
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и/или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 36.06.01 – ветеринария и зоотехния и учебного плана ОПОП ВО 

по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства, подготовки в Блок 4 

"Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

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

 

1.2. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:  



• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 896 (с изм. и доп. от 30 апреля 

2015 г.);  

• Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 

ученых степеней» от 24.09.2013 №842; 

• Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления»; 

• Локальные акты ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья. 

 

1.3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня подготовки аспиранта 

по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, направленность 

(профиль) – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства к 

выполнению профессиональных задач и определение соответствия результатов освоения 



им образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– определить результат освоения аспирантом основной образовательной программы; 

– оценить способность ведения аспирантом профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО. 

– проверить уровень сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 36.06.01 – 

Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 896) и ОПОП ВО ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Универсальных компетенций: 

 - 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); 

 - 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);   

Общепрофессиональных компетенций: 

- 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 (ОПК-8); 

Профессиональных компетенций: 

- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-1);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ПК-2);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования крупного рогатого скота (ПК-3);  

- способность проводить зоотехническую оценку крупного рогатого скота молочного 

и мясного направления продуктивности с учетом современных методов селекции 

(ПК-4);  

- готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-5);  

- способность применять современные методы и приёмы кормления животных (ПК-

6);  

- готовность к проведению научных исследований, обработке и анализу их 

результатов (ПК-7);  

 - способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-8); 

 - владение современными информационными технологиями в области кормления 

животных (ПК-9);  

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ПК-10); 

 - способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования овец и коз (ПК-11).   

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает:  
продуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия 
животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 
продукции животноводства,   

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются:  
сельскохозяйственные животные, птицы, пчелы, сырье и готовая продукция животного и 
растительного происхождения, технологические линии по производству продуктов и 
кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 
транспортные средства для перевозки животных. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области этологии, частной зоотехнии, 
технологии производства продуктов животноводства; 
 преподавательская деятельность в области частной зоотехнии, технологии производства 
продуктов животноводства. 
 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации 

С учетом требований, установленных стандартом, государственная итоговая 

аттестация выпускников аспирантуры ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья по 

направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) 

– Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства проводится 

в форме (и в указанной последовательности): 

- государственный экзамен; 
- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 

2.2.  Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 

На основе учебного плана ОПОП ВО по направлению 36.06.01 – Ветеринария и 

зоотехния, направленность (профиль) – Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства объем времени, отведенный учебным планом на проведение 

государственной итоговой аттестации, составляет 9 зачетных единиц (6 недель). 

 

2.3.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 36.06.01 – 

Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) – Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

учебным планом и графиком учебного процесса, осуществляется для очной формы 

обучения в 6 семестре, для заочной формы обучения в 8 семестре. 

 

2.4.  Программа государственного экзамена 



2.4.1. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена, во время ответов на 

поставленные вопросы аспирант должен продемонстрировать свои профессиональные, 

исследовательские и педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в 

аспирантуре.  

На государственном экзамене проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

Универсальных компетенций: 

- 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); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 
 
Общепрофессиональных компетенций: 

- 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 (ОПК-
8); 
Профессиональных компетенций: 

- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и технологий 
отрасли (ПК-1);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования животных (ПК-2);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования крупного рогатого скота (ПК-3);  

- способность проводить зоотехническую оценку крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления продуктивности с учетом современных методов 
селекции (ПК-4);  



- готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и 
экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-5);  

- способность применять современные методы и приёмы кормления животных 
(ПК-6);  

- готовность к проведению научных исследований, обработке и анализу их 
результатов (ПК-7);  

- способность применять современные методы исследований в области 
животноводства (ПК-8); 

 - владение современными информационными технологиями в области кормления 
животных (ПК-9);  

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии животных (ПК-10); 

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования овец и коз (ПК-11).   

 

2.4.1.1. Структура и содержание программы государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

2.4.1.1.1. Структура государственного экзамена 

В структуру государственного экзамена входят 2 блока:  

– 1-й блок направлен на подтверждение освоения выпускниками, освоившими 

данную программу аспирантуры преподавательского вида деятельности (первый вид 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации));   

– 2-й блок направлен на подтверждение освоения выпускниками, освоившими 

данную программу аспирантуры научно-исследовательского вида деятельности (второй 

вид профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)).   

 Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий): первый вопрос из 1-го 

блока государственного экзамена, второй и третий вопросы из 2-го блока.  

 

2.4.1.1.2. Содержание программы государственного экзамена по блокам 

Блок 1 – Преподавательская деятельность: вопрос №1 экзаменационного билета 

Перечень учебных дисциплин образовательной программы, и экзаменационные вопросы 

(задания) по ним, выносимые на государственный экзамен: 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА К ПЕРВОМУ БЛОКУ ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы: 

1. Результат взаимодействия психологии и педагогики высшей школы с другими 
науками. 

2. Цели высшего образования и особенности их реализации в современных 
образовательных программах. 

3. Современная система высшего профессионального образования: структура, 
основные проблемы и тенденции развития. 

4. Целостный педагогический процесс, его структура и закономерности протекания. 
5. Учет психологических особенностей юношеского возраста в учебно-

воспитательном процессе вуза. 
6. Преподаватель вуза и его психологические особенности. 
7. Нравственно-психологический образ преподавателя вуза и влияние фактора 

субъективности на педагогическую деятельность преподавателя вуза. 
8. Требования к педагогическим кадрам в современных условиях. 
9. Соотношение мотивации достижения успехов и мотивации избегания неудач.  
10. Связь различных видов общения и интеллектуального развития человека.  
11. Особенности взаимодействия преподавателей и студентов. 
12. Особенности воспитательной системы в вузе и показатели ее эффективности. 
13. Формы, методы и средства воспитательной работы в вузе. 
14. Воспитание как специально организованная деятельность. 
15. Связь общих закономерностей, принципов и методов воспитания.  
16. Обучаемость и обученность в учебном процессе вуза. 
17. Факторы успешности педагогической деятельности. 
18. Влияние контроля на повышение успешности обучения студентов. 
19. Актуальные проблемы дидактики. 
20. Соотношение обучающей, развивающей и воспитательной целей обучения.  

 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 
общения:  

1. Что такое риторика? Какую роль в развитии риторики сыграла античная культура? 
2. Что изучает риторика? Назовите разделы риторики. 
3. Что такое инвенция? Как вырабатывается авторская позиция? 
4. Что изучает диспозиция? Назовите основные способы изложения материала. 
5. Что такое нормы литературного языка? Перечислите качества грамотной речи. 
6. Расскажите о способах эффективного запоминания. 
7. Назовите основные приемы установления и поддержания контакта с аудиторией в 

процессе публичного выступления.  
8. Расскажите о технике речи. Какие качества голоса являются профессионально 

значимыми? 
9. Как с помощью невербальных средств общения можно повысить эффективность 

общения? 
10.  Что изучает проксемика? Назовите общепринятые нормы приближения человека к 

человеку в процессе общения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КО ВТОРОМУ БЛОКУ ЭКЗАМЕНА 

Блок 2 – Научно-исследовательская деятельность:  



Вопрос № 2 экзаменационного билета 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА К 1-Й ЧАСТИ ВТОРОГО БЛОКА ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Перечень учебных дисциплин образовательной программы, и экзаменационные вопросы 
(задания) по ним, выносимые на государственный экзамен: 
 

Дисциплина: История и философия науки  

1. Понятие науки. Общефилософский статус бытия науки. 
2. Наука как система знания. Структура научного знания. Основные функции науки. 
3. Внутренняя структура научного знания. Основные закономерности функционирования 
и развития науки. 
4. Современная отечественная философия науки о собственных и философских 
основаниях научного знания. 
5. Проблема методов в истории развития научного знания. 
6. Понятия метода и методологии в современной науке. 
7. Эмпирический уровень научного знания и его методы: наблюдение и эксперимент. 
8. Теоретический уровень знания и его методы. Анализ и синтез, абстрактный и 
конкретный, исторический 
и логический и т.д. 
9. Надтеоретический уровень научного знания и роль философских принципов в его 
формировании. 
10. Современные системные взгляды на проблему соотношения философии и науки. 
 
Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

1. Методы комплектования групп животных для проведения экспериментов. 
2. Методы теоретических исследований. 
3. Методы эмпирических исследований. 
4. Порядок подготовки методики научного исследования. 
5. Использование биометрии для систематизации и обработки экспериментальных 
данных. 
6. Внедрение результатов научного исследования в производство. 
7. Основные принципы подготовки выводов и предложений производству. 
8. Подготовка и анализ научных статей. 
9. Понятие о календарном плане исследований. 
10. Понятие и основные этапы зоотехнического исследования. 
 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 
лингвокультурологический и коммуникативный аспекты) 

1. Наука и этика: история взаимодействия. 
2. Основные принципы научной этики и ее нарушения. 
3. Основные этические принципы работы с научной литературой. Особенности 

работы с иноязычными источниками. 
4. Культура цитирования: типы цитирования и способы оформления цитаты. 
5. Защита научного исследования: планирование и подготовка устного выступления, 

этапы защиты диссертации. 
6. Виды вопросов, задаваемых диссертанту на защите. 
7. Этика межкультурной коммуникации в научном сообществе. 



8. Критерии научного знания и лженаука, основные лингвистические признаки 
лженаучного исследования. 

9. Этика создания научной рецензии, научной переписки и научная этика в сети 
Интернет. 

10. Этикет речевого общения на научном мероприятии и в вузе. 
 

Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 
оформлению научных работ 

1. Научные жанры: специфика сферы применения, характеристика научного стиля, 
особенности научных жанров. 

2. Диссертационное исследование: структура и правила оформления.  
3. Методология научного исследования и ее составляющие. 
4. Автореферат диссертации: структура и принципы оформления.  
5. Принципы научного аннотирования, реферирования и тезирования. 
6. Апробация результатов исследования: возможности, специфика, оформление. 
7. Библиографическая ссылка: типы и общие требования к оформлению. 

8. Оформление таблиц, формул, иллюстративного материала, презентаций.  
9. Стилистика устного научного доклада. 
10. Научно-справочный аппарат в работе ученого. 

 

Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 
информации в биологии  

1. Использование различных средних величин в биологических исследованиям. 
2. Значение основных статистических показателей в биологических исследованиях. 
3. Способы вычисления статистических показателей для биологических 

исследований. 
4. Использование корреляционного анализа в биологических исследованиях. 
5. Регрессионный анализ биологических данных. 
6. Дисперсионный анализ в биологических исследованиях. 
7. Статистические сравнения в биологических исследованиях. 
8. Значение ошибок репрезентативности в биологических исследованиях. 
9. Задача линейного программирования (постановка задачи, развернутая экономико-

математическая модель, примеры задач)  
10. Решение задачи линейного программирования и анализ полученных 

результатов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КО 2-Й ЧАСТИ ВТОРОГО БЛОКА ЭКЗАМЕНА 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос № 3 экзаменационного билета 

Перечень профильных учебных дисциплин образовательной программы, и 
экзаменационные вопросы (задания)  по ним, выносимые на государственный экзамен: 
Дисциплина: Частная зоотехния, технология производства продукции 
животноводства 

1. Экономическое значение скотоводства в развитии сельского хозяйства. 
2. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и качество 

молока. Состав и питательные вещества молока. 
3. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Убойный выход и качество 

мяса. 



4. Методы племенной работы в молочном скотоводстве. Современные системы 
оценки и отбора быков. 

5. Методы племенной работы в мясном скотоводстве. Современные системы оценки 
и отбора быков. 

6. Современное состояние отечественного и мирового овцеводства и производства 
продукции овцеводства. 

7. Перспективы развития различных направлений коневодства в Тюменской области 
и в России. 

8. Способы содержания молочных коз. Организация технологических процессов при 
содержании молочных коз. 

9. Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. Яичная и мясная 
продуктивность, методы оценки. 

10. Значение свиноводства в производстве мяса, животных жиров, 
сельскохозяйственного и биологического сырья.  

 

Дисциплина: Прогрессивные технологии в скотоводстве 

1. Технология производства говядины в специализированном мясном скотоводстве. 
2. Технология выращивания ремонтного молодняка в молочном скотоводстве. 
3. Способы содержания молочных коров. Организация технологических процессов 

при привязном и беспривязном содержании коров. 
4. Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы 

доильных установок, их основные характеристики. 
5. Мясное скотоводства, как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в 

России. экономические условия для развития мясного скотоводства. 
6. Теоретические предпосылки направленного выращивания молодняка. 
7. Организация стада в молочном скотоводстве. Типы предприятий по производству 

молока. 
8. Технологические процессы в мясном скотоводстве. 
9. Технология производства говядины в молочном скотоводстве. Типы предприятий 

по производству говядины. 
10. Основные направления научно-технического прогресса в селекции скота. 

Современные требования к животным. 
 

Дисциплина: Управление кормлением на молочных фермах 

1.  Особенности симбиотического пищеварения полигастричных животных и 
использования азота кормов. 

2. Методы контроля упитанности и способы её корректировки. Подготовка коров к 
отелу.  

3. Комплексная оценка питательности кормов и рационов, учет и рациональное их 
использование.  Факторы, влияющие на состав и питательность кормов 

4. Особенности кормления  молочных коров в  разные производственные циклы.  
5. Кормление телят в молочный период. Факторы, влияющие на развитие 

преджелудков. Схемы кормления телят 

 

Дисциплина: Интенсивные технологии в свиноводстве 

1.Технологические особенности содержания маточного и хрячьего поголовья свиней. 
2. Технология интенсивного выращивания молодняка свиней. 



3.Современные методы селекции свиней. 
4.Планирование племенной работы со свиньями при интенсивных технологиях 
производства свинины. 
5. Технология интенсивного производства свинины. 

 

2.4.1.2. Процедура и порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Расписание 

предэкзаменационных консультаций и государственных аттестационных испытаний 

(даты, время и место проведения) утверждается распорядительным актом Университета не 

позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного 

аттестационного испытания, и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и апелляционной комиссии, 

секретаря ГЭК. 

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости (дата сдачи 

экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, общая оценка, подпись члена ГЭК) 

для каждого члена комиссии. Сводные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК 

формирует отдел аспирантуры и докторантуры Университета.  

Секретарь ГЭК совместно с отделом аспирантуры и докторантуры Университета 

формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК (Положение о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, приказ о составе ГЭК, зачетные книжки, рабочие экзаменационные 

ведомости  для каждого члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости, 

программы государственных экзаменов, бланки протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии (Приложение 1), по установленной в университете форме). 

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава и 

обязательном участии председателя ГЭК. 

Перед началом государственного экзамена выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК 

(зачитывает его), представляет состав ГЭК.  

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии 

членов ГЭК.  



Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

Аспиранты берут билет, называют его номер, и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. В течение 1 часа аспирантам рекомендуется подготовить 

свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на 

вопросы экзаменационного билета делается на специальных экзаменационных листах с 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры (выданных по одному на каждый вопрос 

экзаменационного билета).  

В аудитории остаются пять – шесть выпускников, остальные покидают аудиторию.  

Аспирант, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о готовности и 

садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию 

следующего аспиранта.  

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает 

возможность аспиранту дать полный ответ по всем вопросам билета.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы 

выпускника с членами экзаменационной комиссии по вопросам билета и дополнительным 

вопросам. 

