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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой
аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научнопедагогических кадров.
Цель ГИА
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению
высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей
квалификации) по направлению подготовки 06.06.01 «Ветеринария и
зоотехния» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
модуль 1: подготовка и сдача государственного экзамена;
модуль 2: представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Задачи ГИА:

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных
федеральным госу-дарственным образовательным стандартом.

Принятие решения о присвоении квалификации по результатам
ГИА и выдаче документа о высшем образовании и присвоения.
Квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП. ПРОЦЕДУРА
ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и проводится в последнем семестре
обучения в аспирантуре.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями
(ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров требованиям федерального государственного
образовательного стандарта. ГЭК создается приказом по академии, в состав
ГЭК включаются ведущие исследователи в области профессиональной
подготовки по профилю аспирантуры.
Программа ГИА и критерии оценки обсуждаются на заседании
профильной кафедры и утверждаются на Ученом совете института.
К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим
образовательным программам аспирантуры. Государственная итоговая
аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения
образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации
обучающегося.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОПОП
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть сформированы:

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного
направления подготовки;

общепрофессиональные
компетенции,
определяемые
направлением подготовки;

профессиональные
компетенции,
определяемые
направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления
подготовки (далее - направленность программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки 6.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль ветеринарная
хирургия должен обладать следующими компетенциями:
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки;
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ОПК-3 владение культурой научного исследования; в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
ОПК-4 способность к применению эффективных методов
исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области, соответствующей направлению подготовки

ОПК-5 готовность организовать работу исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
ОПК-6 способность к
самосовершенствованию на основе
традиционной нравственности
ОПК-7 готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования
ОПК-8 способность к принятию самостоятельных мотивированных
решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за
их последствия
ПК-1 способность осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с полученной специальностью научных работников, связанную
с решением научно-исследовательских, научно-практических, научнопроизводственных задач в области биологических наук, в частности
биохимии;
ПК-2 способность к участию в качестве руководителя или члена
научно-педагогического коллектива в организации и проведении
теоретических, лабораторных, экспериментальных, информационных и
вычислительных исследований, в обработке и интерпретации полученных
данных;
ПК-3 способность к междисциплинарному взаимодействию и умение
сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе решения
научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-4 способность и готовность к пониманию современных проблем
биологии и использованию фундаментальных биологических представлений
в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых
задач;
ПК-5 способность осуществлять преподавание химико-биологических
дисциплин в образовательных учреждениях; разрабатывать учебнометодическую документацию высшего и среднего профессионального
образования биологического профиля
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Распределение трудоёмкости модулей ГИА (в часах)
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Из
них: модуль 1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» – 3
зачетных единиц, 108 часов; модуль 2 «Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)» – 6 зачетных единиц, 216 часов. Модули ГИА реализуются
строго в указанной последовательности.
МОДУЛЬ
1.
ПОДГОТОВКА
К
СДАЧЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Программа итогового государственного экзамена

И

СДАЧА

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и
служит в качестве средства проверки конкретных функциональных
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям и
действиям на основе имеющихся знаний и компетенций.
Государственный экзамен проводится по билетам, включающим три
вопроса. Вопросы (части 1 и 2) нацелены на проверку уровня освоения
компетенций,
касающихся
педагогической
и
профессиональной
деятельности.
Вопросы государственного экзамена
ЧАСТЬ I. Проверка педагогических знаний
1. Современные стратегии модернизации высшего образования в
России. Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в
предметной профильной подготовке.
2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность,
принципы
проектирования
и
тенденции
развития
современных
образовательных технологий в высшем образовании. Образовательные
технологии в учебно-профессиональной подготовке.
3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего
образования. Педагогический мониторинг как системная диагностика
качества образования. Преимущества модульного построения содержания
дисциплины и рейтинговый контроль в предметной профильной подготовке.
4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода
в условиях профильной предметной подготовки в высшей школе.
5.
Информационные
технологии
обучения
и
технологии
дистанционного образования в условиях профессионализации образования в
высшей школе.
6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по
предмету профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы
развития лекции как формы и метода в системе вузовского обучения.
7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной
подготовки в высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебнопрофессиональной деятельности. Особенности семинара при реализации
концепции педагогики сотрудничества.
8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей
школе. Виды самостоятельной работы в предметной профильной подготовке
в вузе.
9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой
деятельности студентов в предметной профильной подготовке в высшей
школе.
10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные
критерии и показатели качества обучения в предметной профильной

