие для магистров, [аспирантов] /Шарова А.К. , Мальцева С. В. — 
Высшая школа экономики, Нац. исслед. ун-т. — М.: Юрайт, 2012. — 373 с. 
11. Коршунов, Н.П. Патентное право /Н.П. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, 
Ю.С. Харитонова. — Юнити-Дана, Закон и право, 2011. - 160 с. 
12. Федоренко, В.Ф. Научно-информационное обеспечение 
инновационных разработок в сфере сельского хозяйства: научн. изд. / В.Ф. 
Федоренко. - М.: ФГБНУ «Росинфорагротех», 2011. - 364 с. 
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13. Малахова, Л.С., Айбазов, А-М.М. Способы оценки качества зигот 
овец и коз, приемы их краткосрочного хранения. Методические наставления 
Ставрополь, 2009. 26 с. 
14. Малахова Л.С., Новопашина С.И., Санников М.Ю., Ашурбегов К.К. 
Организационные и технологические приемы подготовки и проведения 
искусственного осеменения коз. Методические рекомендации. Ставрополь, 
2009. 25с. 
15. Малахова, Л.С., Новопашина, С.И., Санников, М.Ю., Ашурбегов, 
К.К. Ветеринарно-профилакетические мероприятия в молочном 
козоводстве. Методические рекомендации. Ставрополь, 2009. 23с. 
16. Абонеев, В.В., Марченко, В.В., Суров, А.И., Малахова, Л.С., 
Ашурбегов, К.К. Чижова, Л.Н. Селекционно-технологические приемы 
повышения конкурентоспособности тонкорунного овцеводства. 
Монография. Ставрополь, 2013. 203с. 
17. Малахова, Л.С. Айбазов, А-М.М., Криворучко, С.В. Способ ранней 
гормональной диагностики беременности у овец им коз. Методические 
рекомендации. Ставрополь, 2014. - 29 с. 
18. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов, 
Е.М. Папина [и др.]. -М. Ид «Форум» -ИНФА -М., 2006. - 176 с. 
19. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич -
М.: ИНФА - М , 2008. - 272 с. 
20. Техногенез и адаптация /В.В. Абонеев, Л.Н. Чижова, А.К. 
Михайленко, Д.В. Абонеев, М.А. Долгашова. - Ставрополь: Изд-во ГНУ 
СНИИЖК, 2012 . - 173 с. 
21. Скорых Л.Н. Селекционно-генетические, технологические методы и 
приемы в овцеводстве: учебное пособие / Л.Н. Скорых, А.А. Омаров, Д.В. 
Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 2017. -
134 с. 

