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1. Общие положения

1.1. Цель государственной итоговой аттестации:
- установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО направления подготовки 36.06.01 -  Ве
теринария и зоотехния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - 
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло
гия кормов, уровень подготовки кадров высшей квалификации, оценка ка
чества освоения образовательной программы и степени обладания выпуск
никами необходимыми универсальными, общепрофессиональными и про
фессиональными компетенциями.

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации:
-  комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важ

нейшим (основным) дисциплинам учебного плана;
-  определение степени освоения выпускником универсальных, обще

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре
бованиями ФГОС ВО направления подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зо
отехния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - Кормопроизвод
ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, уро
вень подготовки кадров высшей квалификации;

-  получение оснований для решения вопроса Государственной экза
менационной комиссией (ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче вы
пускнику документа о высшем образовании и о квалификации.

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС 
ВО, если он в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) демонстри
рует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его готовности (спо
собности) решать задачи профессиональной деятельности в различных ситу
ациях.

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре осво
ения образовательной программы

Государственная итоговая аттестация является базовой частью четвер
того блока ОП по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоо
техния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - Кормопроизвод
ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, 
уровень подготовки кадров высшей квалификации и реализуется по завер
шении обучения по ОП. По решению ученого совета ТГСХА Г осударствен- 
ная итоговая аттестация по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария 
и зоотехния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - Кормопроиз
водство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, 
уровень подготовки кадров высшей квалификации включает:

- государственный экзамен;
- научный доклад об основных результатах подготовленной научно - 

квалификационной работы (диссертации).
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На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных еди
ниц (324 часа) -  на последнем курсе обучения.

Сдача государственного экзамена и научный доклад базируется на 
глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной 
темы научного исследования.

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществ
ляться на базе обладания выпускником комплексом компетенций, опреде
ленных ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зоо
техния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - Кормопроизвод
ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, 
уровень подготовки кадров высшей квалификации.

2. Компетенции, выносимые на государственную итоговую атте
стацию

В соответствии с утвержденным учебным планом, в результате освое
ния образовательной программы:

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (УК):

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-1);

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследова
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи
лософии науки (УК-2).

Г отовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских 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 дея
тельности (УК-5)

Способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6)

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

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 использова
нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3)

Способность к применению эффективных методов исследования в са
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ
ствующей направлению подготовки (ОПК-4)
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Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5)

Способность к самосовершенствованию на основе традиционной нрав
ственности (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 по
следствия (ОПК-8)

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями:

Способность к формированию и решению производственных и научно
исследовательских задач, требующих углубленных профессиональных зна
ний в области кормления животных и заготовки кормов, механизации и ав
томатизации раздачи кормов животным в крупных специализированных хо
зяйствах (ПК-1)

Способность к принятию решений, основанных на исследованиях про
блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 
кормления животных, заготовки и хранения кормов (ПК-2)

Способность к разработке научно-обоснованных норм кормления и ти
повых рационов; совершенствованию технологии кормоприготовления, заго
товки и хранения кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных жи
вотных и птицы (ПК-3).

3.Программа государственного экзамена

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 
36.06.01 -  Ветеринария и зоотехния, направленности (профилю) подготовки 
06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 
и технология кормов, уровень подготовки кадров высшей квалификации 
разработана в соответствии с Порядком проведения государственной итого
вой аттестации по образовательным программам высшего образования -  про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки от 18 
марта 2016 г. № 227, и включает дисциплины: Кормопроизводство, кормле
ние сельскохозяйственных животных и технология кормов, Методология 
научных исследований, Педагогические технологии, Педагогика и психоло
гия высшей школы.

Целью государственного экзамена является установление и оценка 
уровня подготовки выпускников по дисциплинам направления подготовки, 
их готовности к выполнению профессиональных задач и соответствия полу
ченных знаний требованиям Федерального государственного образователь
ного стандарта высшего образования. В результате должны быть сформиро
ваны следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1.

Материал программы ориентирован на тематику учебных программ 
указанных выше дисциплин, а также на вопросы экзаменационных билетов
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государственного экзамена. Программа государственного экзамена содержит 
также рекомендуемую литературу к разделам дисциплин.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот

ных и технология кормов
Цель и задачи дисциплины. Основоположники и ведущие ученые. Со

стояние кормления с.-х. животных в стране и области. Значение кормления в 
животноводстве. Кормовая база Тверской области.

Понятие о питательности. Зооанализ и его схема. Значение отдельных 
групп питательных веществ. Питательные вещества входящие в состав рас
тений и тела животных. Макро- и микроэлементы преобладающие в расте
ниях и животном организме.

Понятие о переваримости. Особенности пищеварения отдельных видов 
животных. Методы определения, факторы влияющие на переваримость. Осо
бенности переваривания углеводов у свиней. Факторы, влияющие на перева
ривание клетчатки у жвачных животных.

Обмен азота, углерода, фосфора и серы. Методы определения обмена 
веществ. Баланс энергии. Обмен углеводов у моногастричных животных и 
жвачных. Факторы влияющие на баланс углерода .

Энергетическая питательность корма. История оценки питательности. 
Овсяная кормовая единица. Обменная энергия и энергетическая кормовая 
единица. Разница между переваримой и обменной энергией. Определение 
обменной энергию, имея переваримые питательные вещества корма и коэф
фициент Аксельсона. Полноценные корма.

Протеиновая питательность корма. Комплекс азотосодержащих ве
ществ. Методы оценки протеиновой питательности. Факторы, влияющие на 
протеиновую питательность кормов. Аминокислотная питательность кормов. 
Особенности нормирования рационов моногастричных животных по амино
кислотному составу.

