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1. Цель освоения дисциплины 

Целью государственного экзамена по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре является оценка соответствия знаний, 
умений и навыков аспиранта требованиям федерального образовательного 
стандарта по направлению подготовки. 

В задачи государственного экзамена входит: 
- оценка знаний по специальной дисциплине и научным исследованиям 

по направлению подготовки; 
- оценка знаний специальных дисциплин по профилю подготовки; 
- проверка способностей аспиранта к использованию методов филосо-

фии, педагогики и знаний иностранной литературы при реализации специ-
альных вопросов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Государственный экзамен является базовой составляющей блока 4 ос-

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

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

- История и философия науки 
Знания: 
-предмет «История и философия науки», его специфику и наиболее 

важные проблем; 
- взаимоотношения философии науки, ветеринарии и зоотехнии в исто-

рическом контексте, теоретической и методологической взаимосвязи истории 
и философии науки с ветеринарией и зоотехнией 

Умения: 
- пользоваться знаниями по «Истории и философии науки» как методо-

логическим инструментарием для решения теоретических и практических за-
дач ветеринарии и зоотехнии; 

- анализировать сложные проблемы научно-технического прогресса и 
преодолевать многообразные коллизии между теорией и практикой. 

Навыки: 
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- формулирования правильных научных целей и задач, точечного опре-
деления необходимых средств и методов воздействия субъекта познания на 
объект познания для получения нового знания, 

- использования в ходе исследования набора критериев истины для от-
сечения 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 международ-

ной практике. 
Умения: 
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогиче-

ской форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, деба-
ты, круглый стол); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную лите-
ратуру 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 иностран-
ном языке; 

- производить различные логические операции (анализ, синтез, уста-
новление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и 
вывод, комментирование); 

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудниче-
ству, достижению согласия, 

- выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 
Навыки: 
- обработки большого объема иноязычной информации с целью подго-

товки реферата; 
- оформления заявок на участие в международной конференции; 
- написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 

журналах. 

- Микроструктурная оценка качества мясной продуктивности 
Знания: 
- состояния и перспектив развития производства продукции животно-

водства; племенных и продуктивных качеств овец, 
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- методов их оценки; показателей качества продукции овцеводства и 
методов их оценки; 

- современных технологий производства продуктов животноводства и 
выращивания молодняка; 

- основ стандартизации и сертификации продукции овцеводства; 
- показателей качества продукции животноводства и основных методов 

их определения; 
- методологии научных исследований в животноводстве; регламента 

преподавания дисциплины «Микроструктурная оценка качества мясной про-
дуктивности». 

Умения: 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний; 
- понимать и использовать методы критического анализа технологиче-

ских решений в животноводстве; 
- проводить научные исследования на животных; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Микроструктурная оценка 

качества мясной продуктивности». 
Навыки: 
- методы селекции, кормления и содержания животных; 
- технологии воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуа-

тации животных; 
- методы заготовки и хранения кормов; основные методы компьютер-

ных технологий в животноводстве; 
- методы организации и проведения научных исследований в животно-

водстве; 
- методы комплексного анализа и интерпретации данных, полученных 

в научных исследованиях; 
-методы самостоятельного преподавания дисциплины «Микрострук-

турная оценка качества мясной продуктивности». 

- Современные проблемы разведения и кормления с.-х. животных 
Знания: 
- основных закономерностей роста с.-х. животных и управление ими 

для формирования высоких продуктивных качеств; 
- прогрессивной формы направленного выращивания и оценки собст-

венной продуктивности животных разных видов; принципов; 
- форм и типов- подбора с.-х. животных; эффективных методов разведе-

ния для совершенствования продуктивных качеств существующих и выведе-
ния новых более высокопродуктивных пород с.-х. животных; 

- прогрессивных технологий кормления животных и птицы, стимули-
рующих рост вещества и опасность их использования; 
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- научных аспектов переваривания основных видов питательных ве-
ществ; 

- новой системы оценки протеинового питания, научных рекомендаций 
по балансированию рациона, регулированию потребления кормов животны-
ми. 

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 продуктив-

ности 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, про-

исхождению 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 за полноценностью кормления животных; 
- целенаправленного использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности. 

- Информационные технологии в животноводстве 
Знания: 
- общих сведений о программных продуктах и истории их развития; 
- основ автоматизации и учета сельскохозяйственных животных с при-

менением средств радиочастотной идентификации и специализированного 
программного обеспечения; 

- порядка проектирования программных продуктов; основные критерии 
оценки работоспособности программных продуктов в целом; основ алгорит-
мизации расчетов и производственных задач. 