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устного ответа 

выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник пользовался 

неразрешенными программой государственного экзамена справочными материалами, 

средствами связи, члены ГЭК принимают решение об удалении выпускника с экзамена с 

дальнейшим внесением в протокол ГЭК запись «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого выпускника и выставляет каждому 

согласованную итоговую оценку.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на каждого 

выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется посредством 

обсуждения мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  



Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляется подписью 

председателя ГЭК и секретаря ГЭК, и зачетную книжку аспиранта, где подписываются 

председатель и члены ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаменуемым в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Сводная экзаменационная ведомость и зачетные книжки аспирантов-выпускников 

передаются в отдел аспирантуры и докторантуры Университета.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 

государственного экзамена. 

Для формирования экзаменационных билетов и проведения государственного 

экзамена обеспечивающие кафедры (исходя из степени участия) предоставляют на 

кафедру ответственную за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

программу аспирантуры по данному профилю перечень утвержденных на заседаниях 

соответствующих кафедр вопросов. 

Кафедра ответственная за разработку и формирование комплекта документов 

формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых имеется перечень из 3 

вопросов.  

Билеты, подписываются начальником отдела аспирантуры и докторантуры и 

утверждаются проректором по учебной работе. 



Пример экзаменационного билета: 
ФГБОУ ВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
ИНСТИТУТ Биотехнологии и ветеринарной медицины 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния,  
направленность (профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»    
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

201_-201_ учебный год 
Утверждаю: 
Проректор по УР 
___________М.Г. Уфимцева 
«___»____________201_г. 
 

БИЛЕТ №1 
1. ……….. 
2. …….. 
3. ……… 
Зав. кафедрой_________________  _______________________ 
/_________ФИО__________/ 
Начальник отдела аспирантуры _______________________ /_________ФИО__________/ 

 

2.4.2. Критерии оценивания государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и 

зоотехния, направленность (профиль) – Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  определяет уровень усвоения аспирантом материала, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного плана, по которым 

проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций аспиранта 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

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. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят: 



- уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) 

задачи; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему 

его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы, допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и 

при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали; 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы 

комиссии, либо не давшему ответов.  

2.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обязательная и дополнительная литература 



Блок 1 – Преподавательская деятельность:  

Основная литература: 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 
общения:  

1. Богданова Ю.З. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Тренинг 
профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения» - Тюмень, 2013. – 
129 с. 

2. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. – М.: 
Инфра-М, 2012. – 424 с. 

 
Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы: 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Громкова М.Т. – Электронные текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
447с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24339  

2. Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для вузов. - Санкт-
Петербург: Питер, 2016. - 583 с. - 5экз. 

3. Немов, Р.С. Психология: в 3 тт. / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2012. 
4. Педагогика: учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Издательство 

Юрайт, 2011. - 502 с. 1экз. 
5. Сластенин В. А. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш.  образования –

М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 608 с. 1экз. 
6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/Шарипов Ф.В. – Электронные текстовые данные. – М.: Логос, 2012. – 
448с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 
Дополнительная литература: 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 
общения:  

1. Риторика как предмет изучения 

1. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск, 1998 
(Риторика. Кн. 1-ая, гл. I, II; Кн. 2-ая, гл. I). 

2. Аннушкин В. И. Первая русская “Риторика” (Из истории риторической мысли). – 
М., 1989. 

3. Безменова Н. А. Очерки по истории и теории риторики. М., 1991. 
4. Граудина Л. К., Миськевич Г. И. Теория и практика русского красноречия. – М., 

1991. 
5. Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 
6. Мурашов А. А. Риторика: Хрестоматия. Практикум. – М., 1997. 
7. Панов М. И. Риторика от античности до наших дней // Антология русской 

риторики. – М., 1997. 
8. Рождественский Ю. В. Теория риторики. М., 1999. – Глава I. 
9. Русская риторика: Хрестоматия / Автор-состав. Л. К. Граудина. – М., 1996. 
10. Волков А. А. Основы русской риторики. – М., 1995. 
11. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М., 

1998. 
12. Красноречие Древней Руси (XI – XVII в.в.). – М., 1987. 
13. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон; Аристотель. – М., 1993. 
14. Михайличенко Н. А. Риторика. – М., 1993. 
15. Неориторика: Генезис, проблемы, перспективы. – М., 1996. 



16. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика. Курс лекций и словарь 
риторических фигур. – Ростов/нД, 1994. 

 
2. Разделы современной риторики 

1. Андреев В. И. Деловая риторика. – Казань, 1993. 
2. Анисимова В. Н., Гимпельсон Л. И. Современная деловая риторика. В 2-х частях. 

– Волгоград, 1999. 
3. Аннушкин В. И. История русской риторики: Хрестоматия. – М., 1998. 
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 544 с. 
5. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 
6. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 

432 с.  
7. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. 
8. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для студентов 

технических вузов: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 320 с. Михальская А. К. 
Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. – Глава I. 

9. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие / 
А.И.Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк.- СПб., М., 2008.- 224 с.  

10. Сборник упражнений по культуре речи, риторике и стилистике / Сост. Н. Е. 
Богуславская, Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. – Екатеринбург, 1997. 

11. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М., 1999. – Глава II. 
12. Риторика: Хрестоматия / Сост. В. И. Аннушкин. – Пермь, 1994. 
13. Федосюк, М.Ю. Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие 

/М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. – 5-е изд. – М.: 
Флинта, Наука, 2001. -256 с. 

14. Русский язык и культура речи: Учеб.для вузов / А.И. Дунев, М.Я. 
Дымарский, В.А. Ефремов и др.; Под ред. В.Д. Черняк.- М.: Высш.шк., 2008.- 496 с. 

15. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное 
пособие / А.И.Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк.- СПб., М., 2008.- 224 с. 

 
3. Основы мастерства публичного выступления 

1. Акишина А. А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М., 1991. 
2. Баранов А. Н. Что нас убеждает: Общественное сознание и язык. – М., 1990. 
3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи: Современная 

риторика. – Ростов/нД, 1998. 
4. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Чихачев В. П. Культура и техника речи. – 

Ростов/нД, 1994. 
5. Головин Б. Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. – М., 

1988. 
6. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980. 
7. Козаржевский А. Ч. Мастерство устной речи. – М., 1984. 
8. Кохтев Н. Н. Ораторская речь: стиль и композиция. – М., 1992. 
9. Минеева С. А. Основы мастерства устного выступления: Как подготовить 

полемиста. – Пермь, 1991. 
10. Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. – Главы 1, 

5. 
11. Ножин Е. А. Мастерство устного выступления / Изд. 3-е, перераб. – М., 

1989. 
12. Пиз А. Язык телодвижений. – Н. Новгород, 1992. 
13. Русская риторика: Хрестоматия / Авт.-сост. Л. К. Граудина. – М., 1996. 



14. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под ред. 
Ганапольской Е.В., Хохловой А.В. – СПб.: Питер, 2006. - 336 с. 

15. Русский язык и культура речи / под ред. Гойхмана О.Я. – М.: Инфра-М, 
2007. – 240 с. 

16. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992. 
17. Кохтев Н. Н., Розенталь Д. Э. Искусство публичного выступления. – М., 

1988. 
 
4. Общение и дискуссия  

1. Богданов В. В. Речевое общение. – Л., 1990. 
2. Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. – Саратов, 1997. 
3. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. – М., 1982. 
4. Кан-Калик В. А. Грамматика общения. – М., 1995. 
5. Курбатов В. И. Культура речевого общения. – Ростов/нД, 1992. 
6. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М.; Нальчик, 1996. 
7. Леонтьев А. А. Психология общения. – М., 1997. 
8. Матвеева Т. В. 15 уроков по культуре речи. – Екатеринбург, 1998. 
9. Стернин И. А. Общение в современном обществе. – Воронеж, 1991. 
10. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. 
11. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1983. 
12. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983. 
13. Формановская Н. И. Социопрагматические аспекты теории речевого 

общения. – М., 1988. 
 
 
 

Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы: 

1. Бордовская, Н. В.. Педагогика : учебное пособие .СПб. : Питер, 2009. - 304 с : 
ил.-1экз 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология / М.И. Еникеев. – М.: НОРМА, 
2002. – 2 экз. 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология. Энциклопедия / М.И. Еникеев. 
– М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 560 с.  -  10 экз. 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2001. – 192 с.  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Общая педагогика / В.И. Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008.  

6. Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: 
Инфра-М, 2008. – 408 с. – 1. 

7. Педагогика: Учебник/Под ред. Л.П. Крившенко. М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2004. – 432 с.  

8. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш учеб. заведений: 
в 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие 
основы. Процесс обучения. – 576 с. 

9. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Загвязинского. - 
М.: Издательство Юрайт, 2012. - 405 с. 1экз. 

10. Столяренко Л.Д. Психология / Л.Д. Столяренко. – СПб.: Питер,2010.-583с.-1экз 
11. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие / А.М. 

Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 . – 527 с. - 10 
12. Филатов Ф.Р. Основы психологии: Учебное пособие / Ф.Р. Филатов. –  М.: Изд-

торг. корпорация «Дашков и К», Ростов н/Д: Наука_Пресс,  2006, 646 с. – 10 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Дисциплина: Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 
общения:  

www.gramota.ru (справочно-информационный портал – русский язык для всех)  
www.gramma.ru (культура письменной речи)  
www.rus.1september.ru (портал для учителей-словесников) 
 

 

Блок 2 –Научно-исследовательской деятельности:  

Основная литература:  

Дисциплина: История и философия науки 
1. Табуркин В.И., Доронина М.В. История и философия науки: Учебно-методический 

комплекс для подготовки к кандидатскому экзамену аспирантов и соискателей. – 
Тюмень: ТГСХА, 2010. – 88 с. 

2. Табуркин В.И., Доронина М.В. История и методология науки. Учебное пособие. – 
Тюмень: Изд-во ТГСХА, 2012. – 308 с. 

3. Табуркин В.И., Доронина М.В. Основы философии науки: Вопросы истории и 
теории: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТГАУ, 2013. – 348 с. 

 
Дисциплина: Частная зоотехния технология производства продуктов животноводства 

Скотоводство  
1. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 
Кузнецов, Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 457 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

2. Самусенко, Л.Д. Практические занятия по скотоводству [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. 
— 239 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

Коневодство  
1. Козлов С.А. Племенное дело в коневодстве: Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2003. – 88 с.(15) 
2. Козлов С.А., Парфенов В.А. Коневодство: Учебник. – СПб.: Изд-во «Лань», 2004. 

– 304 с.(12) 
3. Козлов С.А., Парфенов В.А. Практикум по коневодству. – СПб.: 
Изд-во «Лань», 2007. – 320 с.(15) 
Свиноводство  
1. Бекенёв В. А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 

Птицеводство  
1. 2. Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 
основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., 
Могильда Н. П. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 336 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 



 3. Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2015. — 174 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?  
Овцеводство 

1. Дегтяренко, И.В. Молочное козоводство. Коза на ферме и в приусадебном 
хозяйстве. Биологические особенности, технология содержания молочных коз, 
помещения, технологическое оборудование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 
государственный аграрный университет), 2014. — 58 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php. 

1. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 
Кузнецов, Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 457 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

2. Москаленко Л. П. Козоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Москаленко Л. П., Филинская О. В. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 266 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

 
Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 

1.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. Издательство: 
«Дашков и К», 2012. 244 с -3 экз. 

2.Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. [Электронный 
ресурс] – М.: Либроком, 2010. – 280 с.  

 
Дисциплина: Прогрессивные технологии в скотоводстве 

1. Гулсен Я. Сигналы коров. Практическое руководство по менеджменту в 
молочном животноводстве, 2012,  Vetvice, С92.(1) 

2. Кострицкий В.Н., Стрекозов Н.И., Чомаев А.М., Разуваев Н.В., Рудников И.М. 
Технология управления молочным комплексом. Дубровицы – 2011, 156с. 

3. Мамаев, А.В. Молочное дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Мамаев, Л.Д. Самусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 383 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

4. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е.  Технология и механизация молочного 
животноводства, учебное пособие. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, из-во «, Лань», 
2010.-350С.(6) 

5. Гамарник Н.Г. Шевелёва О.М. Герефордский скот сибирской селекции. 
Новосибирск, 2012. -308с. 

6. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства: культурно-исторические 
проблемы, 2012, -338с.(1) 
 

Дисциплина: Интенсивные технологии в свиноводстве 

1. Бекенёв В. А.Технология разведения и содержания свиней  1-е изд.  Лань, 2012 г. 
416 с. http://e.lanbook.com/view/book/3194/ 

2. Н.В. Михайлов, Н.Т. Мамонтов, И.Ю. Свинарев Технология интенсивного 
свиноводство. – учеб. пособие. Курган. - Зауралье. – 2008. – 276с.   

 
Дисциплина: Управление кормлением на молочных фермах 



1. Калашников А. П., Фисинин В.И., Щеглов В.В., Клейменов Н. И. и др. Нормы и 
рационы кормления сельскохозяйственных животных. /Справочн. пос. М.: 
Агропромиздат, 2003.- 456 с. 

2. Коломейченко В.В. Кормопроизводство: Учебник.- 1-ие издание.- Лань, 2015.- 
656 с. 

3. Кузнецов А.Ф. и др. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни, 
диагностика и лечение: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2007. 624 с. 

4. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебник для вузов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 
2012.- 640 с.; 
 

Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 
оформлению научных работ 

1. Григоровская А.В. Этика научного исследования (лингвистический, 
лингвокультурологический и коммуникативный аспекты): учебник для аспирантов. – 
Тюмень: ГАУ СЗ, 2015. – 113 с. 

2. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи / В.И. Максимов, А.В. Голубева.- 
М.: Юрайт-Издат, 2010. - 358 с.  

 
Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты 
1. Григоровская А.В. Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты): учебник для аспирантов. – 
Тюмень: ГАУ СЗ, 2015. – 113 с. 

2. Золотухина-Аболина Е.В. Этика: Уч.пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 
524 с.  

3. Речевая культура делового общения: Практикум для самостоятельной работы / 
Авт.-сост.И.Н.Перевалова. – Тюмень: ГАУСЗ, 2013. – 84 с. 

4. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Под ред.В.И.Максимова, 
А.В.Голубевой. – М.: Юрайт; Юрайт-Издат, 2010. – 368 с.  

 
Дисциплина: Информационные технологии и математические методы 

обработки информации в биологии 

1. Информационные технологии и математические методы обработки информации в 
биологии. Описательная статистика. Часть 1.: Методические указания для выполнения 
лабораторных и самостоятельных работ аспирантами/ГАУ «Северного Зауралья»; 
Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. – 32 с. 

2. Информационные технологии и математические методы обработки информации в 
биологии. Часть 2. Математическое моделирование в сельском хозяйстве: Методические 
указания для лабораторных и самостоятельных работ/ ГАУ «Северного Зауралья»; 
Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. – 40 с. 

3. Информационные технологии и математические методы обработки  информации 
в биологии. Часть 1.Экономико-математические модели  в животноводстве: Методическое 
пособие для выполнения самостоятельных работ аспирантами/ ГАУ «Северного 
Зауралья»; Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. – 32 с. 

4. Информационные технологии и математические методы обработки  информации 
в биологии. Часть 4.Экономико-математические модели  в растениеводстве: 
Методическое пособие для выполнения самостоятельных работ аспирантами/ ГАУ 



«Северного Зауралья»; Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. – 52 
с. 