б) дополнительная литература 
1. Айбазов, А.-М.М., Абонеев, В.В., Селионова, М.И. Биотехнология 
воспроизводства овец и коз. Монография.- Ставрополь 2004.-330с. 
2. Малахова, Л.С. Айбазов, А-М.М., Ашурбегов, К.К. Методические 
наставления по схемам стимуляции полиовуляции у молочных коз. 
Ставрополь, 2007. 23с. 
3. Бакай, А.В. Генетика: учебник по специальности "Зоотехния". - М. : 
КолосС, 2007. - 448 с. 
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4. Мамонтов, С.Г. Биология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 
С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова; Под ред. С. Г. Мамонтова. - М.: 
Академия, 2006. - 576 с. 
5. Родионов, Г.В. Скотоводство: учебник для студентов вузов по 
специальности «Зоотехния» /Г.В. Родионов, Ю.С. Измайлов, С.Н. 
Хоритонов, Л.П. Табакова. - М.: КолосС.- 2007. - 405 с. 
6. Стрекозов, Н.И. Молочное и мясное животноводство / Н.И. 
Стрекозов, Х.А. Амерханов и др. - М. - 2006. - 604 с. 
7. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование: курсовая, дипломная и 
диссертационная работы. - М.: Наука, 2006. - 112 с. 
8. Храмцов, А.Г. Технология кормовых добавок нового поколения из 
вторичного молочного сырья / А.Г. Храмцов, И.А. Евдокимов, С.А. Рябцев, 
П.Г. Нестеренко и др. - М.: ДеЛипринт, 2006. - 288 с. 
9. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В.П. 
Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т.П. Матяш, Т.Б. Фахти. - 5-е изд. - Ростов 
н/Д. : Феникс, 2007. - 603 с. 
10. Лапуста, М.Г. Справочник директора предприятия / М.Г. Лапуста. - 6-е 
изд. - М . : ИНФРА, 2006. - 831 с. 
11. Амерханов, Х.А. Руководство по биотехнологии воспроизводства и 
искусственного осеменения коров, овец (коз), свиней /Х.А. Амерханов и др. 
МСХ РФ. - М., 2007. - 149 с. 
12. Башкатов, Г.А. История развития животноводства Ставропольского 
края (экстенсивный период): моногр. / Г. А. Башкатов, В. И. Колесников; 
СНИИЖК; РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 480 с. 
13. Войтов, А.Г. История и философия науки : учеб. пособие для 
аспирантов / А. Г. Войтов. - М.: «Дашков и Ко», 2005. - 692 с. 
14. Генофонды сельскохозяйственных животных: генет. ресурсы 
животноводства России / отв. ред. И. А. Захаров; Институт общей генетики 
им. Н. И. Вавилова РАН. - М.: Наука, 2006. - 462 с. 
15. Кайданов, Л.З. Генетика популяций: учебник для вузов по направл. 
«Биология» и спец. «Биология» и «Генетика» / Под ред. С.Г. Инге-
Вечтомова - М.: Высш. Шк., 1996. - 320 с. 
16. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: учебник 
по специальности "Зоотехния".- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: КолоС, 2006.-
424 с. 
17. Куликов, Л.В. История и методология зоотехнической науки : учебное 
пособие / Л.В. Куликов. - М., 2000. - 170 с. 
18. Погодаев, В.А. Практикум по свиноводству / В.А. Погодаев, В.Ф. 
Филенко. - Ставрополь: АГРУС.- 2004. - 120 с. 
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19. Глазко, В.И. Введение в ДНК-технологии: учебник /В.И. Глазко, И.М. 
Дунин, Г.В. Глазко, JI.A. Калашникова. — М.: Агротехинформ, 2001. - 328с. 
20. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции 
крупного рогатого скота /Б.П. Завертяев - Л.:— Агропромиздат, 1989. - 255 с. 
21. Биологический энциклопедический словарь [CD]. - М.: Директ Медиа 
Паблишинг, 2006. - 168 МБ. - (Классика энциклопедий). 
22. Дубинин, Н.П. Общая генетика / отв. ред. А. А. Жученко. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Наука, 1986. - 559 е.: ил. 
23. Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике 
сельскохозяйственных животных: учебное пособие /Е.К. Меркурьева. — М.: 
Колос. — 1970, —423с . 
24. Меркурьева, Е.К. Генетика: учебник /Е.К. Меркурьева [и др.]. — М.: 
Агропромиздат, 1991. — 446с. 
25. Лопырин, А.И. Биология размножения овец.- М.: Колос,1971.-320 с. 
26. Милованов, В.К. Биология воспроизведения и искусственное 
осеменение животных. - М.: Сельхозиздат, 1962. - 696 с. 
27. Эрнст, Л.К., Сергеев, Н.И. Трансплантация эмбрионов 
сельскохозяйственных животных. - М.: ВО - Агропромиздат. - 1989. - 302 с. 
28. Эрнст, Л.К., Прокофьев, М.И. Биотехнология сельскохозяйственных 
животных. - М.: Колос. - 1995. 
29. Калашников, В.И. Нормы и рационы кормления 
сельскохозяйственных животных. Справ, пособие. 3-е издание 
переработанное и дополнительное. / А.П. Калашников, В.И. Фисин, В.В. 
Щеглов, Н.И. Клейменов. - Москва. - 2003.- 456 с. 
30. Психология и этика делового общения: учебник для вузов /Под ред. 
В.Н. Лаврененко. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 
31. Коробкин, В.И. Экология: Учебник для студ. высш. учеб. завед. / 
Коробкин В.И., Передельский Л.В. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. - 575 с. 
32. Журнал: Свиноводство (периодическое издание). 
33. Журнал: Зоотехния (периодическое издание). 
34. Журнал: Животноводство России (периодическое издание). 
35. Журнал: Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание). 
36. Журнал: Главный зоотехник (периодическое издание). 
37. Журнал: Молочное и мясное скотоводство (периодическое издание). 
38. Журнал: Право интеллектуальной собственности. 
39. Журнал: Авторское право и смежные права. 
40. Журнал: Информационные технологии. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии, более 2000 научно-технических журналов, в том числе 
более 1000 журналов в открытом доступе. 

Международная реферативная база данных SCOPUS 
http://www. scopus. com/ 

Международная реферативная база данных Web of Science -
http://wokinfo.com/russian/ 

Сайт Россельхознадзора - http://www.fsvps.ru/ 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

ФГБУ Госсорткомиссия - охрана и использование селекционных 
достижений, - URL: http://www.gossort.com; 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
племенного дела» [сайт] - URL: http://www.vniiplem.ru; 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и разведения с.-х. животных» - URL: http://www.vniigen.ru. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 
проведения занятий: 

Лекционные аудитории - должны быть оборудованы 
мультимедийным проектором, системой 
звукоусиления,экраном. 

Лабораторные аудитории - должны содержать информационные 
стенды, компьютер с программным обеспечением 
MS Office, комплект учебно-методической 
документации. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 

Место преподавателя - ноутбук с необходимым программным 
обеспечением. 

Места обучающихся - столы для работы. 
8.3. Требования к специализированному оборудованию: 

Нет. 

» 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
36.06.01.«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция 
и генетика сельскохозяйственных животных». 