Умения: 
- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьюте-

ра; 
5 



- самостоятельно использовать внешние носители информации для об-
мена данными между машинами; 

- создавать резервные копии и архивы данных и программ. 
- владеть вычислительной техникой, информационными и компьютер-

ными технологиями и программными средствами (ПС) общего назначения, 
соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС; теле-
коммуникационными средствами в рамках пользователя; 

- работа в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства по-

иска и обмена информацией; 
- владеть приемами антивирусной защиты; 
- иметь основы для самостоятельного изучения новых и профессио-

нально необходимых программных продуктов. 
Навыки: 
- владение программным обеспечением для работы с деловой инфор-

мацией; 

- работа с интернет-технологиями; 
t . 

- владение современными средствами идентификации сельскохозяйст-
венных животных и автоматизации производственных процессов. 

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

объектов промышленной собственности и патентоведения. 
- методов оформления заявки на получение патента, этапов экспертизы 

для получения патента на изобретение. 
Умения: 
- применять законы, регулирующие взаимоотношения в области защи-

ты объектов промышленной собственности. 
Навыки: 
- оформления заявки на получение охранного документа (патента). 

- Морфология кожно-шерстного покрова 
Знания: 
- состояния и перспектив развития производства шерсти в России; 
- формообразовательных процессов кожи и шерсти; 
- гистологического строения кожи овец, классификацию овчин; 
- современных-технологий производства продуктов овцеводства и ос-

новных методов их определения; 
- методологии научных исследований в овцеводстве; 
- регламента преподавания дисциплины «Морфология кожно-

шерстного покрова овец»; 
Умения: 
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- понимать и использовать методы критического анализа технологиче-
ских решений в овцеводстве; 

- логично и последовательно обосновывать принятие технологических 
решений на основе полученных знаний; 

- проводить научные исследования на овцах; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Морфология кожно-

шерстного покрова овец»; 
Навыки: 
- владеть методикой исследования гистологии кожи; 
- владеть методикой исследования физико-технических свойств шер-

сти; 
- владеть методикой комплексной оценки рун овец; 
- владеть методикой исследования качества овчин; 
- владеть методикой классировки шерсти; 
- основных методов компьютерных технологий в овцеводстве; 
- владеть методами организации и проведения научных исследований в 

овцеводстве; 
- владеть методами комплексного анализа и интерпретации данных, 

полученных в научных исследованиях; 
- владеть методами самостоятельного преподавания дисциплины 

«Морфология кожно-шерстного покрова овец» 

- Свиноводство 
Знания: 
- особенностей роста и развития свиней в эмбриональный и постэм-

бриональный периоды; 
- методов оценки, отбора и подбора положительно сочетающихся жи-

вотных; 
- методов разведения и селекции в свиноводстве; 
- физиологии и патологии воспроизводства свиней, основы акушерства, 

технологию случки и искусственного осеменения; 
- незаразных, инфекционных и инвазионных болезней, их этиологию, 

основ диагностики и мер профилактики; 
- оборудования, используемого в технологических процессах в свино-

водстве; 
- основ 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 це-
лесообразности ведения отрасли в целом; 
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- пользоваться научно-технической информацией отечественного и за-
рубежного опыта ведения отрасли. 

Навыки: 
- использования приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности, методами селекции в свиноводстве, полнорационного кормления 
различных половозрастных групп свиней, передовыми приемами содержа-
ния, современными методами воспроизводства стада свиней, компьютерны-
ми технологиями в свиноводстве, охраны труда и окружающей природной 
среды в условиях промышленной технологии. 

- Овцеводство 
Знания: 
- состояния и перспектив развития производства продукции овцеводст-

ва; 
- племенных и продуктивных качеств овец, методов их оценки; 
- показателей качества продукции овцеводства и методов их оценки; 
- современных технологий производства продуктов овцеводства и вы-

ращивания молодняка; 
- основ стандартизации и сертификации продукции овцеводства; 
- показателей качества продукции овцеводства и основные методы их 

определения; 
- методологии научных исследований в овцеводстве; 
- регламента преподавания дисциплины «Овцеводство». 
Умения: 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний; 
- понимать и использовать методы критического анализа технологиче-

ских решений в овцеводстве. 
- проводить научные исследования на овцах; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Овцеводство». 
Навыки: 
- владеть методами селекции, кормления и содержания овец; 
- в технологии воспроизводства стада, выращивания молодняка, экс-

плуатации овец; 
- владеть методами заготовки и хранения кормов; 
- владеть основными методами компьютерных технологий в овцевод-

