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В основу программы кандидатского экзамена по специальной дисцип-
лине <Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства> положены знаниrI, умения и навыки, формируемые при изучении рЕв-

делов учебных дисциплин профессионального цикла, базовой части подго-

товки специалиста в высших учебнъж заведениях и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего профессионапьного образова-

ния (ОПОП ВО), ре€Lлизуемой институтом по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 3б.06.01 - "Ветеринария и зоотехния" и профилЮ

подготовки кадров высшей квалифик ации.

Щля успешной сдачи кандидатского экзамена по специальноЙ дисциП-
лине <Частная зоотехния, технология производства продуктов животновоД-

ства>) необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами :

- <<Свиноводство>>

Знания:

- особенности роста и р€Lзвития свиней в эмбрионалъный и постэм-
бриональный периоды;

- методы оценки, отбора и подбора положительно сочетающихся жи-
вотных;

- методы разведения и селекции в свиноводстве;

- физиологию и IIатологию воспроизводства свиней, основы акушерсТ-
ва, технологию случки и искусственного осеменения;

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию,
основы диагностики и меры профилактики;

- оборудование, используемое в технологических процессах в свино-
водстве;

- основы экономики и зоотехнического учета.

Умения:

- логично и последовательно обосновывать принятие технологических

решений по повышению продуктивности животных, оптимизации условиЙ
кормления и содержания, зоогигиенических параметрах животноводческих
объектов;

- проводить комплекс специальных мероприятий по экономической
целесообразности ведения отрасли в целом.

- пользоваться научно-технической информацией отечественного и за-

рубежного опыта ведения отрасли.

Навыки:

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практи-
ческой деятелъности, методами селекции в свиноводстве, полнорационного
кормления различных поJIовозрастных групп свиней, передовьiми приемами



содержания, современными методами воспроизводства стада свинеи, компь-

ютерными технологиями в свиноводстве, охраны труда и окружающей при-

родной среды в условиях rrромышленной технологии.

- <<Овцеводство>
Знания:

- состояние и перспективы рzlзвития производства гIродукции овцевод-

ства;

- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки,

- показатели качествапродукции овцеводстваи методы их оценки;

- современные технологии производства продуктов овцеводства и вы-

ращивания моJIодняка;

- основы стандарт изации и сертификации продукции овцеводства;

- показатели качества гIродукции овцеводства и основные методы их

определения;

- методологию научных исследований в овцеводстве;

- регламент преподавания дисциплины <<Овцеводство>).

Умения:

- логично и последовательно обосновать принятие технологических

решений на основе полученных знаний;

- пониматъ и использоватъ методы критического аныIиза технологиче-

ских решений в овцеводстве.

- проводить научные исследования на овцах;

- обрабатыватъ данные научных исследований;

- осуществлять преподавание дисципlrины <Овцеводство)>.

Навыки:

- методами сеJIекции, кормленияи содержания овец;

- технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, экс-

плуатации овец;

- методами заготовки и хранения кормов;

- основными методами компьютерных технологий в овцеводстве.

- методами организащии и проведения научных исследованиiт в овце-

водстве;

- методами комплексного анализа и интерпретации данных, получен-

ных в научных исследованиях;

- методами самостоятельного преподавания дисциплины <<овцеводст-

во).

- <<Козоводство>>

Знания:
- состояние и перспективы развития производства продукции козовод-

ства;



- племенные и продуктивные качествакоз, методы их оценки;
_ показатели качества продукции козоводства и методы их оценки;

- современные технологии производства продуктов козоводства и вы-

ращивания молодняка;
_ основы стандартизации и сертификации продукции козоводства;
_ показатели качества продукции козоводства и основные методы Их

определения;

- методология научных исследований в козоводстве;

- регламент преподавания дисциплины ((Козоводство).

Умения:
- логично и последовательно обосновать принятие технологичеСКИХ

решений на основе полученных знаний;

- пониматъ и использовать методы критического анализа технологиче-
ских решений в козоводстве.

- проводить научные исследования на козах;

- обрабатыватъ данные научных исследований;
_ осуществлять преподавание дисциплины <<Козоводство)).