Автор (ы): 

Кандидат с.-х. наук 

Рецензенты: 
Доктор с.-х. наук, профессор 

Кандидат с.-х. наук 

С.Н. Шумаенко 

/L&sQe с / Л.Н.Чижова 

Е.И. Кизилова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

М.И. Селионова 
Председатель методической комиссии, 
доктор биологических наук, профессор 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б4.Г.1 - Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

подготовки аспиранта по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
шифр направление подготовки 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
программа подготовки 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ, 108 часов 
изучения дисциплины 
составляет 

Программой экзамен - 36 ч., самостоятельная работа - 72 ч. 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий 

Цель изучения Оценка подготовленности аспиранта к решению 
дисциплины профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 36.06.01 -
«Ветеринария и зоотехния». 
При сдаче государственного экзамена аспирант 
должен показать способность самостоятельно 
осмыслять и решать актуальные задачи своей 
профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные 
компетенции. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена является базовой составляющей блока 4 
основной образовательной программы. 

а) универсальные компетенции (УК): 
УК-1 - способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
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числе в междисциплинарных областях; 
УК-2 - способность 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 -готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных 
задач; 
УК-4 - готовность использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках; 
УК-5 - способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности; 
УК-6 - способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития. 

б) общепрофессиональные компетенции: 
ОГЖ-1 - владение необходимой системой знаний в 
области, соответствующей направлению 
подготовки; 
ОПК-2 - владение методологией исследований в 
области, соответствующей направлению 
подготовки; 
ОГЖ-3 - владение культурой научного 
исследования; в Том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий; 
ОГЖ-4 - способность к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-5 - готовность организовать работу 
исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки; 
ОГЖ-6 - способность к самосовершенствованию 
на основе традиционной нравственности; 
ОПК-7 - готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования; 
ОПК-8 - способность к принятию 
самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести 
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Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

ответственность за их последствия. 
в) профессиональные компетенции: 

ГЖ-1 - способностью к совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, 
линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 
животных; 
ПК-2 - способностью разрабатывать новые 
приемы отбора и оценки племенных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных; 
ПК-3 - готовностью оценивать и использовать 
селекционно-генетические параметры 
(изменчивость, наследуемость, повторяемость, 
сопряженность признаков-корреляции) при 
совершенствовании систем селекции в породах и 
популяциях сельскохозяйственных животных; 
ПК-4 - способностью к разработке систем 
сохранения и рационального использования 
генофонда локальных и исчезающих пород 
сельскохозяйственных животных; 
ПК-5 - готовностью оценивать результативность 
племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов 
селекционных программ на различных уровнях 
управления (стадо, регион, порода, популяция). 

Знать: 
- методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных; 

достижения, современное состояние, 
проблемы науки и производства в области 
племенного животноводства; 

научные закономерности, законы и 
технологии производства племенной продукции и 
материалов животноводства. 

Уметь: 
- профессионально излагать специальную 

информацию по существу проблем науки и 
производства в племенном животноводстве; 

- научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения, опираясь на полученные 
углубленные знания; 

предложить вариант адаптивной 
технологии производства племенной продукции и 
материалов для разных видов 
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сельскохозяйственных животных. 
Владеть навыками: 

- самостоятельно осмыслять и решать актуальные 
задачи разведения, селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных разных видов; 

использования методов расчета 
воспроизводительных, племенных и 
продуктивных показателей разных видов 
сельскохозяйственных животных; 

анализа технологий, производственных 
ситуаций, научных программ и проектов в 
племенном животноводстве. 

Краткая характеристика Подготовительный (до экзамена): Подготовка к 
учебной дисциплины экзамену по вопросам. Консультация аспиранта 
(основные блоки и темы) научного руководителя. 

Сдача экзамена: Выбор билета. Подготовка к 
ответам по вопросам билета. Заслушивание ответа 
аспиранта на вопросы билета и дополнительные 
вопросы. Заслушивание ответа аспиранта на 
вопросы билета и дополнительные вопросы. 

Обсуждение и оценка ответов: Члены 
комиссии выставляют оценку по каждому вопросу 
и оценивают ответы на дополнительные вопросы. 
Высказывается особое мнение по экзамену. 

» » 

Форма итогового Экзамен - VI семестр 
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Приложение (Форма 1) 

ПРОТОКОЛ № 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

» 20 г. с час. мин. до час. мин. 
по приему государственного экзамена у обучающегося 

(фамилия, имя, отчество) 

(направленность (профиль), направление подготовки) 

(форма обучения - очная, заочная) 
Присутствовали: 
Председатель 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы) 

Члены: 

(Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы) 

Номер экзаменационного билета 
Вопросы экзаменационного билета 
1. 

2. 

3. 

Перечень заданных обучающемуся вопросов: 
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Характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

Мнение председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 
выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач: 

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося: 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

Признать, что обучающийся , сдал 
государственный экзамен с оценкой 

Председатель Ф.И.О. 
(Подпись) 

Секретарь Ф.И.О. 
(Подпись) 

1 
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