стве; 
- владеть методами организации и проведения научных исследований в 

овцеводстве; 
- владеть методами комплексного анализа и интерпретации данных, 

полученных в научных исследованиях; 
- владеть методами самостоятельного преподавания дисциплины «Ов-

цеводство». 
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- Козоводство 
Знания: 
- состояния и перспектив развития производства продукции козоводст-

ва; 
- племенных и продуктивных качества коз, методов их оценки; 
- показателей качества продукции козоводства и методов их оценки; 
- современных технологий производства продуктов козоводства и вы-

ращивания молодняка; 
- основ стандартизации и сертификации продукции козоводства; 
- показателей качества продукции козоводства и основных методов их 

определения; 
- методологии научных исследований в козоводстве; 
- регламента преподавания дисциплины «Козоводство». 
Умения: 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний; 
- понимать и использовать методы критического анализа технологиче-

ских решений в козоводстве. 
- проводить научные исследования на козах; 
- обрабатывать данные научных исследований; 
- осуществлять преподавание дисциплины «Козоводство». 
Навыки: 
- владеть методами селекции, кормления и содержания коз; 
- в технологии воспроизводства стада, содержания коз и выращивания 

молодняка, эксплуатации коз; 
- владеть методами заготовки и хранения кормов, анализа рационов 

кормления коз; 
- владеть основные методы компьютерных технологий в козоводстве; 
- владеть методами организации и проведения научных исследований в 

козоводстве; 
- владеть методами комплексного анализа и интерпретации данных, 

полученных в научных исследованиях; 
- владеть методами самостоятельного преподавания дисциплины «Ко-

зоводство». 

- Скотоводство 
Знания: 
- современных научных достижений в области скотоводства, его со-

временного состояния и проблем; 
- биологических особенностей разных пород крупного рогатого скота и 

их использования при производстве продукции и разработке технологии ско-
товодства; закономерностей формирования высокой продуктивности живот-
ных; 
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- племенных и продуктивных качеств коров, методов их оценки; поло-
возрастных групп крупного рогатого скота и структуры стада; 

-современных энергосберегающих технологий производства продуктов 
скотоводства и выращивания молодняка. 

Умения: 
- применять индустриальные методы производства продукции ското-

водства; 
- обеспечивать рациональное содержание и кормление животных, вести 

учет; 
- осуществлять генетико-математический и статистический анализ ре-

зультатов с использованием ЭВМ, управлять производством. 
Навыки: 
- владеть методами селекции, кормления и содержания крупного рога-

того скота и технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка; 
- в эксплуатации животных; 
- владеть методами заготовки и хранения кормов; 
- владеть методами методы компьютерных технологий в скотоводстве; 
- знания научных исследований в области скотоводства, направленных 

на увеличение производства и повышение качественных показателей продук-
тов скотоводства; 

- владеть эффективными технологиями производства продукции ското-
водства. 

- Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-
ства 

Знания: 
- технологии производства основных видов животноводческой продук-

ции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 
- систем и способов содержания; 
- методов выращивания молодняка животных. 
Умения: 
- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сель-

скохозяйственном производстве; 
- адаптировать базовые технологии производства продукции животно-

водства; 
- составлять технологические карты; 
- составлять технологические схемы производства продукции животно-

водства. 
Навыки: 
- владеть методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводи-

тельных качеств животных; 
- владеть методами контроля и оценки качества продукции животно-

водства. 
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- Технология производства и переработки продукции животноводства 
Знания: 
- технологии производства основных видов животноводческой продук-

ции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 
- системы и способы содержания, методы выращивания молодняка жи-

вотных. 
Умения: 
- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сель-

скохозяйственном производстве; 
- адаптировать базовые технологии производства продукции животно-

водства; 
- составлять технологические карты; 
- составлять технологические схемы производства продукции животно-

водства. 
Навыки: 
- владеть методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводи-

тельных качеств животных; 
- владеть методами контроля и оценки качества продукции животно-

водства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена на-

правлен на оценку следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению: 

а) универсальными компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу, и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной 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). 
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б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- владением необходимой системой знаний в области, соответствую-

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

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

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

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

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

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

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных реше-
ний в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 
последствия (ОПК-8). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью к разработке методов повышения продуктивных и вос-

производительных качеств животных (ПК-1); 
- способностью к изучению биологических и хозяйственных особенно-

стей сельскохозяйственных животных при различных условиях их использо-
вания (ПК-2); 