Навыки:
- методами селекции, кормления и содержания коз;
_ технологиями воспроизводства стада, содержания коз и выращива-

ния молодняка, эксплуатации коз;
_ методами заготовки и хранения кормов, анаJIиза рационов корМЛеНИЯ

коз;

- основными методами компьютерных техноJIогий в козоВодстве,

- методами организации и проведения научных исследованиЙ В кОЗО-

водстве;
_ методами комплексного анаJIиза и интерпретации данных, полУчеН-

ных в научных исследованиях;

- методами самостоятельного преподавания дисциIIпины <<КоЗОВОДСТ-

во).

- <<Скотоводство>>

Знания:
- современные научные достижения в области скотоводства, его совре-

менное состояние и проблемы;
_ биологические особенности разных пород крупного рогатого скота иИх

использование при производстве продукции и разработке технологии СКОТО-

водства; закономерности формирования высокой продуктивности животных;
- племенные и продуктивные качества коров, методы их оценки; половоз-

растные груIIпы крупного рогатого скота и структуру стада;
-современные энергосберегающие технологии производства продуктов

скотоводства и выращивания молодняка.
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Умения:
- ITрименять индустри€Lлъные методы производства продукции скотовоД-

ства;
- обеспечивать рацион€Llrьное содержание и кормление живоТНых, ВеСТИ

учет;
_ осуществлять генетико-математический и статистический анаJIиЗ Ре-

зультатов с использованием ЭВМ, управлять производством.

Навыки:
- методами селекции, кормления и содержания крупного рогатого скота и

технологиями во спроизводства стада, выр ащив ания молодняка;
- эксплуатации животных ;

- методами заготовки и хранения кормов;
- основными методами компьютерных технологий в скотоводстве;
_ знаниями научных исследований в области скотоводства, напраВленНЫХ

на увеличение производства и повышение качественных показаТелеЙ ПРОДУК-

тов скотоводства;
- эффективными технологиями производства продукции скотоводства.

- Частная зоотехния. технология производства продуктов
животноводства

Знания:
_ Основные принципы технологий производства продуктов живоТно-

водства.
Умения:
_ организовывать и контролировать процессы производства, учета

продукции (продуктов) животноводства;

- обеспечивать рациональное использование сельскохозяйственных
животных в соответствии с принятой в хозяйстве технологией и пЛанОМ Се-

JIекционно-племенной работы.
Навыки:
_ владеть технологиями содержания и кормления животных, направ-

ленными на получение продукции животноводства и птицы высокого качест-
ва

<<Технология производства и переработки прод}zкции
животноводства)

Знания: технологии производства основных видов животноводческоЙ гlро-

дукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; системы и способы содержа_

ния, методы выращивания молодняка животных.

Умения: распознавать основные типы животных и оценивать их рОлЬ В

сельскохозяйственном производстве; адаптировать базовые ТехнолоГиИ ПРО-



изводства продукции животноводства; составлять технологические карты;

составлять технологические схемы производства продукции животноводства.

Навыки: владеть методами оценки экстерьера, конституции и воспро-

изводительных качеств животных; методами контроля и оценки качества

продукции животноводства.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и шрактического материаJIа, и предусматривает ком-

плексный подход к освоению программы аспирантуры.

ПрофессионаJIьна;I практика является предшествующей для подготовки

аспиранта в качестве преподавателя улебных заведений среднего и высшего

профессионаJIьного образов ания.

Сдача аспирантом кандидатского экзамена по программе подготовки

научно-педагогических кадров 06.02.10 - <<Частная зоотехния, технология

производства продуктов животноводства) обязательна для присуждения уче-
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук. Экзамен сдается аспи-

рантом в период обучения в аспирантуре.

Щля проведения кандидатского экзамена организуется комиссия под

[редседательством директора института. Члены комиссии н€вначаются ее

lrредседателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических

кадров, включая научных руководителей аспирантов. Комиссия rrравомочна

принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвует не менее

трех специzIJIистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один

доктор наук.

Кандидатский экзамен проводится в форме собеседования (по вопро-

сам). Уровень знаний аспиранта - соискателя ученой степени кандидата наук,

оценивается на ((отлично)>, ((хорошо), (удовлетворителъно), ((неудовлетво-

рительно).
На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского эк-

замена, в который заносятся заданные вопросы (приложение). Протокол
приема экзамена подписывается всеми членами комиссии, которые присутст-

воваJIи на экзамене, с укzванием их ученой степени, ученого звания, зани-

маемой должности и специzLльности согласно номенклатуре специальностей

научных работников. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по-

сле утверждения директором института хранятся в личном деле аспирантов.