5. Информационные технологии и математические методыо бработки  информации 
в биологии. Часть 5.Экономико-математические модели  в растениеводстве. Севообороты: 
Методическое пособиедля выполнения самостоятельных работ аспирантами / ГАУ 
«Северного Зауралья»; Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. –  40 
с. 

6. Информационные технологии и математические методы обработки  информации 
в биологии. Часть 6. Оптимизация мероприятий по освоению и интенсификации 
использования земель: Методическое пособие для выполнения самостоятельных работ 
аспирантами / ГАУ «Северного Зауралья»; Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – 
Тюмень, 2016. – 32 с. 

7. Информационные технологии и математические методы обработки  информации 
в биологии. Часть 7. Транспортные задачи: Методическое пособие для выполнения 
самостоятельных работ аспирантами / ГАУ «Северного Зауралья»; Авторы-сост. 
Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – Тюмень, 2016. – 32 с. 

8. Информационные технологии и математические методы обработки  информации 
в биологии. Часть 8. Оптимизация организации территории сельскохозяйственного 
предприятия: Методическое пособие для выполнения самостоятельных работ 
аспирантами / ГАУ «Северного Зауралья»; Авторы-сост. Г.П.Селюкова, С.А. Селюкова. – 
Тюмень, 2016. – 44 с. 

9. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и 
оптимизация: учебное пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И.— С.: Вузовское 
образование, 2013. 195— c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16905 

10. Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в Excel: учебно-
методическое пособие / Катаргин Н.В.— С.: Вузовское образование, 2013. 83— c.  - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17777 

11. Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии 
труда. Методы, модели, задачи: учебное пособие / Федосеев В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 167— c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15390 
 
 
Дополнительная литература: 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 
1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. [Электронный 

ресурс] – К.: 2004. -216 с. 
2. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических опытов. - 

М.: Агропромиздат, 1991. - 112 с. – 70 экз. 
3. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. - М: Колос, 1976. – 6 

экз.  
4.Кузнецов В.М. Основы научных исследований в животноводстве. – Киров, 2006. 
5. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с. – 1 экз. 
6. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. – 

256 с. – 2 экз. 
7. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: 

структуры систем знания: Пособие для студентов вузов. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 
304 с. – 1 экз. 



8. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления 
и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 
2-е изд. – М.: «Ось–89», 1998. – 208 с. – 1 экз. 

9. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое 
пособие / Под ред. Н.И. Загузова. – М.: Гардарики, 2001. –  160 с. – 1 экз. 

10. "ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления". Режим доступа: 
http://euis.mgsu.ru/science/Obraz_deyatelnost/Aspirantura/dokumenty/dokumenty-dlya-
aspirantov/GOST-%D0%A0-7_0_11-2011_Nacional-standart.pdf 
 
Дисциплина: Частная зоотехния технология производства продуктов животноводства 

Скотоводство 
1. Молочное скотоводство России. Под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. Амерханова. 

Типогр. Россельхозакадемии. –М.- 2006.- 605 с.(2) 
2. Рекомендации по стабилизации поголовья крупного рогатого скота и реализации 

его генетического потенциала в хозяйствах РФ. Авт. Коллект. В.И. Фисинин и др. ФГНУ 
«Росинформагротех». – М.- 2006. – 56 с.(2) 

3. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных. М. – 
«КолосС». – 2004. – 120 с.(3) 

4. Карликов Д.В., Карликова Г.Г., Канеев А.З., Лазаренко Н.А. Контроль молочной 
продуктивности в скотоводстве. Горки. – 2005. – 124 с.(4) 

Коневодство  
1. Калашников В.В., Соколов Ю.А., Пустовой В.Ф. и др. Практическое коневодство / 

Под ред. Калашникова В.В. и Пустового В.Ф. – М.: Колос, 
 2000. – 376 с. 
2. Камбегов Б.Д., Балакшин О.А., Хотов В.Х. Лошади России: полная энциклопедия. 

– М.: Изд-во РИЦ МДК, 2002. – 240 с. 
3.  Петухов В.Л., Эрнст Л.К., Гудилин И.И. и др. Генетические основы селекции 

животных / Под ред. В.Л. Петухова, И.И. Гудилина. – М.: Агропромиздат, 1989. – 448 с.: 
ил. 

Свиноводство  
1. Кабанов В.Д.. Интенсивное производство свинины. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: 2006. – 377 с.  
2. Кабанов В.Д.. Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней. – 

М.: 1998, - 380 с. 
3. Кабанов В.Д.. Теория высокой скорости роста свиней. – М.: 2005. – 42 с.  
4. Тихонов В.Н., Жучаев К.В.. Микроэволюционная теория и практика 

породообразования свиней. – Новосибирск: 2008. – 395 с. 
5. Тихонов В.Н.. Лабораторные мини – свиньи. Генетика и методико-биологическое 

использование. – Новосибирск: 2010 – 304 с. 
Птицеводство  
1. 2. Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 

основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., 
Могильда Н. П. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 336 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php? 

 3. Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 174 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?  

Овцеводство  



1. Васильев Н.А. Организация и техника тонкорунного и полутонкорунного 

овцеводства – М.: Агропромиздат, 1990. - 112с. 
2. Гольцблат А.И., Ерохин А.И., Ульянов А.Н. Селекционно-генетические основы 

повышения продуктивности овец. - Л.: Агропромиздат, Ленинград.отд., 1998. - 280с. 
3. Литовченко Г.Р., Воробьев П.А. Овцеводство – М.: Колос, 1982.-271с. 
4. Овцеводство и козоводство: Справочник /Арипов В.М., Виноградова В.М., 

Воробьев В.А. и др. – М.: Агропромиздат, 1990. - 335с. 
5. Производство овцеводческой продукции: Справочник. – М.: Росагропромиздат, 

1989. - 284с. 
6. Справочник по овцеводству. – М.: Колос, 1982. -232с. 
 

Дисциплина: Прогрессивные технологии в скотоводстве 

1. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодар, Изд-во: Лань,  2007, -623С.(6) 

2. Костомахин, Н.М. Воспроизводство стада и выращивание ремонтного 
молодняка в скотоводстве: учебное пособие/ Н.М. Костомахин. - М.: КолосС, 2007. 

3. Кобцев, М.Ф. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и технология 
производства говядины [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Ф. 
Кобцев, Г.И. Рагимов, Н.Б. Захаров [и др.]. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ 
(Новосибирский государственный аграрный университет), 2014. — 88 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? Кобцев, М.Ф. Оценка и отбор коров по 
пригодности к интенсивной технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ф. 
Кобцев, А.Г. Колчев, И.И. Клименок [и др.]. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ 
(Новосибирский государственный аграрный университет), 2011. — 89 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php 

4. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 
Кузнецов, Михайлов Н. А., Карцев П. С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 457 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

5. Молочное скотоводство России. Под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. Амерханова. 
Типогр. Россельхозакадемии. –М.- 2006.- 605 с.(2) 

6. Паронян И.А., Прохоренко П.Н., Генофонд домашних животных России: 
Учебное пособие. – СПБ.: Из-во «Лань», 2008. – 352С. 

7. Самусенко, Л.Д. Практические занятия по скотоводству [Электронный ресурс] : 
учебное пособие /Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. 
— 239 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

8. Скопичев В.Г. Поведение животных. С-Петербург, Москва, Краснодар, «Лань», 
623с.(4) 

9. Гамарник Н.Г. Шевелёва О.М. Герефордский скот сибирской селекции. 
Новосибирск, 2012308с. 

10. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства: культурно-исторические 
проблемы, 2012, -338с.(1) 

11. Основы технологии производства продукции животноводства. Под редакцией 
Л.Ю. Киселева, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, 2013, 447с. 

12. Скотоводство термины и определения. ГОСТ 27773-88. Издание официальное. 
Государственный комитет СССР по стандартам. Москва. 1988.15с. 

13. Морозов Н.М., Ревякин Е.Л. Ресурсосберегающие технологии в производстве 
продукции животноводства. Москва, 2012,- 107с. 

14. Востриков Н.И., и др. Технология производства говядины на промышленной 
основе. – М.:Агропромиздат,1988, 216с. 



15. Л.К. Эрнст, Н.А. Кравченко, Н.П. Солдатов и др. Племенное дело в 
животноводстве. /Под ред. Н.А, Кравченко. - М.: Агропромиздат, 1987, 287с. 

16. Скотоводство /Под ред. Л.К. Эрнста.-М.:Колос,1994. 
17. Черекаев А.В. и др. Технология специализированного мясного скотоводства 
18. Эрнст Л.К., Самохин В.Т. Виноградов В.Н. и др. Проблемы долголетнего 

использования высокопродуктивных коров. Дубровицы, 2008, 205с. 
 

Дисциплина: Интенсивные технологии в свиноводстве 

1. В.Д. Кабанов Интенсивное производство свинины. второе издание, 
переработанное – М.: 2006. - 377с. (учебники и учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений).  

2. Бажов А.Г., Бажов Г.М., Бахирева Л.А. - Справочник свиновода: Учебное пособие 
для вузов. М.: Колос. – 2007.- 272с. 

3. Г.М. Бажов, В.И. Компацкий Биотехнология интенсивного свиноводства. М.: 
Росагропромиздат.- 1989.- 276с. 
 
Дисциплина: Управление кормлением на молочных фермах 
 

1. Кузнецов А. Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. Современные производственные 
технологии содержания сельскохозяйственных животных: Учебное пособие.  СПб.: 
Издательство «Лань», 2013.  464 с. 

2. Лисунова Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных: учеб.пособие / Л.И. 
Лисунова; под ред. В.С. Токарева; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2011. – 401 с. 

3. Родионов Г.В. Животноводство / Арилов А.Н., Арылов Ю.Н., Тюрбеев Ц.Б. : 
Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 640 с. 

4. Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: 
Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 640 с. 

5. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: Учебное пособие.- СПб.: 
Лань, 2010.- 304 с. 

6. Хазиахметов Ф. С. Рациональное кормление животных: Учебное пособие. — 
СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 368 с. 

7. Хазиахметов Ф.С., Шарифянов Б.Г., Галлямов Р.А. Нормированное кормление 
сельскохозяйственных животных. Учебное пособие. -2-е изд. парераб. и доп.. – СПб: Лань, 
2005 – 272 с.;   

8. Экспертиза кормов и кормовых добавок: Учеб.-справ. пособие /К.Я. Мотовилов. 
А.П. Булатов, В.М. Поздняковский, Н.Н. Ланцева, И.Н. Миколайчик. – Новосибирск: 
Сиб.Универ. Издательство, 2004. – 303 с. 

 
Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 
оформлению научных работ 

1. Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной 
деятельности: учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

2. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 
диссертационные работы / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М., 2002. 

3. Балацкий Е. Формирование "диссертационной ловушки" // Свободная мысль-
XXI. - 2005. - № 11. 

4. Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 
дискуссии и общения / Ю.З. Богданова. – Тюмень, 2013. – 128 с.  

5. Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков 
для начинающих авторов. - М.: Флинта, 2004. 



6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 544 с. 

7. Волков Ю.Г.Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие. 2-е 
изд. - М.: Гардарики, 2003.  

8. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 
432 с. 

9. Даргын-оол Ч.К., Захаров Н. В. Об обучении науке: о статусе кандидатских и 
докторских диссертаций в российском и западном образовании // Знание. Понимание. 
Умение. - 2004. - № 1. - С. 158-166. 

10. Захаров А. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: Питер, 2004. 
11. Криворученко В.К. Научные школы - эффективный путь проведения 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zpu-
journal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/. 

12. Как защитить диссертацию: нормативно-правовые аспекты. - М.: Компания 
«Спутник +», 2005. 

13.  Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. Режим доступа: htpp://znanium.com  

14. Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: первые шаги исследователя. 
2-е изд.. - М., 2004. 

15. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебн.пособие по развитию 
навыков письменной речи/ Н.И.Колесникова. - М.: Флинта: Наука, 2002, 2003. 

16. Корняков М.В., Махно Д.Е. Как написать кандидатскую диссертацию или «Курс 
молодого бойца». Пособие.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007.- 86с. 

17. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок 
18. защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - 

М.: "Ось-89", 2000. 

19. Кузин Ф.А.Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты. М., 2000. 

20. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. - 460 
с. 

21. Кузнецов И.А. Научное исследование: методика проведения и оформления. Изд-
е 3-е, перераб.и доп. - М.: Дашков и К, 2008. 

22. Мац Л. В., Масликова О. А. Рекомендации по оформлению диссертации. 
Практическое руководство для аспирантов и соискателей учёных степеней. - СПб., 2005. - 
28 с. 

23. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М.: АСТ: АСТ Москва: 
Хранитель, 2006.  

24. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенностях его 
составления. / В. И. Соловьёв // НТИ. - Сер. 1 - 1981. - № 6. - С.20-24. 

25. Основы научно-практических исследований [Электронный ресурс]: учеб.-
метод.комплекс /сост. Г.М.Россинская. - Уфа: БАГСУ, 2008. Режим доступа: 
htpp;//lib.bagsurb.ru. 

26. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 
простых правил). - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.  

27. Райзберг Б. А. Диссертация и учёная степень. Пособие для соискателей. - 1-6. -
 М.: ИНФРА-М, 2000-2007. - 428 с. 

28. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под ред. 
Ганапольской Е.В., Хохловой А.В. – СПб.: Питер, 2006. - 336 с. 

29. Русский язык и культура речи / под ред. Гойхмана О.Я. – М.: Инфра-М, 2007. – 
240 с.  



30. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию [практ.пособие] М.: ИНФРА-М, 
2012. 

31. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие / 
А.И.Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк.- СПб., М., 2008.- 224 с. 

32. Серова Г.А. Компьютер - помощник в оформлении диссертации: практ. 
руководство для тех, кто хочет быстро научиться работать на компьютере. - М.: Финансы 
и статистика, 2002. 

33. Францифоров Ю.В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: 
практическое руководство по подготовке и защите научных работ. - М.: Книга-сервис, 
2003. 

34. Эко У. Как написать дипломную работу. - М.: Университет, 2003.  
35. Ярская В. Методология диссертационного исследования: как защитить 

диссертацию. -Саратов: Изд. СГТУ, 2011.  
 
Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 
лингвокультурологический и коммуникативный аспекты 

1. Этика как научная дисциплина. 
1. Войтов А.Г.История и философия науки: Уч.пособие для аспирантов. – М.: 

Дашков и Ко, 2007. – 692 с.  
2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М.: Гардарики, 2000. – 472 с.  
3. История этических учений: Учебник / Под ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 

2003. – 911 с. 
4. Кохановский В.П. Основы философии науки: Уч.пособие для аспирантов. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 603 с.  
5. Шишкина С.Г.Истоки и трансформации жанра литературной антиутопии в XX 

веке. – Иваново, 2009. – 230 с. 
6. Философия: Уч.пособие для заочной формы обучения с применением 

дистанционных технологий / Под ред. М.Н.Щербинина. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 
2005. – 431 с.  

7. Философия науки: Уч.пособие для аспирантов и соискателей / Отв.ред. 
Т.П.Матяш. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 441 с. 

8. The Ethics of Scientific Research: A GUIDEBOOK FOR COURSE DEVELOPMENT / 
Judy E. Stern, Ph.D. and Deni Elliott, Ed.D.. Hanover: University Press of New England, 1997. – 
75 p. 

2. Этика научного исследования: лингвистический аспект. 
 
1. Бабаева И.А. Обучение реферированию научно-технического текста // 

Психология человека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psibook.com/linguistics/obuchenie-referirovaniyu-nauchno-tehnicheskogo-teksta.html 

2. Богатов В.В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН. – 2008. – № 1. – 
С. 144-157.  