- способностью к разработке и использованию методов комплексной 
оценки и ранней диагностики продуктивных качеств животных (ПК-3); 

- способностью к изучению и оценке особенностей и закономерностей 
формирования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных в условиях различных технологий (ПК-4); 

- способностью совершенствовать существующие и разрабатывать но-
вые методы воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных 
(ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 
- достижения, современное состояние, проблемы науки и производства; 
- научные закономерности, законы и технологии производства. 
Уметь: 
- высказать обоснованное суждение по существу проблем науки, про-

изводства и общества; 
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- предложить вариант адаптивнои технологии. 
Владеть навыками: 
- использования методов расчета показателей; 
- анализа технологий, производственных ситуаций, научных программ 

и проектов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

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

Семестры 1 2 3 4 5 6 
Трудоемкость по стандарту -
из них: 108/3 
Экзамен- 36/1,0 
самостоятельная работа - 72/2,0 
аудиторные занятия -
в том числе: 
лекции - - -
лабораторные -
практические (семинарские) -

Семестры 1 2 3 4 5 6 Всего 
недель в семестре 3 3 
Форма контроля: 
экзамен + + 
Зачет 
реферат - . -

Всего 

108/3 
36/1,0 
72/2,0 

5. Этапы и критерии оценки 
№ 
п/п Этап Виды работ Формы текущего 

контроля 

1 
Подготови-

тельный 

Консультации научного руко-
водителя до экзамена. Выбор 
билета. Подготовка к ответам 
на вопросы билета. 

На подготовку дается не 
более 60 минут. 

2 
Сдача 

экзамена 

Заслушивание ответа аспиран-
та на вопросы билета и допол-

нительные вопросы. 

Все вопросы билета и 
дополнительные вопро-
сы вносятся в протокол 
приема государственно-
го экзамена. 

3 Обсуждение Члены комиссии представляют Ответ оцениваются по 
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№ 
п/п Этап Виды работ Формы текущего 

контроля 
и оценка 
ответов 

оценку по каждому вопросу и 
оценивают ответы на дополни-
тельные вопросы. Высказыва-
ют особое мнение. 

шкале. Оценка простав-
ляется в протокол прие-
ма государственного эк-
замена. 

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 клас-

сификация. 
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 ква-

лифицированного специалиста. 
4. Значимость международных баз цитирования для научных работ. 
5. Знание иностранного языка - залог успеха в овладении инноваци-

онными технологиями. 

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

циологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и другими нау-
ками. Основные формы связи. 

2. Структура педагогики, ее ведущие отрасли (общая педагогика, дидак-
тика (теория обучения), теория воспитания, дефектология, школоведение, 
сравнительная педагогика и др.). 

3. Методология и система методов познания человека и педагогиче-
ского исследования. 

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

Микроструктурная оценка качества мясной продуктивности 
1. Мясная продуктивность и факторы ее обуславливающие. 
2. Первичная обработка и реализация мяса 
3. Показатели мясной продуктивности. Факторы, влияющие на мясную 

продуктивность 
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4. Технология первичной обработки мяса 
5. Понятие о корреляционных системах организма и их связь с продук-

тивными свойствами животных. 

Современные проблемы разведения и кормления с.-х. 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. 

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 про-

изводственной информации. 

Морфология кожно-шерстного покрова 
1. Морфология кожи взрослых овец 
2. Исследования гистоструктуры кожи овец: толщины кожных слоев и 

густоты волосных фолликулов 
3. Формирование кожи и шерсти у овец 
4. Влияние густоты волосяных фолликулов и толщины кожных слоев 

на шерстную продуктивность. 
5. Структура руна. Комплексная оценка рун 

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

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

ноу-хау. Особенности договора о передаче ноу-хау. 
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 собствен-
ности, их виды. 

Свиноводство 
1. Использование гетерозиса в практике товарного свиноводства. 
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2. Зоотехнический учёт в свиноводстве, его основное содержание, ве-
дение. Основные формы зоотехнического учёта. 

3. Сроки отъёма поросят от свиноматок и техника его проведения. 
4. Скороспелая мясная (СМ-1) порода. 
5. Методы племенной работы в свиноводстве. 

Овцеводство 
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. 

Козоводство 
1. Биологические особенности коз. 
2. Системы содержания коз. 
3. Воспроизводство коз. 
4. Стрижка, ческа коз. 
5. Основные положения селекционно-племенной работы, зоотехниче-

ский и племенной учет в козоводстве. 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 
1. Биотехнологические особенности свиней. 
2. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. 
3. Биотехнология в животноводстве. 
4. Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение. 
5. Типы нервной деятельности. Эталогия сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Технология производства и переработки продукции животноводства 
1. Биологические особенности и половозрастные группы крупного ро-

гатого скота. Породы КРС по направлению продуктивности. 
2. Народно-хозяйственное значение свиноводства. Виды сельскохо-

зяйственной 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. 