подготовке. Государственный образовательный стандарт и оценка
результатов обучения.
11. Концепция профессионального воспитания при реализации
профильной предметной подготовки в высшей школе. Система методов и
средств воспитательного воздействия (влияния) при преподавании
дисциплин профильной предметной подготовки.
12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности.
Активность системы познавательных процессов как основа в проектировании
инновационных технологий обучения.
13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта
учебной деятельности.
14.
Психологические
резервы
повышения
эффективности
преподавания в вузе.
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая,
социальная и биологическая характеристика личности.
16. Психологические закономерности развития когнитивных
процессов студентов в процессе обучения.
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива
в современном вузе. Структура межличностных отношений в студенческом
коллективе.
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального
самосознания
(когнитивный,
мотивационный,
эмоциональный,
операционный) преподавателя вуза.
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе
межличностного общения. Умение слушать человека в процессе общения,
виды и техники слушания.
20.
Психологические
особенности
общения
субъектов
образовательного процесса. Психологические технологии взаимодействия
преподавателя высшей школы с аудиторией.
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе
(ФГОС). Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя.
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы
саморегуляции
синдрома
эмоционального
выгорания
субъекта
образовательного процесса.
ЧАСТЬ II. Проверка профессиональных знаний
23. Ветеринарная хирургия как наука, связь ее с другими
ветеринарными науками. Этапы развития ветеринарной хирургии.
24. Применение инструментальных методов диагностики и лечения
хирургической патологии.
25. Подготовка животного перед обезболиванием и операцией

26.Местная анестезия. Классификация. Осложнения при местной
анестезии.
27. Общая анестезия. Классификация. Осложнения при общей
анестезии.
28. Наркоз: определение, требования к наркотическим веществам,
классификация и стадии наркоза. Противопоказания к наркозу.
29. Подготовка животного к наркозу. Применение премедикации при
сложных хирургических вмешательствах
30. Ингаляционный наркоз. Классификация.
31. Неингаляционный наркоз. Классификация.
32. Наркоз лошадей. Наркоз крупного рогатого скота. Наркоз овец и
коз. Наркоз свиней. Наркоз собак и кошек.
33. Осложнения при наркозе, их предупреждение и устранение.
34. Виды местного обезболивания: поверхностная анестезия,
инфильтрационная
анестезия,
метод
ползучего
инфильтрата
по
Вишневскому, проводниковая анестезия, эпидуральная анестезия.
35. Миорелаксанты. Классификация, препараты, дозы. Осложнения
при применении.
36. Применение нейролептиков и миорелаксантов в анестезиологии.
37. Эпидуральная анестезия (аспекты применения, химическая
денервация, продленная эпидуральная блокада).
38. Блефарит. Этиология, патогенез, клинические признаки, лечение.
39. Конъюнктивит. Этиология, патогенез, клинические признаки,
лечение.
40.Кератит. Этиология, патогенез, клинические признаки, лечение.
41.Увеит. Причины, клинические признаки, лечение.
42. Ретинит. Причины, клинические признаки, лечение.
43. Панофтальмит. Причины, клинические признаки, лечение.
44. На чем основано применение осмотерапии, гармонотерапии и
тканевой терапии при заболевании глаз?
45. Анатомо-топографические особенности строения коронковых
полостей и корневых каналов резцов, клыков, премоляров и моляров верхней
челюсти у животных.

46.Кариес зуба - этиология, патогенез, классификация, патанатомия,
морфологические изменения тканей зуба на различных стадиях развития
кариозного процесса.
47. Пульпит – классификация, этиология. патогенез. патологическая
анатомия пульпита. дифференциальная диагностика острых форм пульпита.
48. Периодонтит, этиология, патогенез, классификация, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, выбор метода лечения
49.
Переапикальный
абсцесс,
клиника,
дифференциальная
диагностика, лечение. Ошибки и осложнения, методы их предупреждения и
устранения.
50. Флюороз, этиология, клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение, профилактика.
51. Пародонтит, этиология, патогенез, патоморфология, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, современные методы лечения.
52. Пародонтоз, этиология, патогенез, клиника, дифференциальная
диагностика, современные методы лечения.
53. Повреждения слюнных желез, клиника, дифференциальная
диагностика, лечение.
54. Переломы нижней челюсти, классификация, механизмы перелома,
смещение отломков, клиника, диагностика, лечение.
55. Переломы
диагностика, лечение.