Лицам, успешно сдавшим кандидатский экзамен, выдается диплом об

окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования

по программе аспирантуры.



СОДЕРЖtАНИЕ РАЗДЕЛОВ

1. Частная зоотехния, технология производства продукции жи-
вотных. Современные технологии производства молока. ПоточнаlI технологиrI
производства молока. Комплектование технологических групп коров. Контролъ
за раздоем и осеменением. Технологии выращивания теJIок и нетелей. N{ировой
и отечественный опыт в производстве молока. Современные технологии произ-
водства говядины. Использование биологического потенциала роста животных в

разные возрастные периоды. Скрещивание как метод повышенIuI мrIсной скоро-
спелости и качества мяса. Технологии выращиванид доращивания и откорма
скота. Технологии производства продуктов овцеводства и козоводства. Хозяйст-
венно полезные биологические особенности овец р€lзличного продуктивного
типа. Ресурсосберегаrощие технологии в овцеводстве. ТехнологиrI производства
шерсти и шубно-мехового сьIрья. Технология производства баранины и ягнrIти-
ны. Технологии производства яиц и Mrlca птицы. Генофонд с.-х. птицы, методы
его сохранения и обогащения. Кроссы, их значение, принциrты использова-
ния и организация ппеменной работы с ними. Выращивание ремонтного мо-
лодняка и особенности выращивания птицы на мясо. Производство свинины
на промышшенной основе, в фермерских и крестьянских хозяйствах. Особенно-
сти промышленного производства свинины. Поточностъ и цикличность,
круглогодовые опоросы, внутрихозяйственная специализация, комплексная
механизация и автоматизация. Резервы увеличения производства свинины на

фермах (пути повышения мясной продуктивности отечественных пород сви-
ней). Технологии производства продуктов коневодства. Совершенствование
мясной и молочной продуктивности лошадей.

2. Овцеводство. Шерстная продукция овец и технология ее произ-
водства. ФормообрЕIзовательные процессы кожи и шерсти. Строение руна.
Виды шерсти. Системы классификации шерсти. Управление качеством шер-
сти. Классификация овчин. Мясная продукция овец и технология ее произ-
водства. Баранина и козJuIтина, пищевая ценность. Первичная обработкаиреа-
лизациrI Mrlca. Показатели мясной продуктивности. Факторы, влияющие на
мясную продуктивность. Молочная продукция овец. Молоко овец, пищевzul

ценность. Щоение овец. Воспроизводство стада и выращивание молодняка.
Структура и оборот стада. Организация воспроизводства овец. Формирова-
ние отар. Выращивание молодняка, нагул и откорм овец. Содержание и
кормление овец. Кормление овец и коз разных половозрастных групп. Паст-
бищное и стойловое содержание овец. Организация производственных про-
цессов в овцеводстве. Генофонд пород овец и их селекционно-генетическое

улучшение. Классификация пород. Породное районирование. Продуктивные
особенности пород р€lзных направлений продуктивности. Популяционно-
генетические основы селекции. Методы разведения, отбор и подбор в овце-
водстве. Оценка племенной ценности овец. Источники информации, исполь-
зуемые при оценке животных. Мечение и племенной учет. Бонитировка овец.



Регламент научно-исследователъской работы в овцеводстве. ФЗ N273-ФЗ
кОб образовании в РФ>. Разработка учебных курсов с учетом ФГОС.

3. Свиноводство. Место свиней в зоологической классификации.
Породы свиней мира. Схемы происхождения отечественных пороД сВиНеЙ.

Особенности составления рационzlJIьного кормления и водоснабжения сВи-

ней. Организация кормовой базы, подготовка кормов к скармливаниЮ. ПОнЯ-

тие о нутриогеномике. Типы технологпiа в свиноводстве. ФакторЫ ТеХНОЛО-

гий. Экономическая оценка технологий. Поточная технология производства

свинины. Физиологические особенности полового развития хрякоВ и СВИНО-

маток. Биотехнологические приемы воспроизводства стада в свиноводстве.
Опорос - важный процесс в общем цикле производства свинины. Биологиче-

ские особенности поросят-сосунов. Техника отъёма поросят. Ранний отъем
поросят. Принципы формирования технологических групп в поточной техно-

логии производства свинины. Оптимальные размеры технологическИх ГрУгtП.