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

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ВНИИОК. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Абилов, Б.Т. Корма и оценка их качества для КФХ: Методические 

рекомендации / Б.Т. Абилов, Ю.Д. Квитко и др. - Ставрополь: СНИИЖК, 
2012.-66с. 

2. Абилов, Б.Т. Эффективность использования вторичного сырья АПК 
и других биологически активных веществ в птицеводстве /Б.Т. Абилов и др. 
- Ставрополь, 2012.- 117с. 

3. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по на-
правлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376с. 

4. Дмитрик, И.И. Способ гистологической оценки качества кожи овец: 
Учебно-методические указания /И.И. Дмитрик, Г.В. Завгородняя Ставрополь, 
2013.-32с. 

5. Епимахова, Е.Э. Научно обоснованные рекомендации по производ-
ству продукции птицеводства в организациях всех форм собственности 
Ставропольского края: Методические рекомендации /Е.Э. Епимахова, Н.И. 
Белик и др. - Ставрополь: АГРУ С. СтГАУ, 2014 - 96с. 

6. Ерохин, А.И. Интенсификация воспроизводства овец: Монография/ 
А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин. - М., 2012. - 255с. 

7. Завгородняя, Г.В. Метод комплексной оценки рун племенных овец 
тонкорунных пород /Г.В. Завгородняя, И.И. Дмитрик, В.И. Сидорцов, М.И. 
Павлова и др. //Учебно-методические указания — Ставрополь, 2013-40с. 

8. Кильпа, А.В. Кормление и содержание молочных коз. /Кильпа А.В., 
Абонеев В.В., Квитко Ю.Д., Санников М.Ю., Абилов Б.Т., Новопашина С.И., 
Синелыцикова И.А. — Ставрополь, 2012.- 144с. 

9. Лачуга, Ю.Ф. Инновационное творчество-основа научно-
технического прогресса: учеб. пособ. для с.-х. вузов и СПО/Ю.Ф 
/Ю.Ф.Лачуга, В.А. Шарпунов — М.: Колос, 2011.-455с. 

10. Родионов, Г.В. Животноводство: учебник /Г.В. Родионов и др. -
СПб.: Лань, 2014. - 640 с. 

11. Трухачев, В.И. Шерстоведение /В.И. Трухачев, В.А. Мороз 
//Учебник. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - 496с. 

12. 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. 

13. Шинкаренко, Л.А. Выведение новых отечественных генотипов ин-
деек и их использование для получения экологически чистой продукции: 
Монография /Л.А. Шинкаренко, В.А. Погодаев. - Черкесск: БИЦ СевКавГГ-
ТА, 2014. - 156 с. 
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б) дополнительная литература: 
1. Амерханов, Х.А. Руководство по биотехнологии воспроизводства и 

искусственного осеменения коров, овец (коз), свиней /Х.А. Амерханов и др. 
МСХ РФ. - М., 2007. - 149с. 

2. Амерханов, X. А. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состоя-
ние и перспективы: Моногр. /Х.А. Амерханов и др. /МСХ РФ; РАСХН; 
СНИИЖК. - Ставрополь, 2010. - 178с. 

3. Авсаджанов, Г.С. Формирование кожи ит шерстного покровак у овец 
в постэмбриональный период /Г.С. Авсаджанов: Учебное пособие. — Орд-
жоникидзе, 1972.-232с. 

4. Антипова, J1.B. Биохимия мяса и мясных продуктов: Учебное посо-
бие для повышения квалификации специалистов /J1.B. Антипова. - Воронеж, 
1991.- 182 с. 

5. Артемьева, С.А. Руководство по бактериологическому исследованию 
мяса. - М.: Агропромиздат, 1989. - 112с. 

6. Богуш, А.А. Мясо, и его переработка и хранение: Учебное пособие, 
- Мн:Ураджай, 1995.- 168 с. 

7. Браун, К. Браун К., Создание корпоративных Java-приложений для 
IBM WebShere /Г. Крейг, Г. Хестер, Р. Стайнаур, В.Д. Питт, М. Витцел, Дж. 
Амсден, П.М. Джекоб - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 860 с. 