верхней

челюсти,

56.
Вывих
нижней
челюсти,
дифференциальная диагностика, лечение.

классификация,
классификация,

клиника,
клиника,

57. Восстановительная и реконструктивная хирургия челюстнолицевой области, виды дефектов, планирование восстановительных
операций, противопоказания.
58. Асептический пододерматит – этиология патогенез, лечение,
профилактика.
59. Гнойный
профилактика

пододерматит

–

этиология

патогенез,

лечение,

60. Веррукозный пододерматит – этиология патогенез, лечение,
профилактика.
61. Ревматическое воспаление копыт – этиология патогенез, лечение,
профилактика.
62. Ламинит – этиология патогенез, лечение, профилактика.

63. Гнойно – некротические язвы венчика и свода межпальцевой щели
– этиология патогенез, лечение, профилактика.
64. Оссифицирующие артриты суставов конечностей - – этиология
патогенез, лечение, профилактика
65. Болезнь
профилактика.

Монтералло

-

–

этиология

патогенез,

лечение,

66. Технология ортопедической диспансеризации. Механизированная
расчистка и обрезка копытцевого рога.
67. Пневмоторакс.
68. Гематоракс.
69. Переломы грудных позвонков и ребер.
70. Кариес и остеомиелит грудной кости, ребер, позвонков.
71. Миозиты спины и поясницы.
72. Спондилиты, спондилоартриты.
73. Спондилоартрозы.
74. Бурситы.
75. Некроз затылочно – остистой связки.
76. Переломы шейных позвонков.
77. Свистящие удушье.
78. Онхоцеркозные поражения и бурситы холки.
79. Ретикулоперитониты.
80. Илеус.
81. Диллатация и дислокация сычуга.
82. Балланопоститы.
83. Орхиты, периорхиты, эпидидимиты.
84.Травмы рога.
85. Разрыв носогубного зеркала у быков – производителей.
86. Злаковая (ковыльная) болезнь.
87. Гиперкенез языка.
88. Актиномикоз и актинобациллез.

МОДУЛЬ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ
ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ
НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
Структура научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и
процедура его представления (модуль 2)
Научно-квалификационная
работа
представляет
собой
самостоятельное и логически завершенное научное исследование,
посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение
для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки. Научный
доклад по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)
должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями. Основные научные результаты проведенного исследования
должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах
(не менее двух статей). К публикациям, в которых излагаются основные
научные результаты научно-исследовательской работы, приравниваются
патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
Требования к содержанию научно-квалификационной работы
аспиранта
Содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно
учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) и профессионального стандарта (при его наличии) к
профессиональной подготовленности аспиранта и включать:
• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями
теории и практики и степенью разработанности в научной и научнопрактической литературе;
•
изложение
теоретических
и
практических
положений,
раскрывающих предмет научно-квалификационной работы;
• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при
необходимости);
• выводы, рекомендации и предложения;
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
Требования к структуре научно-квалификационной работы
аспиранта

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
• титульный лист;
• содержание с указанием номеров страниц;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
• выводы по главам;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения;
• вспомогательные указатели (факультативный элемент).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной
темы, степень разработанности проблемы исследования, противоречия,
которые легли в основу данного исследования, определение проблемы, цели,
объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это
предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и
теоретических основ исследования, перечень используемых методов
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку
научной новизны, теоретической и практической значимости исследования;
раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение
результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня
ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем
введения 6-12 страниц.
Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования,
состоит не менее чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется
делать выводы, оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».
Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные
источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список
помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке
располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с
абзацного
отступа.
В
тексте
научно-квалификационной
работы
рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и
заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый
включенный в список литературы источник должен иметь отражение в
тексте научно-квалификационной работы. Количество использованных
источников: 120-250.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового

номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте научноквалификационной работы должны быть ссылки.
Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Научноквалификационная
работа
может
дополняться
вспомогательными
указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные
указатели, представляющие собой перечень основных понятий,
встречающихся в тексте, с указанием страниц).
Объём научно-квалификационной работы составляет 120-180 страниц
в зависимости от направления подготовки.
Требования к оформлению научно-квалификационной работы
Текст
научно-квалификационной
работы
выполняют
с
использованием компьютера (машинописным способом) на одной стороне
листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14 интервала,
межстрочный интервал – 1,5.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту
диссертации и равным 12,5 мм.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа,
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных
частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных
частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать
прописными буквами, без подчеркивания.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах
всей научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После
номера главы ставится точка и пишется название главы. Главы
«ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах
каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера
параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов
печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
Графики,
схемы,
диаграммы
располагаются
в
научноквалификационной работе непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем,
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово
Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №.
Например: Рисунок 1. Название рисунка.
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на
них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей
работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без

кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. Например,
Таблица 1. Название таблицы.
Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в
порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием
слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте.
Текст научно-квалификационной работы представляется на
профильную кафедру для проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного,
выявления
неправомочных
заимствований,
с
использованием системы «Антиплагиат». Правила проверки научноквалификационной работы на наличие заимствований определяются
локальными нормативными актами университета, устанавливающими
порядок использования системы «Антиплагиат» – проверки и оценки
письменных работ обучающихся в университете.
Научно-квалификационная работа представляется на профильную
кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в
электронном виде на компакт-диске (CD-диск) не менее чем за месяц до
представления научного доклада по результатам научно-квалификационной
работы (диссертации).
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При подготовке к государственной итоговой аттестации аспирант
пользуется всем набором методов и средств современных информационных
технологий: изучает содержание отечественной и зарубежной литературы по
предмету исследования, выполняется анализ и оценку текущих результатов
современной отечественной и зарубежной науки выбранного направления,
использует Интернет-технологии для сбора, анализа и оценки степени
развития науки выбранного направления.
При подготовке доклада по НКР аспирант должен использовать
современные наукометрические технологии при анализе и обработке
информации, выяснении тенденций развития и оценки важности проблем в
выбранном научном направлении.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
6.1. Общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе
государственного экзамена по части 1: Педагогика высшей школы,
организация научно-исследовательской деятельности, методы и
технологии научной коммуникации
Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетвор «Удовлетвори
«Хорошо»
ительно»
тельно»

«Отлично»

Знать актуальные
современные проблемы и
стратегии развития
высшей школы в
современном мировом
образовательном
пространстве,
а также
теоретикометодологические и
психолого-педагогические
основы педагогического
процесса высшей школы в
контексте классических и
современных
Уметь
проектировать
педагогические
педагогических взглядов и
технологии
концепций. проведения
всех форм учебно воспитательного процесса
в ВУЗе (лекция, семинар,
факультатив,
и др.)
Владеть
системным
научным знанием о теории
и технологии процессов
обучения, развития,
воспитания с учетом их
взаимосвязи и
взаимообусловленности
мониторинге их качества.

Демонстрируе
т частичные
знания с
грубыми
ошибками или
не знает

Демонстрирует Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрируе
т частичные
умения с
грубыми
ошибками или
не знает
Демонстрируе
т частичные
владения с
грубыми
ошибками или
не владеет

Демонстрирует Демонстриру
частичные
ет базовые
умения без
умения
грубых ошибок

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует Владеет
частичные
базовыми
владения без
грубых ошибок приёмами

Демонстрирует
владения на
высоком
уровне

6.2. Критерии оценки усвоения компетенций по части 2: Ветеринарная
хирургия
Планируемые результаты
обучения
Знать основной круг задач,
встречающихся в ветеринарной
хирургии растений и основные
способы их решения

Уметь находить наиболее
эффективные методы решения
основных типов проблем,
встречающихся в ветеринарной
хирургии
Владеть современными
методами, методологией
научно-исследовательской
деятельности в области
ветеринарной хирургии;
навыками систематической
работы со специальной
литературой и другими
источниками информации.