Кормление содержание и уход за поросятами-отъемышами. ОсобенносТИ СО-

держания и выращивания ремонтного молодняка. Генетические осНоВы Се-

лекции свиней. Принципы формирования генеаltогической и ЗавоДСКОЙ ЛИ-

нии свиней. Наследственность и изменчивость. Оценка продуктивности сви-
ней. Номенклатура, права и обязанности обслуживающего персонала СвинО-

водческих хозяйств разного типа. Организация дисrrетчерской слУЖбЫ. ОРГа-

низация зоотехнического и племенного учета.
4. Козоводство. Молочная продуктивность коз. Технология ПроиЗ-

водства молока. Физиология функцион€uIъной системы лактации кОЗ. ФаКТО-

ры, влияющие на молочную продуктивностъ коз. Мясная продуктивноСТЬ КОЗ

и технология ее производства. Козлятина, ее пищевая ценностЬ. ПервИЧНаЯ

обработка и реаJIизация мяса коз. Показатели мясной продуктивностИ. ФаК-

торы, влияющие на мясную продуктивность коз и технология ее производст-
ва. Формообразователъные процессы кожи, пуха и шерстных волОКОН.

Управление качеством пуха и шерсти. Классификация козлин. ВосгrроиЗВоД-

ство стада и выращивание молодняка. Методы случки. Сроки осеМененИЯ И

козJIения коз. Способы выращиваниц отбивка козлят. Выращивание МОЛОД-

няка коз после отбивки. Кормление и содержание коз разных половоЗрасТных
групп. Кормление и содержание маток в разные периоды физиологиЧесКОГО
состояния. Кормление и содержание производителей. Организация проИЗВОД-

ственных rrроцессов в козоводстве. Генофонд пород коз и их селекциОНнО-

генетическое улучшение. Классификация пород. Породное районирование.
Продуктивные особенности пород разных направлений продуктивности. ПО-

пуляционно-генетические основы селекции. Методы разведения, отбор, поД-

бор в козоводстве. Оценка племенной ценности коз. Мечение и племеННОЙ

учет. Бонитировка коз. Регламент научно-исследовательской работы В ОВЦе-

водстве. ФЗ М273-ФЗ (Об образовании в РФ). Разработка учебных курсов с

учетом ФГОС.
5. Скотоводство. Перспективы развития отрасли. Биологические ОСО-

бенности крупного рогатого скота. Экстерьер и конституция крупного рога-
того скота. Генетические параметры оценки племенных и продуктивных ка-



честв крупного рогатого скота. Наследуемость. Результаты отбОРа. КОРРеЛЯ-

ционные связи. Породы крупного рогатого скота. Генетические параметры
оценки племенЕых и продуктивных качеств круттного рогатого скота. Насле-

дуемость. Результаты отбора. Корреляционные связи. Породы крупного ро-
гатого скота. Первичный yreT в скотоводстве. Комплеканая оценка крупного

рогатого скота. Отбор и подбор. План племенной работы. Влияние племен-
ной работы на повышение продуктивных признаков крупного рогатого скота.
воспроизводство стада крупного рогатого скота. Половой цикл и половая
охота у коров. Виды случёк крупного рогатого скота. Привязная и беспри-
вязная технологии содержания молочных коров. Современные доильные сис-
темы. Технология содержания молодняка. Влияние генетических и парати-
пических факторов на молочную продуктивность крупного рогатого скота.
Влияние гЬнетических и паратипических факторов на мясную продуцтив-
ностЬ крупного рогатого скота. Бонитировка круПного рогатого скота. Ком-
пьютерные технологии, применяемые в скотоводстве.

б. вопросы экзАмЕнА
1. Использование гетерозиса в практике товарного свиноводства.
2. Зоотехнический учёт в свиноводстве, его основное содержание,

aJ.

4.
5.

6.

водства.
7.