8. Васильев, Н.А. Овцеводство и технология производства шерсти и 
баранины: Учебник для студ. по спец. "Зоотехния". — 2-е изд., перераб.и доп. 
— М. : Агропромиздат, 1990. — 320с 

9. Васильев, Н.А. Овцеводство / Н.А. Васильев, В.К. Целютин. — М.: 
Агропромиздат, 1990 г 

10. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота 
/А.С.Всяких. — М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 

11. Гаджиев, З.К. Грубошерстные овцы Дагестана: моногр. /3. К. Гад-
жиев; Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства РАСХН; МСХ 
РФ. - Махачкала, 2010. - 205с. 

12. Глазко В.И. Введение в ДНК-технологии: учебник /В.И. Глазко, 
И.М. Дунин, Г.В. Глазко, J1.A. Калашникова. — М.: Агротехинформ, 2001. -
328с. 

13. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем: курс лек-
ций: пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в облас-
ти информ. технологий /Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина H.J1 - М.: 
Интернет-ун-т информ. технологий, 2005. - 304 с. 

14. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание / Дейт, К. 
Дж. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. - 1328 с. 

15. Диомидова, Н.А. Развитие кожи и шерсти у овец /Н.А. Диомидова 
//Атлас рисунков.— Москва, 1961. — 151с. 

16. Добрынин, В.П. Основные принципы технологии производства 
продуктов животноводства /В.П. Добрынин. - М.: Колос, 1971. — 192 с. 
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17. Ерохин, А. И. Овцеводство: учебник для студентов вузов по специ-
альности 310700 "Зоотехния" /А. И. Ерохин. - МСХА. - М.: МГУП, 2004. 
- 480 с. 

18. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции круп-
ного рогатого скота/Б.П. Завертяев. — Л.: Агропромиздат, 1989. — 255 с. 

19. Кулаков, Б.С. Методы улучшения качества овчин и научные мето-
дики их применения /Б.С. Кулаков, Г.В. Завгородняя, И.И. Дмитрик 
//Методические рекомендации по изучению гистоструктуры кожи овец. — 
Ставрополь, 2001. — 29с. 

20. Кабанов, В.Д. Племенное дело в животноводстве /В.Д. Кабанов, 
Л.К. Эрнст, Н.А. Кравченко, А.П. Солдатов — М.: Агропромиздат, 1987 г. -
287с. 

21. Китайский, В. Е. Товарные знаки, знаки обслуживания и наимено-
вания мест происхождения товаров: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция"; Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности (РГИИС) / 
В. Е. Китайский - М.: РГИИС: Книжный мир, 2007. - 165с. 

22. Коршунов, Н.П. Патентное право /Н.П. Коршунов, Н.Д. Эриашви-
ли, Ю.С. Харитонова. — Юнити-Дана, Закон и право, 2011. - 160с. 

23. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных /В.Ф. 
Красота, В.Т. Лобанов, Т.Г. Джапаридзе. — М., 1990 г. 

24. Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйст-
венных животных: учебное пособие /Е.К. Меркурьева. — М.: Колос. — 1970. — 
423с. 

25. Меркурьева, Е.К. Генетика: учебник /Е.К. Меркурьева [и др.]. — М.: 
Агропромиздат, 1991. — 446с. 

26. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство: учебник для студентов 
вузов по специальности 310700 "Зоотехния"../В.А. Мороз. — Ставрополь: 
АГРУС, 2005. - 496с.: ил. - (Гр. МСХ РФ). 

27. Мороз, В.А. Овцеводство и козоводство /В.А. Мороз// Учебник — 
Ставрополь, 2005 — С.408-416. 

28. Николаев А.И. Овцеводство: учебник /А.И. Николаев — М.: Агро-
промиздат, 1987. — 384с. 

29. Новопашина, С.И. Технология выращивания молодняка молочных 
коз на промышленных фермах /С.И. Новопашина, М.Ю. Санников. - Ставро-
поль: СНИИЖК, 2010. - 30с. 

30. Никитченко, В.Е. Мясная продуктивность овец : Монография /В. Е. 
Никитченко, Д.В. Никитченко. - М.: РУДН; 2009. - 591 с. 

31. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов: практическое 
пособие для студентов /А.В. Оноприйко,А.Г. Храмцов. - М. - Ростов-на-
Дону, 2004.-384с. 

32. Петухов, В.Л. Генетические основы селекции животных /Под ред. 
Петухова В.Л., Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448с. 
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33. Ревякин, E.JI. Рекомендации по развитию козоводства: Монография 
/Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ "Росинформаг-
ротех", 2010 . - 120с. 