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетвор
«Удовлетвори
«Хорошо»
ительно»
тельно»
Демонстрирует
Демонстрирует
Знает
частичные знания частичные знания
достаточно в
с грубыми
без грубых ошибок
базовом объёме
ошибками или не
знает
Демонстрирует
частичные
умения с
грубыми
ошибками или не
знает
Демонстрирует
частичные
владения с
грубыми
ошибками или не
владеет

Демонстрирует
Демонстрирует
частичные умения базовые умения
без грубых ошибок

«Отлично»
Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приёмами

6.3. Общие критерии оценивания представленного научного

Демонстрирует
владения на
высоком уровне

дклада об основных результатах подготовленной НКР
Оценка

Критерии оценивания

«зачтено»

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики
в конкретной области науки. Показана значимость проведенного
исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы
эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для
практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование
НКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийнокатегориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного исследования,
глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов
эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности, четко
прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ
существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку
зрения. Достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих
конкретную область применения. Доказано отличие полученных результатов
исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования
исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены
методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик
проведенного
исследования,
нет
должной
аргументированности
представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и
теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но
встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические
подходы и целевые характеристики исследования четко не определены,
однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат
закономерностям
практики.
Дано
технологическое
описание
последовательности применяемых исследовательских методов, приемов,
форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные
результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретической
значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий
исследования, подмена одних понятий другими.

«не зачтено»

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми
на
защиту.
Теоретико-методологические
основания
исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в
полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В

формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет
аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме

6.4. Критерии оценки степени усвоения профессиональных
компетенций в ходе ГИА
Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетворит «Удовлетворитель «Хорошо»
ельно
но»
ьно»
Демонстрирует
Демонстрирует Знает
Знание методов
частичные
частичные знания достаточно в
диагностики, лечения и
знания
с
без грубых
профилактики
базовом
грубыми
ошибок
объёме
хирургической патологии у ошибками или
животных, современного
не знает
уровня ветеринарной
хирургии как науки.
Умение на практике
применить методы
клинического
обследования, лечения,
профилактики
хирургической патологии у
животных.

Демонстрирует
частичные
умения с
грубыми
ошибками или
не знает

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

«Отлично»
Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри

Демонстри

рует

рует

базовые

высокий

умения

уровень
умений

Владение
умением выполнять
диагностику, лечение и
профилактику
хирургических заболеваний
у животных для успешного
осуществления врачебной
ветеринарной деятельности
в области ветеринарной
хирургии;
умением поиска и
применения новых решений
стандартных и
нестандартных ситуаций

Демонстрирует
частичные
владения с
грубыми
ошибками или
не владеет

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет

Демонстри

базовыми

рует

приёмами

владения
на
высоком
уровне

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Подготовка к государственной итоговой аттестации выполняется
последовательно на протяжении всего курса обучения аспиранта и состоит из
отдельных этапов. Содержание и состав каждого этапа подготовки аспиранта
составляется совместно с научным руководителем и утверждается Ученым
Советом факультета или института, к которому относится профильная
кафедра, к которой прикреплен аспирант. Для проверки и оценки степени
подготовки аспирантов 2 раза в год проводится процедура промежуточной
аттестации.
8.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Часть 1: Педагогика высшей школы, организация
исследовательской деятельности, методы и технологии
коммуникации

научнонаучной

Основная литература
1. Семенов, Б.С Практикум по оперативной хирургии с основами
топографической анатомии домашних животных: учеб. пособие для
вузов/ Б.С, Семенов, В.А. Ермолаев, С.В. Тимофеев. – М.: КолосС, 2006
– 263 с.: ил
2. Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия: учебник для вузов/ под.
ред. Б.С. Семенова, А.В. Лебедева. – 2-е изд. – М.: КолосС, 2006. – 496
с.: ил
3. Семенов, Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология:
учебник для сред. спец. учеб. заведений/ Б.С. Семенов – М.: КолосС,
2004 – 376 с.: ил.

4.

5.