ведение. Основные формы зоотехнического учёта.
сроки отъёма поросят от свиноматок и техника его проведения.

СкороспелаjI мясная (СМ-1) порода.
Методы племенной работы в свиноводстве.
значение, современное состояние и перспективы развития овце-

ITTepg15, как основной вид продукции овец. Формообразователь-
ные процессы кожи и шерсти.

8. Стандарты, их значение в повышении качества шерсти.
9. Характерные особенности, классификация тонкорунных ПоРОД

овец, р€lзводимых в России.
10. Сущность племенного дела в овцеводстве.
11. Значение, современное состояние и перспективы развития козо-

водства.
|2. Молочная продуктивность коз. ФизиологиrI функциональной сис-

темы лактации коз. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коз.

tЗ. Технология производства козьего молока.
|4. Мясная продуктивность коз. Пок€Iзатели мясноЙ продуктивНосТи

коз. Факторы, влияющие на мясную гtродуктивность коз.
15. Технология производства мяса коз. Первичнсш обработка и Реа-

лизация козлятины.
16. Шерстная, пуховая продуктивность коз, технология ее проиЗВоД-

ства. Формообразователъные процессы формирования кожи, шерсти и пуха
коз.

Классификация пород коз.

Сущность племенного дела в козоводстве.
|7.
18.
19. меропри я,гия проводимые на молочных фермах по повышению

продуктивности животных и снижению затрат на производство продукции
9



20, Принципы формирования технологических групп в скотоводстве.
2|. Технологии производства говядины в молочном скотоводстве.
22. Производство говядины в мясном скотоводстве
2З. Развитие продуктивного коневодства в России.
24. ТехнолоГия rrроиЗводства и rrереработки гtродукции животновод-

25. Порядок проведения ветеринарного осмотра убойного скота.

26. Назовите основные технологические операции переработки сель-

скохозяиственных животных.
2,7. Порядок послеубойного ветеринарного осмотра туш животных.

28. Обработка разных видов субпродуктов.
29. Сбор и транспортирование молока.
30. Породы свиней, разводимые в России. Импортные породы, ис-

полъзуемые для улучшения отечественных пород.
З 1. Породы овец, разводимые в России. Импортные пороДы, ИСПОЛЬ-

зуемые для улучшения шерстной и мясной продуктивности отечественных
пород.

з2. Породы коз, разводимые в России. Импортные породы, исполь-

зуемые для улучшения шерстной и мясной продуктивности отечественных
пород.

зз. Методика оценки селекционных достижений (породоиспытание)

в животноводстве.
З4. Ддаптация и акклиматизация сельскохозяЙственных ЖиВОТНЫХ.

35. Использование вычислительной техники в животноводстве. Ин-

формация. Массив информации. База данных.
З6. Корреляция признаков: селективная, генетическая. Расчет коэф-

фициента корреляции.
37 . Наследуемость количественных признаков. Расчет коэффициента

наследуемости.
38. Щисперсионный анагIиз. Расчет доли влияния rrаратипических и

генетических факторов на фенотип животных.
з9. Способы случки и осеменения сельскохозяйственных животных.
40. Плодовитость селъскохозяйственных животных. Пути повыше-

ния плодовитости.
41,. Технология воспроизводства в козоводстве.
42. Трансплантация эмбрионов сельскохозяЙственных жиВотных.
4З, Реализация (приобретение) племенной продукции животновоД-

ства.
44. Публичное представление племенных животных: значение для

селекционно-племенной работы и регламент.
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7. Учебно-меmоduческое u uнформацuонное обеспеченuе

duсцаплuньl

а) основная литература:

1. ,,Щанкверт, Д.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по

направлению <<Зоотехния) / Д. Г. ,Щанкверт. _ М.: Репроцентр М. - 20111,. _

З76 с.

2. Кильпа, Д.В. Кормление и содержание молочных коз: Справочное

пособие. /А.В. Кильпа, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко и др. - Ставрополь, 20|2.

- 141с.

З. Малахова, Л.С. Организационные и технологические приемы

подготовки и проведения искусственного осеменения коз: МетОДИЧеСКие

указания /Л.С. Малахова, С.И. Новопашина, К.К. Ашурбегов, М.Ю. Санни-

ков. - Ставрополь: СНИИХtК, 2009. - 27 с.