34. Рогов, И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов / И.А. Рогов, 
А.Г. Забашта, Г.Л. Казюдин. - М.: Колос, 2000. - 367с. 

35. Родионов, Г.В. Скотоводство: учебник /Г.В. Родионов, Ю.С.Изилов, 
С.Н. Харитонов и др. — М.: Колос, 2007. - 405 с. 

36. Сальников, С.Г. Теоретические т прикладные проблемы аграрной 
информатики / С.Г Сальников: Науч. тр. ВИАРИ им. А.А. Никонова; Вып. 23 
- М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2008. - 282 с. 

37. Сальников С.Г. Теоретическо-методологические проблемы инфор-
матизации сельского хозяйства и аграрной науки. - М.: ВИАПИ им. А.А. Ни-
конова: ЭРД, 2010. - (Науч. тр. ВИАРИ им. А.А. Никонова; Вып. 31). - 276с. 

38. Санников, М.Ю. Разведение молочных коз в хозяйствах Российской 
Федерации: Рекомендации /М.Ю. Санников, С.И. Новопашина. - Ставро-
поль: СНИИЖК, 2005. - 42с. 

39. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и 
маркетинга шерстяного сырья /В.И. Сидорцов, Н.И. Велик, И.Г. Сердюков 
//Учебник,- Ставрополь: АГРУС, 2010,— 287с. 

40. Судариков, С. А. Авторское право: учебник /С. А. Судариков - М.: 
Проспект, 2011. - 464с. 

41. Табакова, Л. П. Частная зоотехния и технология производства про-
дукции животноводства: учебник для студентов СПО по специальности 
"Зоотехния". — М.: Колос, 2007. - 318 с. 

42. 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. 

43. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных 
продуктов: учеб. пособие / А.Ф. Шепелев, О.И. Кожухова - Ростов-н/Д, 2001. 
- 126с. 

44. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных 
продуктов: учеб. пособие /Шепелев А.Ф., Кожухова О.И. - Ростов-н/Д, 2001. 
- 126с.. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: 
учеб.пособие /Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М . : КолосС, 2004. - 120с. 

45. Эрнст, Л.К. Репродукция животных: учебное пособие для системы 
дополнительного профессионального образования/ Л. К. Эрнст, А. Н. Вар-
навский ; МСХ РФ, Департамент кадровой политики и образования, ФГОУ 
ФГОУ РАМЖ. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: [б. и.], 2007. — 281 с. 

в) периодическая литература 
Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 
Комбикорма 
Переработка молока, технология, оборудование, продукция. 
Мясная индустрия. 
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Мясные технологии. 
Овцы, козы, шерстяное дело. 
Переработка молока, технология, оборудование, продукция. 
Птицеводство. 
Свиноводство. 
Зоотехния. 
Главный зоотехник. 
Животноводство России (периодическое издание). 
Право интеллектуальной собственности. 
Авторское право и смежные права. 
Информационные технологии 

г) интернет-ресурсы 
Герова, Н.В. Технология работы в LibreOffice: текстовый процессор 

Writer, табличный процессор Calc : практикум: [Электронный ресурс] // Ря-
зань, 2012.-80с. 
. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
N 2Э0-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс] КонсультантПлюс -
Справочная правовая система. 

Коршунов, Н.М. Патентное право / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, 
Ю. С. Харитонова [Электронный ресурс] // twirpx.com - библиотека. Юнити-
Дана, Закон и право, 2011. 

Отечественный сайт о свиноводстве. - URL: www.piginfo.ru 
Сайт журнала «Животноводство России» - URL: www.zzr.ru 
Сайт компании «БигДачмен», Германия - URL: www.bigdutchman.ru 
URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ (дата обращения 

15.07.2015) 
URL: http://www.twirpx.eom/file/l720108/'(дата обращения 15.07.2015) 
1ЖЬ:Ь«р://ё8расе.г8и.еёи.ги/хт1и1/Ь1181геат/Ьап(11е/123456789/852/Павлу 

шинa.%20Texнoлoгия%20paбoты%20в%20Libre%200fflce.pdf?sequence=l. 

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. 
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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. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за-
нятий: 

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

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

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучаю-
щихся: 

Место преподавателя - ноутбук с необходимым программным обес-
печением. 

Места обучающихся - столы для работы. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 

Список литературы верен 

Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

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 06.02.10- Частная зоотехния, технология про-
изводства продуктов животноводства. 

Авторы: 

доктор с.-х. наук, доцент 

доктор с.-х. наук, доцент 

кандидат с.-х.н. 