3. Викентьев И.Л. Почему невыгоден плагиат, или пять плюсов корректного 
цитирования // Экспетрные системы ТРИЗ-ШЕНС [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.triz-chance.ru/citirovanie.html 

4. Корупаев А.Е. История интеллигенции, дискуссии о научной этике в Интернете и 
феномен киберпространства. – М., 2011. – 90 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://korupaev2010.narod2.ru/index/-14-0-14 

5. Кронгауз М. Самоучитель олбанского. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 416 с. 
6. Кузнецов И.Н.Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: 

Дашков и Ко, 2006. – 460 с. 



7. Оспанова Б.Р. Научный стиль речи как аспект обучения языку специальности: 
Уч.пособие. М.: Академия Естествознания, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rae.ru/monographs/220 

8. Сергеев Н.М. Этика соавторства и этика цитирования // Российский химический 
журнал. – 1999. - № 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/ETHICS/SERG.HTM 

9. Симкачева М. Об этике ученого. Плагиат как профессионально-этическая 
проблема // Троицкий вариант: Наука. – 29 марта 2011. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://trv-science.ru/2011/03/29/ob-etike-uchenogo/ 

10. Эко У. Как написать дипломную работу: Уч.-метод.пособие / Пер.с 
ит.Е.Костюкович. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 240 с.  

11. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л.К.Граудиной, 
Е.Н.Ширяева. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА М, 1999. — 560 с. 

12. Советы молодому ученому: Метод.пособие для студентов, аспирантов, младших 
научных сотрудников и, может быть, не только для них / Под ред. Е.Л.Воробейчика. – 
Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН, 2011. – 122 с.  

 
3. Этика научного исследования: коммуникативный аспект. 
 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика. – М.: «Дашков и Ко», 2007. – 408 с. 
2. Кузнецов И.Настольная книга практикующего педагога. – М.: Гросс-Медиа, 2008. 

– 544 с. 
3. Кузьминский А.И. Педагогика высшей школы: Уч.пособие. – Киев: Знание, 2005. 

– 486 с. 
4. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего 

педагога-исследователя. - М.: Издательство "Эгвес", 2003. - 104 с. 
5. Рузавин Г.И. Логика и аргументация: Уч.пособие. – М.: Культура и спорт; 

ЮНИТИ, 1997. – 351 с. 
6. Товажнянский Л.Л. Основы педагогики высшей школы / Товажнянский Л.Л., 

Романовский О.Г. и др. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 600 с.  
7. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования. – Саратов: 

Издательство СГТУ, 2011. – 176 с.  
8. Педагогика и психология высшей школы: Уч. пособие / Отв.ред. М. В. Буланова-

Топоркова . - Ростов на-Дону: Феникс, 2002. - 544 с. 
 
4. Этика научного исследования: лингвкоультурологический аспект. 
1. Кабакчи В.В., Белоглазова Е.В. Введение в интерлингвокультурологию: 

Уч.пособие. – Спб: Издательство СПбГУЭиФ, 2012. – 252 с.  
2. Королькова И. А. Речевые стереотипы в языковом этикете английского и русского 

языков // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 293-295. 
3. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Уч.пособие. – Минск: ТетраСистемс, 

2004. – 256 с.  
4. Моисеенко М.В. Нравственные проблемы межкультурной коммуникации: Курс 

лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web-local.rudn.ru/web-
local/disc/?id=2124&rasd_id=67027&v=2771 

5. Солонарь О. Как найти общий язык с зарубежными коллегами [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ru.exrus.eu/Kak-nayti-obshchy-yazyk-s-zarubezhnymi-
kollegami-id520616fc6ccc19396e003dbf 

6. Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез.- М.: Высшая 
школа, 1992. – 175 с.  

7. Деловое общение: Уч.пособие / авт.-сост.И.Н.Кузнецов. – М.: «Дашков и Ко», 
2009. – 528 с. 



 
5.Социальная ответственность ученого. 
1. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Пер.с англ.И.Борисовой. 

– М.: МФФ, 1998. – 344 с.  
2. Гилберт Д., Маклей М. Открывая ящик Пандоры: социологический анализ 

высказываний ученых / Пер.с англ.М.Бланко. – М.: Прогресс, 1987. – 269 с.  
3. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы 

философии. – 1997. - № 11. – С.46-54. 
4. Поппер К. Логика и рост научного знания / Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1983. 

– 605 с. 
5. Свердлов Е.Д. Миражи цитируемости. Библиометрическая оценка 

значимости научных публикаций отдельных исследователей // Вестник РАН. – 2006. – 
Т.76, №12. – С.1073-1085. 

6. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии. - М.: URSS, 
2009. - 252 с.  

7. Холтон Дж. Что такое антинаука? // Вопросы философии. – 1992. - № 2. – 
С.26-58. 

8. Псевдонаучное знание в современное культуре (Материалы круглого стола) 
// Вопросы философии. – 2001. - № 6. – С.3-31. 

9. Российская наука и СМИ: Материалы международной Интнернет-
конференции /Под ред. Ю. Ю. Черного, К. Н. Костюка. – М.: Фонд им. Конрада 
Аденауэра, 2004,- 448 с.  

 
Дисциплина: Информационные технологии и математические методы обработки 
информации в биологии 

1. Математическое моделирование экономических процессов в сельском 
хозяйстве/Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др.; Под ред. А.М. Гатаулина. – 
СПб.: ООО «ИТК ГРАНИТ». - 2009. – 432 с. 

2. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Уч. пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2003. 

3. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. – Новосибирск, 2004. 
4. Создание и использование компьютерных и информационных систем в сельском 

хозяйстве: Метод. рекомендации / Под ред. В.В. Альта; РАСХН. Сию, отд-ние. СибФТИ. – 
Новосибирск, 2005. – 123с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Интернет ресурсы: 

Дисциплина: Методология и современные методы научного исследования 
1. http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/06_issledovanie_nauchnyj_metod_ eksperiment.pdf  

(Исследование, научный метод, эксперимент. Основы научных исследований в 
животноводстве/В.М. Кузнецов. – Киров, 2006.); 

2. http://vm-kuznetsov.ru/files/aspirant/07_metody_postanovki_eksperimenta. pdf  

(Методы постановки эксперимента. Основы научных исследований в 
животноводстве/В.М. Кузнецов. – Киров, 2006.); 

3. http://vm–kuznetsov.ru/files/aspirant/02_o_podgotovke_stati.pdf 

(Представление научной работы. Основы научных исследований в животноводстве/В.М. 
Кузнецов. – Киров, 2006.); 

4. http://cde.ael.ru/electronik/filos/28.html 



(Эмпирические и теоретические уровни научного познания. Специфика науки и научного 
познания). 

Дисциплина: Прогрессивные технологии в скотоводстве 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому хозяйству и 
смежным ними отраслям). 
www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке). 
www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском хозяйстве). 
www.cowsignals.com 

Дисциплина: Интенсивные технологии в свиноводстве 

1. http://www.svinovod.su      Справочник свиноводства 
2. http://www.ya-fermer.ru/content/svinovodstvo Свиноводство 
3. http://webfermer.narod.ru/durok.htm Свиноводство, разведение и кормление свиней 
4. http://fadr.msu.ru/rin/livest/pig.html Свиноводство 
5. http://www.kodges.ru/80256-svinovodstvo.html: Свиноводство. // И.П. Шейко, В.С. 

Смирнов Издательство: Новые знания, 384с.- 2005,ISBN: 985-475-105-8 
6. http://www.agrotex.com.ua/item/11 Современное свиноводство: оборудование, 

технологии, управление 

Дисциплина: Управление кормлением на молочных фермах 
 
http://soft-agro.com/ 
http://fermer.ru/zivotn 
Дисциплина: Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 
оформлению научных работ 

7. ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила 
оформления» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files/153321/7-32-2001.pdf.  

8. ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files/153321/7-1-2003.pdf.  

9. ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-
4347-AD85-14FA584A6CCC.  

10. ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/153321/7-82-2001.pdf.  

11. ГОСТ 7.9–95 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/153321/7-9-95.pdf.  

12. ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке общие требования и правила» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files/153321/7-12-93.pdf.  

13. ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832–1994) «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/153321/7-11-2004.pdf.  



14. ГОСТ 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/153321/7-88-
2003.pdf.  

15. ГОСТ 7.89–2005 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие 
требования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files/153321/7.89-2005.pdf.  

 

Дисциплина: Этика научного исследования (лингвистический, 
лингвокультурологический и коммуникативный аспекты 

1. Антинаука (Словарь скептика): http://skepdic.ru/ 
2. Научное цитирование: http://t2t.livejournal.com/69561.html , http://www.triz-

chance.ru/quotation.html 
3. Нормы научной этики, принятые Обществом Макса Планка: 

http://www.isras.ru/index.pgp?page_id=905 
4. Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников: http://tele-

conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/tipyi-metafor-v-meditsinskoy-
terminologii.html 

5. Этика ораторского выступления: http://4oratory.ru/bez-rubriki/etika-
oratorskogo-vystupleniya 

6. История этики: http://ethicscenter.ru/ 
 

2.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

2.5.1. Характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора, проводится в форме 

научного доклада.  

Примерная тематика научно-исследовательских работ ежегодно утверждается на 

заседаниях профильных кафедр, ведущих подготовку аспирантов. Обучающемуся 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы в рамках 

направленности (профиля) программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности Университета. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать новые научные результаты 



и положения, выдвигаемые для публичной защиты, должна свидетельствовать о личном 

вкладе аспиранта в науку в соответствии с направленностью обучения.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней».  

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 2 (в области социально-экономических, общественных и 

гуманитарных наук – не менее 3).  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке.  

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство. 

2.5.2 Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-

2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления" диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:  



– титульный лист;  

– оглавление;  

– текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы.  

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы 

исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы исследования, 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.  

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

 

Примерная тематика научно-квалификационных работ по направлению 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства»   

1. Адаптационные и продуктивные качества крупного рогатого скота абердин-
ангусской породы в условиях Северного Казахстана 

2. Выращивание телок черно-пестрой породы при использовании в рационах 
кормовых добавок в условиях Северного Зауралья 

3. Сравнительная характеристика бычков мясных пород при выращивании на 
откормочных площадках 

4. Продуктивность коров голштинской породы в зависимости от генетических и 
паратипических факторов в условиях Северного Зауралья 

5. Пути повышения работоспособности лошадей спортивных пород 
6. Хозяйственно-биологические и адаптационные качества крупного рогатого скота 

герефордской породы при содержании в помещениях разных типов в условиях Северного 
Зауралья 

7. Совершенствование продуктивных качеств крупного рогатого скота породы обрак 
в условиях Северного Зауралья 

2.5.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления 

и критерии его оценки 

2.5.3.1. Программа и оценочные средства представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 



Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада) является вторым – 

заключительным - этапом государственной итоговой аттестации. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы направлено на установление степени соответствия уровня 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства  в части сформированности 

компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского 

вида деятельности. 

Представление научного доклада выступает итоговым контролем сформированности 

следующих компетенций обучающегося:  

УК-1 - 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-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-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития  

Таблица  1 

Критерии оценивания представления научного доклада 

Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 
2 
Неудовлетворит
ельно 

3 
Удовлетворите
льно 

4 
Хорошо 

5 
Отлично 

Актуальность 
исследования 

Актуальность 
темы 
исследования не 
раскрыта 

Актуальность 
темы 
исследования 
раскрыта 
частично 

Присутствуют 
отдельные 
недочеты/ 
недоработки в 
части 
обоснования 
актуальности 
темы 
исследования 

Актуальность 
темы 
полностью 
раскрыта 

Новизна 
исследования 
 

Способность 
при 
решении 
исследовательск
их и 

Частичная 
способность 
при 
решении 
исследовательс

В целом 
успешная, 
но содержащая 
отдельные 
пробелы 

Сформированна
я 
способность 
при 
решении 



практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи 
отсутствует 

ких и 
практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи  
 

способность 
при 
решении 
исследовательс
ких 
и практических 
задач в 
предметном 
поле научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи 

исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
принципиально 
новые идеи 

Уровень 
методологическ
ой 
проработки 
проблемы 
(теоретическая 
часть 
работы) 

Отсутствует 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическо
е 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при 
решении 
исследовательс
ких 
и практических 
задач в 
междисциплина
рных областях 

Успешное и 
систематическо
е 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

Степень 
разработанности 
проблемы 
исследования 
  

Отсутствует 
критический 
анализ 
концепций/теор
ий/ 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в 
том числе в 
междисциплина
рных 
областях 

Фрагментарное 
применение 
критического 
анализа 
концепций/теор
ий/ 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в 
том числе в 
междисциплина

Имеются 
отдельные 
недостатки/ 
неточности при 
проведении 
критического 
анализа 
концепций/теор
ий/ 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких 
и практических 

Степень 
разработанност
и 
проблемы 
исследования, 
представленная 
во 
введении 
работы и 
научном 
докладе, 
позволяет 
судить о 
сформированно
м, 
системном 
владении 
аспирантом 
навыком 



 
 

рных 
областях 
 

задач, в том 
числе 
в 
междисциплина
рных областях 
 
 

критического 
анализа 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 
 

Методический 
аппарат 
исследования и 
степень 
достоверности 
результатов 
прикладного 
исследования 
 

Отсутствует 
применение  
концептуальных 
и 
эмпирических 
методов в 
области 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты не 
являются 
достоверными 

Применение 
узкого 
спектра 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов в 
области 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты 
достоверны 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
широкого 
спектра 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов и 
процедур 
при разработке 
и 
проведении 
исследований в 
предметном 
поле 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты 
достоверны 

Аспирант 
демонстрирует 
сформированно
е, 
отработанное 
на 
практике 
умение 
применять 
широкий 
спектр 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов и 
процедур 
при разработке 
и 
проведении 
исследований в 
предметном 
поле 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты 
достоверны 

Уровень 
владения 
методами 
исследования в 
области 
научной 
специальности 
 

Применение 
наиболее 
современных 
методов 
исследования в 
области научной 
специальности 
отсутствует 

Фрагментарное 
применение 
наиболее 
современных 
методов 
исследования в 
области 
научной 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
современных 
методов и 

Успешное, 
обоснованное 
применение 
современных 
методов 
и технологий 
исследования в 
области 



специальности технологий 
исследования 

научной 
специальности 

Аргументирован
ность и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту 

Научные 
положения, 
рекомендации и 
выводы 
работы не 
обоснованы 

Научные 
положения, 
рекомендации и 
выводы 
работы 
обоснованы 
частично 

Имеются 
отдельные 
недостатки/ 
неточности в 
приведенной 
аргументации 

Положения, 
выносимые 
на защиту, 
выводы и 
рекомендации 
аргументирован
ы и 
обоснованы 

Сформулирован
ные 
рекомендации 
по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших 
научных 
исследований в 
рамках 
проблематики 
научной 
работы 

Отсутствуют 
сформулирован
ные 
рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований по 
проблеме 

Рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблеме 
формулированы 
частично 

Рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблематике 
научной работы 
сформулирован
ы 
только в рамках 
науки 

Представлены 
развернутые 
рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблематике 
научной 
работы, в том 
числе в рамках 
междисциплина
рных 
исследований 

Способность 
самостоятельно 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики; 
оценивать 
социальные 
последствия их 
реализации; 
готовность 
нести 
ответственность 
за 
их реализацию 

Не готов и не 
умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно- 
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

Частично 
сформированно
е умение 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно- 
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственност
ь 
перед собой и 
обществом 

Умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и 
готов нести за 
него 
ответственност
ь перед 
собой и 
обществом. 

Умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать весь 
комплекс        
последствий 
принятого 
решения и 
готов нести за 
него 
ответственност
ь 
перед собой и 
обществом. 

Оригинальность 
выводов, 
заключений и 
предложений, 
представленных 

Выводы, 
заключения и 
предложения не 
являются 
оригинальными, 

Выводы, 
заключения и 
предложения не 
являются 
оригинальными

Выводы, 
заключения 
и предложения 
являются 
оригинальными

Выводы, 
заключения 
и предложения 
являются 
оригинальными



в тексте, 
научном докладе 
и 
публикациях 
аспиранта 

в тексте 
работы, 
научном 
докладе или 
публикациях 
присутствуют 
некорректные 
заимствования 
материалов или 
отдельных 
результатов. 

, в тексте 
работы, 
научном 
докладе или 
публикациях 
присутствуют 
отдельные 
технические 
недостатки в 
оформлении 
результатов 
заимствования 

, но 
присутствуют 
отдельные 
технические 
недостатки в 
оформлении 
результатов 
заимствования 

, 
отсутствуют 
некорректные 
заимствования 
материалов или 
отдельных 
результатов 

Практическая 
значимость 
результатов 
исследования 
 

Применение 
ограниченного 
числа 
методов и 
технологий 
исследований 
без 
соответствующе
й 
адаптации к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
отсутствуют 

Применение 
узкого спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
сформулирован
ы не чётко 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
широкого 
спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
сформулирован
ы 

Успешное и 
обоснованное 
применение 
широкого 
спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
представлены 
развернутые 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 

Соответствие 
проведенного 
исследования 
паспорту 
научной 
специальности  
 

Осуществленное 
исследование 
не соответствует 
паспорту 
научной 
специальности 

Осуществленно
е 
исследование 
соответствует 
паспорту 
научной 
специальности 
в меньшей её 
части 

Некоторые 
аспекты (части) 
работы 
соответствуют 
паспорту 
специальности 

Проведенное 
исследование 
полностью 
соответствует 
паспорту 
научной 
специальности 

Научная 
эрудиция 
аспиранта при 
ответе на 
вопросы 

Отсутствует 
представление о 
содержании 
современных 
дискуссий по 

Демонстрирует 
низкий 
уровень 
научной 
эрудиции 

Демонстрирует 
достаточный 
уровень 
научной 
эрудиции для 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
научной 
эрудиции, 



 проблемам 
научной 
специальности. 

поддержания 
научной 
дискуссии 

свободное 
владение 
профессиональ
ной 
терминологией 

 
Если по результатам представления научного доклада ни один из перечисленных 

выше критериев  не  был  оценен  неудовлетворительно  большинством  членов 

Государственной экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не 

менее 2/3 утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК дает 

положительную оценку представлению Научного доклада, а структурное подразделение 

(соответствующий институт) Университета оформляет заключение1 о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к последующей защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в диссертационном совете по специальности 

«___________________________________________________________________________» 
1 

Заключение оформляется в соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, представленных в п. 16 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842. 

 

Таблица 2  
Сопоставление критериев оценивания результатов обучения с планируемыми 
результатами обучения  
 

УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
 

-Текст научно- 
квалификационной 
работы; 
- Публикации по 
результатам 
выполненной 
работы; 
-Научный доклад 
аспиранта. 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента)2; 
- оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
профессорско- 

- сформулированные 
рекомендации по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших научных 
исследований в 
рамках 
проблематики 
научной работы; 
 
- уровень владения 
методами 
исследования в 
области 
научной 
специальности 



преподавательским 
составом кафедры 
по 
результатам 
доклада 
и научной 
дискуссии 
(протокол заседания 
кафедры)  
- итоговая оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 
 

 
  

владеть: 
навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 

исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
                                            

-Текст научно- 

квалификационной 
работы; 
-Положения, 
выносимые на 
защиту 
-Научный доклад 
аспиранта. 
 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 

- актуальность 
исследования; 
 
- новизна 
исследования; 
 
 -уровень 
методологической 
проработки 
проблемы 
(теоретическая часть 
работы); 
- 
аргументированность 
и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту 



работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 
 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Публикации 
по результатам 
выполненной 
работы 
 
 

- Проверка по 
системе "Анти- 
плагиат" текста 
и научного 
доклада 
научной работы 
(справка)3 ; 
-Оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента) 

Оригинальность 
выводов, 
заключений 
и предложений, 
представленных в 
тексте, 
научном докладе 
и публикациях 
аспиранта 

владеть: 
- навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
 

-Текст научно- 

квалификационной 
работы; 
-Положения, 
выносимые на 
защиту 
-Научный доклад 
аспиранта. 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 
 
 

оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 

- актуальность 
исследования; 
 
 -уровень 
методологической 
проработки проблемы 
(теоретическая часть 
работы); 
 

- аргументированность 
и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту;  
 
-степень 
разработанности 
проблемы 



дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры)  
- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

исследования, 
представленная во 
введении работы и 
научном докладе; 
 
-методический 
аппарат 
исследования и 
степень достоверности 
результатов 
прикладного 
исследования; 
 
-научная эрудиция 
аспиранта при ответе 
на вопросы 
 
 

владеть: 
различными типами 
коммуникации при 
осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

-Научный доклад 
аспиранта. 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 
 
 

- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры)  
- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

-научная эрудиция 
аспиранта при ответе 
на вопросы 
 
 

владеть: -Текст научно- - оценка работы - сформулированные 



технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

квалификационной 
работы; 
- Публикации по 
результатам 
выполненной 
работы; 
-Научный доклад 
аспиранта. 

научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

рекомендации по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших научных 
исследований в 
рамках 
проблематики 
научной работы 
 

УК-4 - Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
владеть: 
- навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Публикации 
по результатам 
выполненной 

- Проверка по 
системе "Анти- 
плагиат" текста 
и научного 
доклада 
научной работы 

- оригинальность 
выводов, 
заключений 
и предложений, 
представленных в 
тексте, 



работы 
 
 

(справка)3 ; 
-Оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента) 

научном докладе 
и публикациях 
аспиранта 

УК-6 - Способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
осуществлять 
личностный 
выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести за 
него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

-Научный доклад 
аспиранта; 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв 
научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка 
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
научного доклада 
(протокол 
заседания 
кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты 
результатов  
научно-
квалификационной 
работы 
государственной  
экзаменационной 
комиссией 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

- способность 
самостоятельно 
предлагать решения 
актуальных научно- 
прикладных задач в 
рамках исследуемой 
проблематики; 
оценивать 
последствия 
их реализации; 
готовность нести 
ответственность за их 
реализацию 
 

владеть: 
- приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Научный доклад 
аспиранта 
 
 

- оценка работы 
научным 
руководителем 
(отзыв 
научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 

- практическая 
значимость 
результатов 
исследования; 
 
- соответствие 
проведенного 
исследования 
паспорту научной 
специальности 



 рецензента); 
- справки о 
внедрении 
результатов 
исследования в 
деятельность 
организаций 

 

 
2 Оформляется с учетом требований к оценке диссертационных работ, представленных в п.23 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 
 

3 Оформляется в виде развернутой справки, содержащей процент, характер и источник заимствований. 

 

2.5.3.2. Требования к научному докладу   

Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями предъявляемыми к 

оформлению автореферата (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления"). 

Структура научного доклада.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) включает в себя: 

 а) обложку научного доклада диссертации; 

 б) текст научного доклада диссертации; 

 1) общую характеристику работы, 

 2) основное содержание работы, 

 3) заключение; 

 в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

На обложке научного доклада диссертации приводят: - статус документа - "на правах 

рукописи"; - фамилию, имя и отчество диссертанта; - название диссертации; - шифр и 

наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников); - 

искомую степень и отрасль науки; - место и год написания научного доклада диссертации.  

На оборотной стороне обложки научного доклада диссертации приводят следующие 

сведения: - наименование организации, где выполнена диссертация; - фамилию, имя, 

отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта); - 

фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), 

должность рецензента; - наименование ведущей организации 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы: - актуальность темы исследования; - степень ее разработанности; - цели и 



задачи; - научную новизну; - теоретическую и практическую значимость работы; - 

методологию и методы исследования; - положения, выносимые на защиту; - степень 

достоверности и апробацию результатов.  

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) 

диссертации.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации Библиографические 

записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

 

2.5.3.3. Порядок подготовки и представления научного доклада 

Процедура представления научного доклада предусматривает проведение 

предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (далее – НКР): 

назначение рецензента из числа признанных специалистов, докторов и кандидатов, 

ведущих научно-исследовательскую работу по профилю программы аспирантуры и 

имеющих научные публикации; проведение экспертизы текста работы и научного доклада 

в системе "Антиплагиат"; оценку полноты изложения материалов НКР в работах, 

опубликованных аспирантом. 

Тексты НКР и научного доклада размещаются Университетом в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов НКР и научного доклада в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Университетом. 

Доступ лиц к текстам НКР и научного доклада должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

После процедура предполагает ознакомление членов государственной 

экзаменационной комиссии с результатами исследования (представление выпускником 

научного доклада), рецензиями, отзывом научного руководителя (Приложение 3 и 4). 

Представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы происходит публично. Он носит характер дискуссии и 



происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии при 

представлении научного доклада желательно присутствие научного руководителя, а также 

возможно присутствие других выпускников, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации: 

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности; 

 - цель и задачи; 

 - научную новизну; 

 - теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту; 

 - степень достоверности и апробацию результатов.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей.  

Время выступления аспиранта не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 

аспирант имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензии на НКР и аспирант отвечает на высказанные замечания к работе. 

Общая продолжительность представления научного доклада не должна превышать 30 

минут. 

Каждое представление научного доклада оформляется отдельным протоколом 

(Приложение 2). Протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК. 



Протоколы хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры и по истечении пяти лет 

передаются на хранение в архив Университета. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель государственной 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость.  

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, 

которая определяется посредством выведения средней оценки, по мнению каждого члена 

ГЭК: сначала выводится средняя оценка по каждому критерию, а затем средняя по 

совокупности всех критериев.  

Если по результатам представления Научного доклада хоть один из перечисленных 

выше критериев был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной 

экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не менее 2/3 

утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК не дает 

положительную оценку представлению Научного доклада. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь" и выдаче 

диплома об окончании аспирантуры. 

 

2.5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Литература основная  
 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. [Электронный 
ресурс] – М.: Либроком, 2010. – 280 с.  

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. Издательство: 
«Дашков и К», 2012. 244 с -3 экз. 

Дополнительная литература: 

 
1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М., 2002. 
2. Балацкий Е. Формирование "диссертационной ловушки" // Свободная мысль-

XXI. - 2005. - № 11. 
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2.6. Методические указания для обучающихся  

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена обучающийся должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, 

содержание которых составляет предмет государственного экзамена и соответствует 

требованиям по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 1.3 настоящей 

программы.  

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, иллюстрируя 

отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен конспектироваться кратко, четко, 

конкретно в рамках обозначенной темы.  

Ответ на вопросы экзаменационного билета должен быть построен в логической 

последовательности, увязан со спецификой  ситуации в России. В ходе ответа аспирант 

должен продемонстрировать знания современных нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность предприятий отрасли, целесообразно также сопровождать 

ответ ссылками на практические примеры. Необходимо уметь высказывать и 

аргументировать свою точку зрения по излагаемым вопросам.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке и представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

Содержание и этапы выполнения научно-квалификационной работы 

Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в рамках 

направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и 



Университета в целом, и в сроки общего учебного процесса и/или в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки аспиранта.  

Условно последовательность выполнения работы, можно разбить на три этапа: 

I. Предварительный этап: 

- выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и согласование ее с 

предполагаемым научным руководителем; 

- назначение научного руководителя и утверждение темы научно-исследовательской 

работы; 

- формулировка актуальности, научной новизны и практической значимости темы; 

- постановка цели и задач диссертационного исследования. Определение объекта и 

предмета исследования; 

- составление и согласование с научным руководителем плана исследований на весь 

период подготовки (индивидуальный план подготовки аспиранта), а также 

краткосрочного плана (рабочего плана проведения исследования);  

- разработка и утверждение методической программы выполнения диссертационной 

работы. 

II. Основной этап: 

- проведение исследований в соответствии с утвержденным планом; 

- написание научно-квалификационной работы; 

- оформление научно-квалификационной работы. 

III.  Заключительный этап: 

- получение отзыва научного руководителя; 

- представление научно-квалификационной работы на рецензирование эксперта; 

- подготовка научного доклада; 

- оформление информационных материалов; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

На ГЭК предоставляются: 

1. Научно-квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Отзыв научного руководителя аспиранта. 

3. Рецензия на НКР, представленная _________________(должность, кафедра, Ф.И.О.) 

4. Справка на объем заимствования. 

5. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность организаций. 

6. Выписка из протокола заседания кафедры. 

7. Информационные материалы. 



 

Порядок написания научно-квалификационной работы и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы  

I. Предварительный этап 

1. Выбор аспирантом темы научно-исследовательской работы и согласование ее с 

предполагаемым научным руководителем: 

Тема научно-исследовательской работы, по которой будет подготавливаться научно-

квалификационная работа (диссертация) выбирается аспирантом самостоятельно в рамках 

направленности программы аспирантуры и основных направлений научно-

исследовательской деятельности кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта, и 

Университета в целом и в соответствии с индивидуальными интересами каждого 

аспиранта. Аспирант может самостоятельно предложить тему, не включенную в тематику 

НИР кафедры или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и 

целесообразность ее разработки. 

Научно-квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

аспиранта к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 

определенным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 

техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, 

отражать суть работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем за 

полгода до защиты работы. Аспирант обязан в срочном порядке письменно поставить в 

известность об этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и 

заведующего кафедрой. Решение об изменении темы научно-исследовательской работы 

принимается на заседании кафедры ведущей подготовку аспиранта. 

2. Назначение научного руководителя и утверждение темы научно-

исследовательской работы: 

Научный руководитель назначается аспиранту одновременно с зачислением, в 

соответствии с выбранной темой. Научный руководитель, назначается из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих ученую степень и отвечающий 

требованиям определяемым образовательным стандартом. 

Тема научно-исследовательской работы рассматриваются и утверждаются на 

заседании кафедры, ведущей подготовку и на Ученом совете институту в течении трех 

месяцев с даты зачисления. 



3. Формулировка актуальности, научной новизны и практической значимости темы: 

Совместно с научным руководителем аспирантом заполняются разделы 

индивидуального плана подготовки аспиранта. 

4. Постановка цели и задач диссертационного исследования. Определение объекта и 

предмета исследования: 

Отбор конкретного объекта и предмета исследования осуществляется одновременно 

с предварительной формулировкой темы, что выполняется с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. 

Совместно с научным руководителем разрабатывается развернутый план диссертации. 