4. Малахова, Л.С. Основные ветеринарно-профилактические меро-

приятия в козоводстве: Наставле ния. lЛ.С. VIалахова, С.И. НовопашиНа, К.К.

Ашурбегов, М.Ю. Санников. - Ставрополь: СНИИЖК, 2009. -2Зс.

5. . Новопашина, С.И. Использование импортных производителеЙ в

молочном козоводстве Ставрополья: Рекомендации l С.И. НовопашИНа, М.Ю.

Санников, В.В. Марченко - Ставрополь: СНИИХtК, 2008. - 40с.

6. Новопашина, С.И. Технология выращивания молодняка молоч-

ных коз на промышленных фермах lС.И. Новопашина, М.Ю. Санников. -
Ставрополь: СНИИХtК, 2010. - 30с.

'7. Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: моногра-

фия /Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашинa - М.: ФГНУ "Росин-

формагротех", 2010. - 120с.

8. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспекти-

вы: моногр. / Х. А. Амерханов [и лR.l ;Ставроп.Iil/П4 животноводства и кОР-

мопроизводства РДСХН ; МСХ РФ. - Ставрополь : АГРУС,2010. - 178 с.
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б) дополнительная литература :

1. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство : учебник для студентов

вузов по специальности 310700 "Зоотехния". lВ.А. Мороз. - Ставрополь : АГ-

РУС, 2005. - 496 с. : ил. - (Гр.МСХ РФ).

2. Санников, М.Ю. Разведение молочных коз в хозяйствах РоссиЙ-

ской Федерации: Рекомендации / М.Ю. Санников, С.И. Новопашина. - Став-

рополь: СНИИЖК, 2005. - 42с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы

В библиотеке открыт доступ к сводному катаJIоry научно-

исследователъских учрежд ений агропромышленного комплекса, созданному

на базе электронного катаlrога ЦНСХБ.
Наччная электронная библиотека- http://elibrarv.ru

Научная электронная библиотека еLIBRARY.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 журнапов, в том числе

более 1000 журналов в открытом доступе.

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследованиЙ

РФФИ ) - http://www. rfЬr.ru /lib

Список литературы верен
лГ е

й/r-4rБиблиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева

Требования к аудиториям (помецдениям, местам) для проведения
экзамена.

!ля поdzоmовкu,I к экзамену - учебные аудитории и читапьный зал биб-
лиотеки.

!ля экзаллена - учебная аудитория.
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<<Ветеринария и зоотехния>> и учебного плана по направлению подготовки

кадров высшей квалификации 06.02.10- Частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства.

Авторы:

доктор с.-х. наук, доцент

доктор биол. наук, доцент

кандидат с.-х. наук

Рецензенты:

ё,/Ы^

,Ok2-
4/"ф/

С.И. Новопашина

М.Ю. Санников

Е.И. Кизилова

В.А. Погодаев

Г.В. Завгородняя

заседании методическои комиссии
г. и признана соответствующей

М.И. Селионова

та протокол J\Ъ 1 от <<1б> февраля2018 г. и признана соответствующей требо-

ваниям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 36.06.01 <Ветеринария и зоотехния>.

доктор с.-х. наук, профессор

кандидат с.-х. наук, доцент

Рабочая программа рассмотрена на

протокол J\Ъ 1 от (З 1) января 201 8

требованиям ФГОС ВО и учебного плана rто направлению подготовки кадров

высшей квалифик ации 3 б. 0 б. 0 1 <В етерин ария и зоотехния)).

Председатель методическои
комиссии, доктор биологиче-
ских наук, профессор

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета институ-

13



Приложение

ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИJI
КСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

протокол ль

заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему кандидатского экзамена

201- г.

ПрисутствовсlJIи:

Председателъ

члены комиссии

О сдаче кандидатского экзамена

Экзаменуется аспирант
(Ф.и.о)

На экзамене были заданы следующие вопросы:

1.

2.

J.

Общая характеристика ответа аспиранта на заданные ему вопросы:

74



Признать, что аспирант сдал кандидатский экзамен с оценкой

Отметить, что

особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии:

Председатель:

члены комиссии:

Секретарь:
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