^ Ш О . Санников 

С.И. Новопашина 

Е.И. Кизилова 

Рецензенты: 
доктор с.-х. наук, профессор 

кандидат с.-х. наук, доцент 

J f f j i S & e / Л.Н.Чижова 

Г.В. Завгородняя 

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». 

Председатель методической комиссии, 
доктор биологических наук, ^ Jfy 
профессор -/»_ М.И. Селионова 

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 

«Б4.Г.1 - Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
шифр направление подготовки 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства 

программа подготовки 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ, 108 часов 
изучения дисциплины 
составляет 

Программой дисципли- экзамен - 36 ч., самостоятельная работа - 72 ч. 
ны предусмотрены сле-
дующие виды занятий 

Цель изучения дисцип- Целью государственного экзамена по программам 
лины подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре является" оценка соответствия знаний, 
умений и навыков аспиранта требованиям феде-
рального образовательного стандарта по направ-
лению подготовки. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Государственный экзамен является базовой со-
ставляющей блока 4 основной образовательной 
программы. 

Компетенции, форми-
руемые в результате ос-
воения дисциплины 

а) универсальными компетенциями (УК): 
— способностью к критическому анализу и оцен-
ке современных научных достижений, генериро-
ванию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междис-
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циплинарных областях (УК-1); 
— способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междис-
циплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний 
в области истории и философии науки (УК-2); 
— готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 
— готовностью использовать современные мето-
ды и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках (УК-4); 
— способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 
— способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 
б) общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 
— владением необходимой системой знаний в об-
ласти, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-1); 
— владением методологией исследований в об-
ласти, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-2); 
— владением культурой научного исследования; в 
том числе с использованием новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
— способностью к применению эффективных ме-
тодов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 
—готовностью организовать работу исследова-
тельского коллектива в научной отрасли, соответ-
ствующей направлению подготовки (ОПК-5); 
— способностью к самосовершенствованию на 
основе традиционной нравственности (ОПК-6); 
— готовностью к преподавательской деятельности 
по образовательным программам высшего образо-
вания (ОПК-7); 
— способностью к принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных си-
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туациях и готовностью нести ответственность за 
их последствия (ОПК-8). 
в) профессиональными компетенциями (ПК): 
— способностью к разработке методов повышения 
продуктивных и воспроизводительных качеств 
животных (ПК-1)-; 
— способностью к изучению биологических и хо-
зяйственных особенностей сельскохозяйственных 
животных при различных условиях их использо-
вания (ПК-2); 
— способностью к разработке и использованию 
методов комплексной оценки и ранней диагности-
ки продуктивных качеств животных (ПК-3); 
— способностью к изучению и оценке особенно-
стей и закономерностей формирования племен-
ных и продуктивных качеств сельскохозяйствен-
ных животных в условиях различных технологий 
(ПК-4); 
— способностью совершенствовать существую-
щие и разрабатывать новые методы воспроизвод-
ства и содержания сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-5). 

Знания, умения и навы-
ки, получаемые в про-
цессе изучения дисцип-
лины 

Знать: 
— методологию, методы, терминологию, важней-
шие положения; 
— достижения, современное состояние, проблемы 
науки и производства; 
— научные закономерности, законы и технологии 
производства. 
Уметь: 
— высказать обоснованное суждение по существу 
проблем науки, производства и общества; 
— предложить вариант адаптивной технологии 
Владеть навыками: 
— использования методов расчета показателей; 
— анализа технологий, производственных ситуа-
ций, научных программ и проектов. 
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Краткая характеристика Государственный экзамен включает основные 
учебной дисциплины 
(основные блоки и те-
мы) 

Форма итогового кон-
троля знаний 

разделы дисциплин: История и философия науки, 
Иностранный язык, Микроструктурная оценка ка-
чества мясной продукции, Современные проблемы 
разведения и кормления с.-х. животных, Инфор-
мационные технологии в животноводстве, Основы 
патентоведения, Морфология кожно-шерстного 
покрова, Свиноводство, Овцеводство, Козоводст-
во, Скотоводство, Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства, Техно-
логия производства и переработки продукции жи-
вотноводства. 

Экзамен 

Авторы: 

доктор с.-х. наук, доцент М.Ю. Санников 

доктор с.-х. наук, доцент С.И. Новопашина _ 

кандидат с.-х. наук Е.И. Кизилова 
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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 выявлен-
ном уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося: 

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

сдал государствен-Признать, что обучающийся 
ный экзамен с оценкой 

Председатель 

Секретарь 

Ф.И.О.. 

Ф.И.О. 

(Подпись) 

(Подпись) 
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