Тимофеев, С.В. Общая хирургия животных: учебник для вузов/ С.В.
Тимофеев, Ю.Н. Филиппов, С.Ю. Концевая – М.: Зоомедлит, 2007 –
687с.,с ил.:
Шакуров, М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: учебное
пособие/М.Ш. Шакуров – СПб.: Лань, 2011 – 256с.

Дополнительная литература
Часть 2: Биохимия
Основная литература
1.Зайцев С.Ю.
Биохимия животных: учебник / С.Ю. Зайцев, Ю.В.
Конопатов. – СПб.: Лань, 2005. -384с.
2. Конопатов Ю.В., Васильева С.В. Биохимия животных: учебник для вузов.
Специальная литература / Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева. – СПб.: Лань,
2015. – 384 с.
3. Рогожин В.В. Практику по биохимии: учебно-методическое пособие для
вузов / В.В. Рогожин. – СПб.: Лань, 2006. -256 с.: ил. –УМО
4. Рогожин В.В. Практику по биохимии: Учебное пособие. –СПб.: Лань,
2013. -544с.
5. Биологическая химия: учеб. для студ. учрежд. высш. проф. образования /
Ю.Б. Филиппович, Н.И. Ковалевская, Г.А. Севастьянов и др.; под ред. Н.И.
Ковалевской. -4-е изд., перераб. и доп. –Москва: (Серия Бакалавриат) ISBN
978-5-7695-8506-7
6. Щербаков В.Г. Биохимия: учебник / В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н.
Прудникова, А.Д. Минакова. – 3-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Гиорд, 2005. 472с.
Дополнительная литература
1.
Веремей, Э.И. Оперативная хирургия с основами топографической
анатомии: учеб для вузов/ под. Ред. Э,И. Веремея, Б.С. Семенова – Минск,
Ураджай, 2001 – 537 с.:ил.
2.
Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных: Учебное пособие/ А.Ф,
.Климов, А.И. Акаевский – 7-е изд., стер. – Спб.: Издательство « Лань», 2011
– 1040 с.
3.
Магда, И.И. Оперативная хирургия. Учеб. для вузов/ Под ред. И.И.
Магда, Б.З. Иткина, И.П. Воронина, Е. Н. Понаморенко, Г.Н. Фоменко – М.
Агропромиздат, 1990 – 333с.
4.
Ноздрачев, А.Д. Экспериментальная хирургия лабораторных
животных: учеб. пособие для вузов/А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков, В.А.
Багаев. – СПб.: Лань, -2007 – 256 с.
5.
Паршин, А.А. Хирургические операции у собак и кошек /А.А. Паршин
– М.: аквариум, 2005 – 232 с.
6.
Тимофеев, С.В. Военно – полевая хирургия животных: Учеб. пособие
для вузов/ С.В. Тимофеев, К.Л. Мальцев – М.: КолосС, 2003 – 416 с., ил:

7.
8.
9.
10.

Журнал «Ветеринария»
Журнал «Ветеринарная биология»
Журнал «Зоотехния»
Журнал «Биология сельскохозяйственных животных»

Учебная литература электронно-библиотечной системы «Лань»
(доступ к ЭБС «Лань»)
1. Набиев Ф.Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты
[электронный ресурс]: учебное пособие /Ф.Г. Набиев, Р.Н. Ахмадеев. –
СПб.: Лань, 2011.
2. Сапожников А.Ф. Местное обезболивание и методы новокаиновой
терапии животных [электронный ресурс]: учебное пособие /А.Ф.
Сапожников, И.К. Конопельцев, С. Д. Андреева, Т.А. Бакина. – СПб.:
Лань, 2011.
3. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии [электронный
ресурс]: учебное пособие /М.Ш. Шакуров. – СПб.: Лань, 2011
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Ветдоктор. Ру www.vetdoctor.ru
2. Докторвет. ру www.doctorvet.ru
3. Ветфото.ру www.vetphoto.ru
4. Ветеринар.ру www.veterinar.ru
5. Рефераты. ру www.referatov.net
6. Зоомир.ру www.zoo.ru
10.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для подготовки к ГИА аспирант должен получить доступ к ЭБС и
Интернет,
к
специализированным
лабораторным
комплексам
и
компьютерным программам по направлению исследований.
11.
ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь.
а) для слабовидящих:

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
в) для глухих и слабослышащих:
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной
форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме.