5. Составление и согласование с научным руководителем плана исследований на 

весь период подготовки (индивидуальный план подготовки аспиранта), а также 

краткосрочного плана (рабочего плана проведения исследования): 

Индивидуальный план подготовки составляется аспирантом совместно с научным 

руководителем и рассматривается на заседании кафедры, ведущей подготовку, затем на 

Ученом совете института и утверждается ректором или проректором по НР Университета 

в течение 3 месяцев с момента зачисления. Научный руководитель осуществляет контроль 

выполнения аспирантом утвержденного индивидуального плана. 

Научный руководитель оказывает помощь также в разработке краткосрочного (на 

один учебный год) плана проведения исследования. 

Индивидуальный план состоит из двух основных разделов: объяснительной записки 

к выбору темы научно-исследовательской работы; общего плана подготовки аспиранта. 

В объяснительной записке к выбору темы диссертационной работы указывается: 

название темы научно-исследовательской работы, актуальность, новизна и практическая 

значимость работы, место выполнения экспериментальной работы, наличие материальной 

базы (установки) для ее выполнения.  

Каждый аспирант производит расчет рабочего времени по отдельным работам над 

диссертационной темой исходя из своей подготовленности, конкретных возможностей, 

специфики диссертационной темы и условий ее выполнения, а также характера отдельных 

работ. 

Учебная работа в соответствии с образовательной программой - посещение занятий 

дисциплин, сдача кандидатских экзаменов планируется в соответствии с учебным планом 

по соответствующей образовательной программе высшего образования или 

индивидуально. 

В разделе «Работа над научным исследованием» в пункте «Выполнение 

теоретической части» указываются сроки выполнения и виды теоретических работ, 



необходимых для написания диссертации. Например, утверждение темы и структуры 

диссертации, определение целей, задач, объекта, методов исследования, подбор и 

изучение литературы, связанной с темой диссертационного исследования и т.д. 

В пункте «Выполнение экспериментальной части» - указываются сроки проведения 

исследований, сбора практического и статистического материалов, постановки опыта, 

апробации и внедрения результатов диссертационного исследования на предприятиях 

(учреждениях), в учебный процесс и т.д. 

В этом разделе также указываются планируемые сроки оформления научно-

квалификационной работы (диссертации) с указанием года, месяца представления глав 

кандидатской диссертации научному руководителю.  

В разделе «Учебно-методическая, педагогическая работа, практика» 

индивидуального плана подготовки аспиранта отражаются сроки прохождения 

педагогической, научно-производственной практик, что целесообразно планировать 

согласно учебному плану подготовки по соответствующей образовательной программе.  

В разделе «Другие виды работ» указываются планируемые сроки участия в 

конференциях, в конкурсах, грантах, изобретениях, патентах, сроках написания и 

публикации статей.   

В разделе «Государственная итоговая аттестация» индивидуального плана 

подготовки аспиранта отражаются сроки сдачи государственного экзамена и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы согласно учебному плану по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

В процессе написания научно-квалификационной работы по согласованию с 

научным руководителем в индивидуальный план подготовки могут вноситься некоторые 

изменения и уточнения. 

В рабочем плане подготовки аспиранта необходимо подробно указывать 

планируемые в текущем учебном году работы связанные с темой диссертации 

(теоретическая работа, экспериментальная работа, научные командировки, написание 

статей и отчетов), с указанием места и сроков их выполнения (начало и конец).  

Планировать посещение дисциплин, сдачу кандидатских экзаменов, согласно учебному 

плану и/или индивидуальному учебному плану по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Рабочие планы необходимо уточнять и вносить коррективы в сроки выполнения 

тех или других работ, в зависимости от сложившейся обстановки.  



6. Разработка и утверждение методической программы выполнения 

диссертационной работы: 

Совместно с научным руководителем в течение 6 месяцев со дня зачисления 

разрабатывается методическая программа выполнения диссертационной работы и 

утверждается на заседании методической комиссии института. Методическая программа 

включает следующие разделы: Обоснование и задачи исследования; Условия и схемы 

проведения опытов; Учитываемые показатели; Ожидаемые результаты. 

II. Основной этап 

1. Проведение исследований в соответствии с утвержденным планом. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научных исследований 

и подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является 

самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных 

разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических 

и экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.  

Научные руководители консультируют аспиранта по вопросам планирования, 

организации и проведения научных исследований; оказывают помощь в освоении 

современных научных методов исследования; содействуют обеспечению необходимыми 

материалами, оборудованием; осуществляют систематический контроль за ходом и 

качеством выполнения диссертационного исследования. 

2. Написание научно-квалификационной работы. 

Для успешного и своевременного выполнения аспирантом научно-

квалификационной работы научный руководитель должен рекомендовать аспиранту 

необходимую литературу, правовые и нормативные акты, справочные материалы, 

типовые проекты и другие источники по теме исследования; проводить систематические 

беседы и консультации с аспирантом, назначаемые по мере необходимости; проверять 

выполнение и ход работы (по частям или в целом). 

В процессе подготовки научно-квалификационной работы аспирант периодически 

консультируется с научным руководителем. При необходимости может получить 

консультацию от других специалистов кафедр, обладающих высоким профессионализмом 

в области исследуемого вопроса. В этих случаях аспиранту оказывается содействие со 

стороны научного руководителя. 

Диссертация оформляется в соответствии с национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления"  в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

– титульный лист;  



– оглавление;  

– текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы.  

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, четко 

определяется цель и формируются конкретные задачи исследования, отражается степень 

изученности в литературе исследуемых вопросов, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, указываются объект и предмет исследования, 

указывается методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов. 

Введение целесообразно откорректировать после выполнения основной части 

работы, так как в данном процессе написания работы более точно и ясно определяется 

актуальность темы, цель и задачи исследования. По объему введение не превышает 2 стр. 

(здесь и далее указывается страницы напечатанные с использованием компьютера и 

принтера, шрифт Times New Roman, через полтора интервала, размер шрифта 14 пунктов). 

Основная часть научно-квалификационной работы включает главы, подразделяемые 

на разделы (параграфы) и подразделы, последовательно и логично раскрывающие 

содержание исследования. Количество глав и разделов строго не регламентируются. Оно 

зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть 

отражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, анализ 

исследуемого объекта, практические расчеты и расчет эффективности предлагаемых 

аспирантом мероприятий, а также основные результаты выполненной работы. 

Одна из глав носит теоретический характер. В ней на основе изучения литературы, 

систематизации современных исследований рассматриваются причины возникновения, 

этапы исследования проблемы, систематизируются позиции российских и зарубежных 

ученых и аргументируется собственная точка зрения аспиранта относительно понятий, 

проблем, определений. 

При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование 

статистического материала, что позволяет более аргументировано, и наглядно доказывать 

то или иное высказывание автора или предлагаемые им решения. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего 

исследования проблемы практической части работы. 

Примерный объем первой главы –15-20 стр. 



Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них излагается 

фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного объекта. Материалы 

этих глав являются логическим продолжением первой (теоретической) главы и отражают 

взаимосвязь практики и теории. 

Содержание второй и последующих глав обеспечивает разработку обоснованных 

выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам.  

Практическая часть научно-квалификационной работы должна обязательно 

включать конкретные расчеты, результаты дисперсионного, корреляционного и иных 

математических анализов проведенных экспериментов, и их интерпретация. В конце 

каждой главы должны быть сделаны выводы, обобщения автора по исследуемому в этой 

части работы вопросу и позволяющие логично перейти к дальнейшему изложению темы. 

В заключение научно-квалификационной работы излагают итоги выполненного 

исследования, которые должны соответствовать поставленным задачам, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Выводы являются конкретизацией основных положений научно-квалификационной 

работы. Здесь не следует помещать новые положения или развивать не вытекающие из 

содержания работы идеи. Выводы представляют собой результат теоретического 

осмысления и практической оценки исследуемой проблемы, с указанием как 

отрицательных, так и положительных моментов. Они являются обоснованием для 

определения необходимости и целесообразности проведения рекомендуемых автором 

мероприятий.  

 В заключении обычно содержатся также практические предложения по внедрению 

в практику полученных результатов, вытекающих из теоретического анализа. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и 

должны вытекать из результатов проведенного исследования. При разработке 

предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, реальность и 

практическую значимость. 

Список литературных источников заканчивает изложение текста научно- 

квалификационной работы. В него включают только те издания, которые действительно 

были изучены и использованы в процессе подготовки работы: нормативно-

законодательные документы, монографии, статьи в периодической печати и т.д. Список 

использованной литературы должен включать примерно 150 наименований. 

В Приложения к научно-квалификационной работе включается материал, 

дополняющий основной текст диссертации: промежуточные расчеты, графический 

материал, таблицы дополнительных цифровых данных, формулы, расчеты, результаты 



компьютерных расчетов, схемы, анкеты, результаты опросов, хронографий и других 

наблюдений, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Объем работы должен быть 110-185 страниц, напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, через полтора интервала, 

размер шрифта 12-14 пунктов). 

Первый вариант НКР представляется научному руководителю не позднее двух 

месяцев до начала защиты. В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся 

коррективы, проводится его окончательная доработка, после чего работа оформляется для 

предоставления к защите. 

3. Оформление научно-квалификационной работы. 

Научный руководитель аспиранта оказывает научно-методическую помощь 

аспиранту в оформлении публикаций по результатам исследований, оформлении и 

представлении диссертации. 

Оформление материалов работы должно осуществляться в соответствии с ГОСТами: 

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». 

2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. 

Техническое оформление научно-квалификационной работы. Научно-

квалификационная работа переплетается, на лицевой обложке оформляется титульный 

лист.  

III. Заключительный этап 

1. Получение отзыва научного руководителя. 

Оформленная работа, подписанная автором, представляется научному руководителю 

не позднее, чем за 3 недели до представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. После рецензирования работы 

научный руководитель должен дать выпускнику отзыв о его работе, в котором 

необходимо указать сведения об актуальности темы научно-квалификационной работы; 

дать характеристику научно-квалификационной работы по главам на предмет полноты, 

теоретической и практической значимости, использования современных методов 

исследования; отметить уровень подготовки аспиранта, его самостоятельность при 

выполнении исследования; дать общее заключение о соответствии научно-

квалификационной работы предъявляемым требованиям, возможности допуска к защите.  



В зачетной книжке аспиранта научный руководитель должен сделать 

соответствующую запись, о допуске научно-квалификационной работы к защите. 

Вместе с отзывом научного руководителя аспирант должен представить научно-

квалификационную работу заведующему кафедрой ведущей подготовку аспиранта. 

Заведующий кафедрой, на основании предоставленных материалов, принимает решение о 

допуске аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работе в Государственной экзаменационной 

комиссии, делая об этом соответствующую запись в заключении кафедры о научно-

квалификационной работе. Если же заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работе в Государственной экзаменационной 

комиссии, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и аспиранта. 

2. Представление научно-квалификационной работы на рецензирование.  

Научно-квалификационная работа, допущенная кафедрой, ведущей подготовку 

аспиранта к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работе, предоставляется в деканат соответствующего 

институтка аспирантом лично для направления на рецензирование. 

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специалисты 

организаций, различных научных учреждений, преподаватели высших учебных заведений 

(за исключением преподавателей кафедры, где выполнена научно-квалификационная 

работа), являющиеся компетентными в соответствующей отрасли науки и имеющие 

ученую степень. 

Рецензент после рассмотрения работы в течение пяти рабочих дней должен вернуть 

ее аспиранту вместе с рецензией, в которой он делает заключение о актуальности 

избранной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверности и новизне, о соответствии 

диссертации критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в пунктах 9-14 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», оценивают качество выполнения и общую грамотность, приводят перечень 

положительных качеств выполненной работы и ее основных недостатков. В заключение 

рецензент указывает предварительную оценку научно-квалификационной работы по 

пятибалльной шкале и делает вывод о возможности присвоения выпускнику 

квалификации. 



Аспирант имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделанные по научно-

квалификационной работе, и по усмотрению рецензента внести в рецензии правки. В 

рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной системе. Содержание 

рецензии должно давать действительные обоснования для выставления той или иной 

оценки. После рецензирования научно-квалификационной работы не разрешается вносить 

в работу никаких дополнений и изменений. 

Если рецензия на научно-квалификационную работу предоставляется из сторонней 

организации, то она заверяется печатью, соответствующей организации где работает 

рецензент. 

После получения рецензии за один день до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работе аспирант 

должен предоставить научно-квалификационную работу в деканат вместе с отзывом и 

рецензией (независимо от того, какая оценка работы дана в ней) и зачетной книжкой, 

после чего работа направляется в государственную экзаменационную комиссию. 

3. Подготовка научного доклада. 

Научный доклад должен быть рассчитан на 10 минут. Очень кратко необходимо 

обосновать актуальность темы исследования, указать степень ее разработанности, назвать 

цели и задачи, объект и предмет исследования, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, методологию и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.  

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации. Основное 

внимание в докладе должно быть сосредоточено на содержании проведенного 

исследования, полученных результатах и разработанных рекомендациях, и предложениях, 

перспективах дальнейшей разработки темы.  

4. Оформление информационных материалов. 

Информационный материал облегчает восприятие результатов научно-

квалификационной работы членами государственной экзаменационной комиссии и 

присутствующими. В информационный материал должны входить основные выводы и 

предложения автора, обобщенные результаты исследования в объеме до 10 листов и 

презентация (до 15-ти слайдов). 

Информационный материал оформляется на листах формата А4 и брошюруется. 

Количество экземпляров определяется числом членов государственной экзаменационной 

комиссии (состоящей не менее чем из 5 человек). Использование информационного 

материала является обязательным. 



5. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

Научный доклад сопровождается презентацией. После заслушивания доклада 

присутствующие члены задают аспиранту вопросы, на которые он дает краткие, четко 

аргументированные ответы. При ответах на вопросы аспирант имеет право пользоваться 

своей работой. Затем зачитывается отзыв руководителя и рецензия на НКР. Кроме членов 

экзаменационной комиссии при представлении научного доклада желательно присутствие 

научного руководителя, а также возможно присутствие рецензента, других выпускников, 

преподавателей и администрации. 

Выпускник отвечает на замечания рецензента. 

После окончания публичной защиты на закрытом заседании обсуждаются 

результаты представления научного доклада, и выставляется оценка по пятибалльной 

шкале.  

Результаты представления научного доклада председатель комиссии объявляет 

аспирантам в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии.  

 

2.7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации, в том числе представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы есть аудитория, оборудованная современным мультимедийным видеопроектором 
и настенным экраном.  

 

2.8. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

2.8.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Универсальных компетенций: 



 - 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); 

 - 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);   

Общепрофессиональных компетенций: 

- 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 (ОПК-8); 

Профессиональных компетенций: 

- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-1);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-2);  

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования крупного рогатого скота (ПК-

3);  

- способность проводить зоотехническую оценку крупного рогатого скота 

молочного и мясного направления продуктивности с учетом современных методов 

селекции (ПК-4);  



- готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-5);  

- способность применять современные методы и приёмы кормления животных 

(ПК-6);  

- готовность к проведению научных исследований, обработке и анализу их 

результатов (ПК-7);  

 - способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-8); 

 - владение современными информационными технологиями в области 

кормления животных (ПК-9);  

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ПК-10); 

 - способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования овец и коз (ПК-11).   

 

2.8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания:      

Критерии оценивания государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и 

зоотехния, направленность (профиль) – Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства  определяет уровень усвоения аспирантом материала, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного плана, по которым 

проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций аспиранта 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

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. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки аспиранта входят: 

- уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) 

задачи; 



- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему 

его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы, допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и 

при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали; 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы 

комиссии, либо не давшему ответов.  

Научный доклад 

Критерии оценивания представления научного доклада 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 
2 

Неудовлетворит
ельно 

3 
Удовлетворите

льно 

4 
Хорошо 

5 
Отлично 

Актуальность 
исследования 

Актуальность 
темы 

Актуальность 
темы 

Присутствуют 
отдельные 

Актуальность 
темы 



исследования не 
раскрыта 

исследования 
раскрыта 
частично 

недочеты/ 
недоработки в 
части 
обоснования 
актуальности 
темы 
исследования 

полностью 
раскрыта 

Новизна 
исследования 
 

Способность 
при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи 
отсутствует 

Частичная 
способность 
при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи  
 

В целом 
успешная, 
но содержащая 
отдельные 
пробелы 
способность 
при 
решении 
исследовательс
ких 
и практических 
задач в 
предметном 
поле научной 
специальности 
генерировать 
новые 
идеи 

Сформированна
я 
способность 
при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
предметном 
поле 
научной 
специальности 
генерировать 
принципиально 
новые идеи 

Уровень 
методологическ
ой 
проработки 
проблемы 
(теоретическая 
часть 
работы) 

Отсутствует 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическо
е 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при 
решении 
исследовательс
ких 
и практических 
задач в 
междисциплина
рных областях 

Успешное и 
систематическо
е 
применение 
навыков 
анализа 
методологическ
их 
проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач в 
междисциплина
рных 
областях 

Степень 
разработанности 
проблемы 
исследования 
  

Отсутствует 
критический 
анализ 
концепций/теор
ий/ 
современных 
научных 

Фрагментарное 
применение 
критического 
анализа 
концепций/теор
ий/ 
современных 

Имеются 
отдельные 
недостатки/ 
неточности при 
проведении 
критического 
анализа 

Степень 
разработанност
и 
проблемы 
исследования, 
представленная 
во 



достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в 
том числе в 
междисциплина
рных 
областях 
 
 

научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в 
том числе в 
междисциплина
рных 
областях 
 

концепций/теор
ий/ 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких 
и практических 
задач, в том 
числе 
в 
междисциплина
рных областях 
 
 

введении 
работы и 
научном 
докладе, 
позволяет 
судить о 
сформированно
м, 
системном 
владении 
аспирантом 
навыком 
критического 
анализа 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по 
решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Методический 
аппарат 
исследования и 
степень 
достоверности 
результатов 
прикладного 
исследования 
 

Отсутствует 
применение  
концептуальных 
и 
эмпирических 
методов в 
области 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты не 
являются 
достоверными 

Применение 
узкого 
спектра 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов в 
области 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты 
достоверны 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
широкого 
спектра 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов и 
процедур 
при разработке 
и 
проведении 
исследований в 
предметном 
поле 
научной 
специальности; 
полученные 
результаты 
достоверны 

Аспирант 
демонстрирует 
сформированно
е, 
отработанное 
на 
практике 
умение 
применять 
широкий 
спектр 
концептуальны
х и 
эмпирических 
методов и 
процедур 
при разработке 
и 
проведении 
исследований в 
предметном 
поле 
научной 
специальности; 



полученные 
результаты 
достоверны 

Уровень 
владения 
методами 
исследования в 
области 
научной 
специальности 
 

Применение 
наиболее 
современных 
методов 
исследования в 
области научной 
специальности 
отсутствует 

Фрагментарное 
применение 
наиболее 
современных 
методов 
исследования в 
области 
научной 
специальности 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
современных 
методов и 
технологий 
исследования 

Успешное, 
обоснованное 
применение 
современных 
методов 
и технологий 
исследования в 
области 
научной 
специальности 

Аргументирован
ность и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту 

Научные 
положения, 
рекомендации и 
выводы 
работы не 
обоснованы 

Научные 
положения, 
рекомендации и 
выводы 
работы 
обоснованы 
частично 

Имеются 
отдельные 
недостатки/ 
неточности в 
приведенной 
аргументации 

Положения, 
выносимые 
на защиту, 
выводы и 
рекомендации 
аргументирован
ы и 
обоснованы 

Сформулирован
ные 
рекомендации 
по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших 
научных 
исследований в 
рамках 
проблематики 
научной 
работы 

Отсутствуют 
сформулирован
ные 
рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований по 
проблеме 

Рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблеме 
формулированы 
частично 

Рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблематике 
научной работы 
сформулирован
ы 
только в рамках 
науки 

Представлены 
развернутые 
рекомендации 
по 
дальнейшим 
направлениям 
научных 
исследований 
по 
проблематике 
научной 
работы, в том 
числе в рамках 
междисциплина
рных 
исследований 

Способность 
самостоятельно 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики; 
оценивать 
социальные 
последствия их 
реализации; 

Не готов и не 
умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно- 
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 

Частично 
сформированно
е умение 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно- 
прикладных 
задач в 
рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать 
последствия 
принятого 

Умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и 
готов нести за 

Умеет 
предлагать 
решения 
актуальных 
научно-
прикладных 
задач в рамках 
исследуемой 
проблематики, 
оценивать весь 
комплекс        
последствий 
принятого 
решения и 
готов нести за 



готовность 
нести 
ответственность 
за 
их реализацию 

нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 

решения и 
нести за него 
ответственност
ь 
перед собой и 
обществом 

него 
ответственност
ь перед 
собой и 
обществом. 

него 
ответственност
ь 
перед собой и 
обществом. 

Оригинальность 
выводов, 
заключений и 
предложений, 
представленных 
в тексте, 
научном докладе 
и 
публикациях 
аспиранта 

Выводы, 
заключения и 
предложения не 
являются 
оригинальными, 
в тексте 
работы, 
научном 
докладе или 
публикациях 
присутствуют 
некорректные 
заимствования 
материалов или 
отдельных 
результатов. 

Выводы, 
заключения и 
предложения не 
являются 
оригинальными
, в тексте 
работы, 
научном 
докладе или 
публикациях 
присутствуют 
отдельные 
технические 
недостатки в 
оформлении 
результатов 
заимствования 

Выводы, 
заключения 
и предложения 
являются 
оригинальными
, но 
присутствуют 
отдельные 
технические 
недостатки в 
оформлении 
результатов 
заимствования 

Выводы, 
заключения 
и предложения 
являются 
оригинальными
, 
отсутствуют 
некорректные 
заимствования 
материалов или 
отдельных 
результатов 

Практическая 
значимость 
результатов 
исследования 
 

Применение 
ограниченного 
числа 
методов и 
технологий 
исследований 
без 
соответствующе
й 
адаптации к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
отсутствуют 

Применение 
узкого спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
сформулирован
ы не чётко 

В целом 
успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
широкого 
спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 
сформулирован
ы 

Успешное и 
обоснованное 
применение 
широкого 
спектра 
методов и 
технологий 
исследования с 
соответствующ
ей 
адаптацией к 
конкретному 
объекту; 
представлены 
развернутые 
рекомендации 
по 
дальнейшему 
использованию 
результатов 
исследования в 
практической 
деятельности 

Соответствие 
проведенного 
исследования 

Осуществленное 
исследование 
не соответствует 

Осуществленно
е 
исследование 

Некоторые 
аспекты (части) 
работы 

Проведенное 
исследование 
полностью 



паспорту 
научной 
специальности  
 

паспорту 
научной 
специальности 

соответствует 
паспорту 
научной 
специальности 
в меньшей её 
части 

соответствуют 
паспорту 
специальности 

соответствует 
паспорту 
научной 
специальности 

Научная 
эрудиция 
аспиранта при 
ответе на 
вопросы 
 

Отсутствует 
представление о 
содержании 
современных 
дискуссий по 
проблемам 
научной 
специальности. 

Демонстрирует 
низкий 
уровень 
научной 
эрудиции 

Демонстрирует 
достаточный 
уровень 
научной 
эрудиции для 
поддержания 
научной 
дискуссии 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
научной 
эрудиции, 
свободное 
владение 
профессиональ
ной 
терминологией 

 
Если по результатам представления научного доклада ни один из перечисленных 

выше критериев  не  был  оценен  неудовлетворительно  большинством  членов 

Государственной экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не 

менее 2/3 утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК дает 

положительную оценку представлению Научного доклада, а структурное подразделение 

(соответствующий институт) Университета оформляет заключение1 о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к последующей защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в диссертационном совете по специальности 

«___________________________________________________________________________» 

 

2.8.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы: 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Расписание 

предэкзаменационных консультаций и государственных аттестационных испытаний 

(даты, время и место проведения) утверждается распорядительным актом Университета не 

позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого государственного 

аттестационного испытания, и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и апелляционной комиссии, 

секретаря ГЭК. 

Секретарь ГЭК оформляет рабочие экзаменационные ведомости (дата сдачи 

экзамена, ФИО аспиранта, оценка за каждый вопрос, общая оценка, подпись члена ГЭК) 

для каждого члена комиссии. Сводные экзаменационные ведомости для секретаря ГЭК 

формирует отдел аспирантуры и докторантуры Университета.  



Секретарь ГЭК совместно с отделом аспирантуры и докторантуры Университета 

формирует пакет документов, необходимых для работы ГЭК (Положение о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, приказ о составе ГЭК, зачетные книжки, рабочие экзаменационные 

ведомости  для каждого члена комиссии, сводные экзаменационные ведомости, 

программы государственных экзаменов, бланки протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии (Приложение 1), по установленной в университете форме). 

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава и 

обязательном участии председателя ГЭК. 

Перед началом государственного экзамена выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК 

(зачитывает его), представляет состав ГЭК.  

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии 

членов ГЭК.  

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

Аспиранты берут билет, называют его номер, и занимают индивидуальное место за 

столами для подготовки ответов. В течение 1 часа аспирантам рекомендуется подготовить 

свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на 

вопросы экзаменационного билета делается на специальных экзаменационных листах с 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры (выданных по одному на каждый вопрос 

экзаменационного билета).  

В аудитории остаются пять – шесть выпускников, остальные покидают аудиторию.  

Аспирант, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о готовности и 

садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию 

следующего аспиранта.  

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает 

возможность аспиранту дать полный ответ по всем вопросам билета.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы 



выпускника с членами экзаменационной комиссии по вопросам билета и дополнительным 

вопросам. 

Каждый член ГЭК принимает решение по оценке результата устного ответа 

выпускника и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник пользовался 

неразрешенными программой государственного экзамена справочными материалами, 

средствами связи, члены ГЭК принимают решение об удалении выпускника с экзамена с 

дальнейшим внесением в протокол ГЭК запись «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого выпускника и выставляет каждому 

согласованную итоговую оценку.  

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости на каждого 

выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется посредством 

обсуждения мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляется подписью 

председателя ГЭК и секретаря ГЭК, и зачетную книжку аспиранта, где подписываются 

председатель и члены ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаменуемым в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Сводная экзаменационная ведомость и зачетные книжки аспирантов-выпускников 

передаются в отдел аспирантуры и докторантуры Университета.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 

государственного экзамена. 

Для формирования экзаменационных билетов и проведения государственного 

экзамена обеспечивающие кафедры (исходя из степени участия) предоставляют на 

кафедру ответственную за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

программу аспирантуры по данному профилю перечень утвержденных на заседаниях 

соответствующих кафедр вопросов. 



Кафедра ответственная за разработку и формирование комплекта документов 

формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых имеется перечень из 3 

вопросов.  

Билеты, подписываются начальником отдела аспирантуры и докторантуры и 

утверждаются проректором по учебной работе. 

Процедура представления научного доклада предусматривает проведение 

предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (далее – НКР): 

назначение рецензента из числа признанных специалистов, докторов и кандидатов, 

ведущих научно-исследовательскую работу по профилю программы аспирантуры и 

имеющих научные публикации; проведение экспертизы текста работы и научного доклада 

в системе "Антиплагиат"; оценку полноты изложения материалов НКР в работах, 

опубликованных аспирантом. 

Тексты НКР и научного доклада размещаются Университетом в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов НКР и научного доклада в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Университетом. 

Доступ лиц к текстам НКР и научного доклада должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

После процедура предполагает ознакомление членов государственной 

экзаменационной комиссии с результатами исследования (представление выпускником 

научного доклада), рецензиями, отзывом научного руководителя (Приложение 3 и 4). 

Представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы происходит публично. Он носит характер дискуссии и 

происходит в обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии при 

представлении научного доклада желательно присутствие научного руководителя, а также 

возможно присутствие других выпускников, преподавателей и администрации. 



Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, после 

чего аспирант получает слово для доклада. 

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить основное 

содержание работы кратко раскрыв содержание глав (разделов) диссертации: 

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности; 

 - цель и задачи; 

 - научную новизну; 

 - теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту; 

 - степень достоверности и апробацию результатов.  

В заключении научного доклада диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей.  

Время выступления аспиранта не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 

аспирант имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензии на НКР и аспирант отвечает на высказанные замечания к работе. 

Общая продолжительность представления научного доклада не должна превышать 30 

минут. 

Каждое представление научного доклада оформляется отдельным протоколом 

(Приложение 2). Протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

Протоколы хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры и по истечении пяти лет 

передаются на хранение в архив Университета. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель государственной 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  



В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии председателя ГЭК, 

заполняется сводная экзаменационная ведомость.  

В сводной ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, 

которая определяется посредством выведения средней оценки, по мнению каждого члена 

ГЭК: сначала выводится средняя оценка по каждому критерию, а затем средняя по 

совокупности всех критериев.  

Если по результатам представления Научного доклада хоть один из перечисленных 

выше критериев был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной 

экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не менее 2/3 

утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), ГЭК не дает 

положительную оценку представлению Научного доклада. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь" и выдаче 

диплома об окончании аспирантуры. 

Таблица 2  
 

УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
 

-Текст научно- 
квалификационной 
работы; 
- Публикации по 
результатам 
выполненной 
работы; 
-Научный доклад 
аспиранта. 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента)2; 
- оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по 
результатам 

- сформулированные 
рекомендации по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших научных 
исследований в 
рамках 
проблематики 
научной работы; 
 
- уровень владения 
методами 
исследования в 
области 
научной 
специальности 
 
  



доклада 
и научной 
дискуссии 
(протокол заседания 
кафедры)  
- итоговая оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 
 

владеть: 
навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 

исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
                                            

-Текст научно- 

квалификационной 
работы; 
-Положения, 
выносимые на 
защиту 
-Научный доклад 
аспиранта. 
 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 

- актуальность 
исследования; 
 
- новизна 
исследования; 
 
 -уровень 
методологической 
проработки 
проблемы 
(теоретическая часть 
работы); 
- 
аргументированность 
и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту 



результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 
 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Публикации 
по результатам 
выполненной 
работы 
 
 

- Проверка по 
системе "Анти- 
плагиат" текста 
и научного 
доклада 
научной работы 
(справка)3 ; 
-Оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента) 

Оригинальность 
выводов, 
заключений 
и предложений, 
представленных в 
тексте, 
научном докладе 
и публикациях 
аспиранта 

владеть: 
- навыками анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
 

-Текст научно- 

квалификационной 
работы; 
-Положения, 
выносимые на 
защиту 
-Научный доклад 
аспиранта. 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 
 
 

оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры)  

- актуальность 
исследования; 
 
 -уровень 
методологической 
проработки проблемы 
(теоретическая часть 
работы); 
 

- аргументированность 
и степень 
обоснованности 
выводов, 
рекомендаций, 
положений, 
выносимых 
на защиту;  
 
-степень 
разработанности 
проблемы 
исследования, 
представленная во 
введении работы и 
научном докладе; 



- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

 
-методический 
аппарат 
исследования и 
степень достоверности 
результатов 
прикладного 
исследования; 
 
-научная эрудиция 
аспиранта при ответе 
на вопросы 
 
 

владеть: 
различными типами 
коммуникации при 
осуществлении 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

-Научный доклад 
аспиранта. 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 
 
 

- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы  
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры)  
- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

-научная эрудиция 
аспиранта при ответе 
на вопросы 
 
 

владеть: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 

-Текст научно- 
квалификационной 
работы; 
- Публикации по 
результатам 

- оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв научного 
руководителя 

- сформулированные 
рекомендации по 
направлениям, 
технологиям 
дальнейших научных 



решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

выполненной 
работы; 
-Научный доклад 
аспиранта. 

аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
заседания 
кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты 
результатов 
научно- 
квалификационной 
работы 
государственной 
экзаменационной 
комиссией по 
результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

исследований в 
рамках 
проблематики 
научной работы 
 

УК-4 - Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы  для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
владеть: 
- навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Публикации 
по результатам 
выполненной 
работы 
 
 

- Проверка по 
системе "Анти- 
плагиат" текста 
и научного 
доклада 
научной работы 
(справка)3 ; 
-Оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 

- оригинальность 
выводов, 
заключений 
и предложений, 
представленных в 
тексте, 
научном докладе 
и публикациях 
аспиранта 



рецензента) 
УК-6 - Способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития: 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Материалы для 
оценки 

Оценочные 
средства 

 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 
уметь: 
осуществлять 
личностный 
выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести за 
него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

-Научный доклад 
аспиранта; 
-Ответы аспиранта 
на вопросы в ходе 
публичной 
дискуссии 

-оценка работы 
научным 
руководителем 
(Отзыв 
научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка 
профессорско- 
преподавательским 
составом кафедры 
научного доклада 
(протокол 
заседания 
кафедры) 
- итоговая оценка 
защиты 
результатов  
научно-
квалификационной 
работы 
государственной  
экзаменационной 
комиссией 
по результатам 
доклада и научной 
дискуссии 
(протокол 
государственной 
экзаменационной 
комиссии) 

- способность 
самостоятельно 
предлагать решения 
актуальных научно- 
прикладных задач в 
рамках исследуемой 
проблематики; 
оценивать 
последствия 
их реализации; 
готовность нести 
ответственность за их 
реализацию 
 

владеть: 
- приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач 
 

- Текст научно-
квалификационной 
работы; 
- Научный доклад 
аспиранта 
 
 

- оценка работы 
научным 
руководителем 
(отзыв 
научного 
руководителя 
аспиранта); 
- оценка работы 
рецензентами 
(Отзыв 
рецензента); 
- справки о 
внедрении 
результатов 

- практическая 
значимость 
результатов 
исследования; 
 
- соответствие 
проведенного 
исследования 
паспорту научной 
специальности 
 



исследования в 
деятельность 
организаций 

 
2 Оформляется с учетом требований к оценке диссертационных работ, представленных в п.23 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 
 

3 Оформляется в виде развернутой справки, содержащей процент, характер и источник заимствований. 

 

2.8.4. Типовые контрольные вопросы необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы. 

1 блок – Преподавательская деятельность:  

Психология и педагогика высшей школы: 

1. Результат взаимодействия психологии и педагогики высшей школы с другими 
науками. 

2. Цели высшего образования и особенности их реализации в современных 
образовательных программах. 

3. Современная система высшего профессионального образования: структура, 
основные проблемы и тенденции развития. 

4. Целостный педагогический процесс, его структура и закономерности 
протекания. 

5. Учет психологических особенностей юношеского возраста в учебно-
воспитательном процессе вуза. 

6. Преподаватель вуза и его психологические особенности. 
7. Нравственно-психологический образ преподавателя вуза и влияние фактора 

субъективности на педагогическую деятельность преподавателя вуза. 
8. Требования к педагогическим кадрам в современных условиях. 
9. Соотношение мотивации достижения успехов и мотивации избегания неудач.  
10. Связь различных видов общения и интеллектуального развития человека.  
11. Особенности взаимодействия преподавателей и студентов. 
12. Особенности воспитательной системы в вузе и показатели ее эффективности. 
13. Формы, методы и средства воспитательной работы в вузе. 
14. Воспитание как специально организованная деятельность. 
15. Связь общих закономерностей, принципов и методов воспитания.  
16. Обучаемость и обученность в учебном процессе вуза. 
17. Факторы успешности педагогической деятельности. 
18. Влияние контроля на повышение успешности обучения студентов. 
19. Актуальные проблемы дидактики. 
20. Соотношение обучающей, развивающей и воспитательной целей обучения.  

 
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения:  
 

1. Что такое риторика? Какую роль в развитии риторики сыграла античная 
культура? 

2. Что изучает риторика? Назовите разделы риторики. 
3. Что такое инвенция? Как вырабатывается авторская позиция? 
4. Что изучает диспозиция? Назовите основные способы изложения материала. 
5. Что такое нормы литературного языка? Перечислите качества грамотной речи. 



6. Расскажите о способах эффективного запоминания. 
7. Назовите основные приемы установления и поддержания контакта с аудиторией в 

процессе публичного выступления.  
8. Расскажите о технике речи. Какие качества голоса являются профессионально 

значимыми? 
9. Как с помощью невербальных средств общения можно повысить эффективность 

общения? 
10. Что изучает проксемика? Назовите общепринятые нормы приближения 

человека к человеку в процессе общения. 

2 блок Научно-исследовательская деятельность 

История и философия науки  

1. Понятие науки. Общефилософский статус бытия науки. 
2. Наука как система знания. Структура научного знания. Основные функции науки. 
3. Внутренняя структура научного знания. Основные закономерности 

функционирования и развития науки. 
4. Современная отечественная философия науки о собственных и философских 

основаниях научного знания. 
5. Проблема методов в истории развития научного знания. 
6. Понятия метода и методологии в современной науке. 
7. Эмпирический уровень научного знания и его методы: наблюдение и эксперимент. 
8. Теоретический уровень знания и его методы. Анализ и синтез, абстрактный и 

конкретный, исторический и логический и т.д. 
9. Надтеоретический уровень научного знания и роль философских принципов в его 

формировании. 
10. Современные системные взгляды на проблему соотношения философии и науки. 

 
Методология и современные методы научного исследования: 

1. Методы комплектования групп животных для проведения экспериментов. 
2. Методы теоретических исследований. 
3. Методы эмпирических исследований. 
4. Порядок подготовки методики научного исследования. 
5. Использование биометрии для систематизации и обработки экспериментальных 

данных. 
6. Внедрение результатов научного исследования в производство. 
7. Основные принципы подготовки выводов и предложений производству. 
8. Подготовка и анализ научных статей. 
9. Понятие о календарном плане исследований. 
10. Понятие и основные этапы зоотехнического исследования. 
 

Этика научного исследования (лингвистический, лингвокультурологический и 
коммуникативный аспекты): 

1. Наука и этика: история взаимодействия. 
2. Основные принципы научной этики и ее нарушения. 
3. Основные этические принципы работы с научной литературой. Особенности 

работы с иноязычными источниками. 
4. Культура цитирования: типы цитирования и способы оформления цитаты. 
5. Защита научного исследования: планирование и подготовка устного 

выступления, этапы защиты диссертации. 



6. Виды вопросов, задаваемых диссертанту на защите. 
7. Этика межкультурной коммуникации в научном сообществе. 
8. Критерии научного знания и лженаука, основные лингвистические признаки 

лженаучного исследования. 
9. Этика создания научной рецензии, научной переписки и научная этика в сети 

Интернет. 
10. Этикет речевого общения на научном мероприятии и в вузе. 

 
 Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к оформлению 

научных работ: 

1. Научные жанры: специфика сферы применения, характеристика научного стиля, 
особенности научных жанров. 

2. Диссертационное исследование: структура и правила оформления.  
3. Методология научного исследования и ее составляющие. 
4. Автореферат диссертации: структура и принципы оформления.  
5. Принципы научного аннотирования, реферирования и тезирования. 
6. Апробация результатов исследования: возможности, специфика, оформление. 
7. Библиографическая ссылка: типы и общие требования к оформлению. 
8. Оформление таблиц, формул, иллюстративного материала, презентаций.  
9. Стилистика устного научного доклада. 
10. Научно-справочный аппарат в работе ученого. 

 

Информационные технологии и математические методы обработки информации в 

биологии  

1. Использование различных средних величин в биологических исследованиям. 
2. Значение основных статистических показателей в биологических исследованиях. 
3. Способы вычисления статистических показателей для биологических 

исследований. 
4. Использование корреляционного анализа в биологических исследованиях. 
5. Регрессионный анализ биологических данных. 
6. Дисперсионный анализ в биологических исследованиях. 
7. Статистические сравнения в биологических исследованиях. 
8. Значение ошибок репрезентативности в биологических исследованиях. 
9. Задача линейного программирования (постановка задачи, развернутая экономико-

математическая модель, примеры задач)  
10. Решение задачи линейного программирования и анализ полученных 

результатов. 
 

3 блок Профильных учебных дисциплин 
Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства 

1. Экономическое значение скотоводства в развитии сельского хозяйства. 
2. Молочная продуктивность. Лактация. Факторы, влияющие на количество и качество 

молока. Состав и питательные вещества молока. 
3. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Убойный выход и качество 

мяса. 
4. Методы племенной работы в молочном скотоводстве. Современные системы 

оценки и отбора быков. 



5. Методы племенной работы в мясном скотоводстве. Современные системы оценки 
и отбора быков. 

6. Современное состояние отечественного и мирового овцеводства и производства 
продукции овцеводства. 

7. Перспективы развития различных направлений коневодства в Тюменской области 
и в России. 

8. Способы содержания молочных коз. Организация технологических процессов при 
содержании молочных коз. 

9. Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. Яичная и мясная 
продуктивность, методы оценки. 

10. Значение свиноводства в производстве мяса, животных жиров, 
сельскохозяйственного и биологического сырья.  

 

Прогрессивные технологии в скотоводстве 

1. Технология производства говядины в специализированном мясном скотоводстве. 
2. Технология выращивания ремонтного молодняка в молочном скотоводстве. 
3. Способы содержания молочных коров. Организация технологических процессов 

при привязном и беспривязном содержании коров. 
4. Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы 

доильных установок, их основные характеристики. 
5. Мясное скотоводства, как отрасль сельского хозяйства, ее роль и значение в 

России. экономические условия для развития мясного скотоводства. 
6. Теоретические предпосылки направленного выращивания молодняка. 
7. Организация стада в молочном скотоводстве. Типы предприятий по производству 

молока. 
8. Технологические процессы в мясном скотоводстве. 
9. Технология производства говядины в молочном скотоводстве. Типы предприятий 

по производству говядины. 
10. Основные направления научно-технического прогресса в селекции скота. 

Современные требования к животным. 
 

Управление кормлением на молочных фермах 

1. Особенности симбиотического пищеварения полигастричных животных и 
использования азота кормов. 

2. Методы контроля упитанности и способы её корректировки. Подготовка коров к 
отелу.  

3. Комплексная оценка питательности кормов и рационов, учет и рациональное их 
использование.  Факторы, влияющие на состав и питательность кормов 

4. Особенности кормления  молочных коров в  разные производственные циклы.  
5. Кормление телят в молочный период. Факторы, влияющие на развитие 

преджелудков. Схемы кормления телят 
 

Интенсивные технологии в свиноводстве 

1.Технологические особенности содержания маточного и хрячьего поголовья свиней. 
2. Технология интенсивного выращивания молодняка свиней. 
3.Современные методы селекции свиней. 
4.Планирование племенной работы со свиньями при интенсивных технологиях 
производства свинины. 
5. Технология интенсивного производства свинины. 

 



Приложение 1 

Протокол № ___ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 
от __________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _______________________________________________ – председатель государственной 
экзаменационной комиссии; 
Члены комиссии: 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________ 
 

Экзаменуется аспирант(ка) __________________________________________ 

направления подготовки 36.06.01 ветеринария и зоотехния направленность (профиль) 
Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Вопросы (и характеристика ответов на них): 

1. 
2. 
3. 
Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной экзаменационной 
комиссии: 
1. 
2. 
3. 
 
ПРИЗНАТЬ, что аспирант сдал государственный экзамен с оценкой 

«_____________________». 

 

ОТМЕТИТЬ _______________________________________________________________ 
(мнение членов ГЭК о выявленном в ходе государственного экзамена уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта). 

Председатель ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

Секретарь       ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

 



Приложение 2 

Протокол № ___ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по представлению научного доклада  
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

 
от ___________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ______________________________________________ – председатель государственной 
экзаменационной комиссии; 
Члены комиссии: 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________ 
 
По  рассмотрению  представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
 
аспиранта(ки) 
__________________________________________________________________ 

направления подготовки 36.06.01 ветеринария и зоотехния направленность (профиль) 
Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

на тему: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
НКР выполнена под руководством _________________________________(должность) 
кафедры____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 
 
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: 
1. Научно-квалификационная работа на ________ страницах. 
2. Отзыв научного руководителя аспиранта. 
3. Рецензия на НКР, представленная _________________(должность, кафедра, Ф.И.О.). 
4. Справка на объем заимствования. 
5. Справки о внедрении результатов исследования в деятельность организаций. 
6. Выписка из протокола заседания кафедры. 
7._______________________________________________________________________ 
 



Вопросы (и характеристика ответов на них), заданные аспиранту членами 
Государственной экзаменационной комиссии после представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной НКР: 
1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса; 

2. 

3. 

1. ПРИЗНАТЬ, что аспирант выполнил и представил научный доклад об основных 
результатах подготовленной НКР с оценкой 
«____________________» 
2. СЧИТАТЬ, что _______________Ф.И.О.___________________________ 
освоил уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
3. Выдать диплом об окончании аспирантуры (установленного образца). 
4. Соответствующему структурному подразделению (соответствующий институт) 
Университета оформить заключение о рекомендации научно-квалификационной работы 
(диссертации) к последующей защите на соискание ученой степени кандидата наук в 
диссертационном совете по специальности _________________________________, 
оформленное в соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, 
представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N 842. 
5. Особое мнение членов ГЭК ________________________________________ (мнение 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта.) 
 

Председатель ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

Секретарь       ____________________  ________________________ 
                                                       (подпись)                                                        (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Рецензия 
на научно-квалификационную работу 

 
Аспиранта (ки) ______ курса, тов. _______________________________________________ 
На тему: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Актуальность избранной темы: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна_______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение о соответствии диссертации критериям, которым должна отвечать 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми в пунктах 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней».  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Замечания:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оценка: ______________________________________________________________________ 
Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
"____"_____________ 20 __г. 
Рецензент ____________________________________________________________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                     место работы, (печать для внешней рецензии) 

 
Подпись ___________________________ 



Приложение 4 

 
Отзыв научного руководителя  

 
аспиранта (ка)_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Научный руководитель _________________ ___________________ 
                                               (подпись)                  (ФИО) 
"_____"_____________ 20___г. 
 
 
 
 