Витаминная питательность кормов. Углеводно-минеральная питатель
ность. Значение и методы определения витаминной питательности. Жирорас
творимые витамины. Водорастворимые витамины. Методы балансирования. 
Углеводная и липидная питательность корма. Доступность, усвоение и депо
нирование витаминов в организме животных. Факторы, определяющие по
требность животных в витаминах и формы проявления их недостаточности. 
Препараты витаминов и провитаминов и их использование в кормлении жи
вотных.
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Понятие о корме. Системы классификации кормов. Зеленые корма и их 
значение в кормлении животных. Понятие о корме как источнике энергии, 
питательных и биологически активных веществ для животных. Основные 
группы кормов. Факторы, влияющие на состав и питательность растительных 
кормов.

Силосованный корм и сенаж. Консервирующие факторы и технология 
заготовки силоса. Консервирующие факторы и технология заготовки сенажа. 
Приготовление химически консервированных объемистых кормов. Научные 
основы силосования. Основные силосные культуры. Требования ГОСТа к ка
честву и питательности сенажа.

Сено, солома и искусственно высушенные корма. Значение, технология 
заготовки и питательности сена. Значение, питательность и методы подго
товки соломы. Искусственно высушенный корм. Требования к сырью и ре
жиму высушивания при приготовлении травяной муки и резки. Использова
ние соломы при силосовании кормов и летнем кормлении крупного рогатого 
скота. Способы приготовления высококачественного сена. Химический со
став и питательность сена, приготовленного по разным технологическим 
схемам.

Корнеклубнеплоды, корма животного происхождения, отходы техниче
ских производств, пищевые отходы. Корнеклубнеплоды. Бахчевые, их зна
чение. Зерновые корма. Животные корма. Отходы технических производств. 
Пищевые отходы. Подготовка корнеплодов к скармливанию различным ви
дам животных. Значение зерновых кормов в животноводстве. Требования 
ГОСТа к остаткам технических производств. Значение пищевых отходов в 
кормлении свиней.

Комбинированные корма, кормовые добавки промышленного произ
водства. Минеральные подкормки. Витаминные препараты. Консерванты, 
подкислители и их роль в сохранении питательных качеств кормов. Значение 
комбинированных кормов в интенсификации производства продуктов жи
вотноводства. Виды комбикормов. Белково-витаминно-минеральные добав
ки.

Система нормированного кормления ее основные элементы. Рацион и 
его структура. Детализированные нормы кормления и их сущность. Принци
пы нормирования и анализ рационов. Типы кормления. Требования к сбалан
сированности рационов.

Кормление крупного рогатого скота. Кормление стельных сухостойных 
коров. Кормление лактирующих коров. Кормление коров в период раздоя и 
запуска. Кормление нетелей. Кормление племенных быков. Кормление мо
лодняка крупного рогатого скота (1-6 месяцев, 12-18 месяцев). Откорм и
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нагул крупного рогатого скота. Потребности в питательных веществах для 
поддержания жизни, на лактацию, прирост массы тела. Влияние уровня и 
полноценности кормления на спермопродукцию быков. Нормы, схемы и тех
ника кормления в молозивный, молочный и послемолочный периоды. Осо
бенности выращивания телят мясных пород.

Кормление свиней. Кормление овец. Кормление птицы. Кормление 
овцематок по физиологическим периодам. Кормление свиноматок и хряков. 
Откорм свиней. . Влияние уровня и полноценности кормления овец и коз на 
рост и качество шерсти и пуха. Кормление ягнят в подсосный период и после 
отбивки. Влияние кормления свиноматок на плодовитость, качество припло
да и молочность. Обоснование потребностей, нормы и техника кормления, 
рационы и их структура при разных типах откорма.

Кормление кур-несушек. Кормление бройлеров. Кормление гусей, 
уток. Особенности нормирования кормления кур разных пород по фазам яй
цекладки.

Кормление лошадей. Кормление рабочих и спортивных лошадей. 
Кормление лошадей по половозрастным группам. Особенности кормления 
жеребят в период подсоса и после отъема. Кормление лошадей при произ
водстве кумыса.

Кормление пушных зверей, рыб, кроликов. Кормление кроликов (сам
цов, маток, молодняка). Нормы, корма, техника кормления. Особенности 
кормления пушных зверей и прудовых рыб.

Рост и развитие растений. Размножение растений, чередование поколе
ний и смена ядерных фаз. Понятие об онтогенезе и филогенезе. Периоды он
тогенеза. Рост, ростовые движения и развитие растений. Классификация 
жизненных форм. Понятие о размножении и воспроизведении. Смена гапло
идного и диплоидного поколений (фаз развития). Размножение цветковых 
растений. Морфологическое строение цветка. Формула и диаграмма цветка. 
Микроспорогенез и развитие пыльцы. Мегаспорогенез и развитие зародыше
вого мешка. Физиологическая сущность двойного оплодотворения. Значение, 
строение и классификация соцветий. Цветение и опыление культурных рас
тений. Строение и развитие семени. Развитие, строение и классификация 
плодов.

Общая характеристика семян и плодов Покрытосеменных растений. 
Сравнительная характеристика классов Однодольные и Двудольные. Кормо
вые, лекарственные, ядовитые и вредные растения.

Агрономия как наука о производстве продукции растениеводства, ее 
важнейшие составляющие. Понятие о почве и ее плодородии Важнейшие со
ставляющие агрономической науки. Факторы почвообразования. Основные
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типы почв России и их краткая производственная характеристика. Мор
фологические признаки почвы. Состав почвы. Свойства почвы и способы их 
регулирования.

Факторы жизни растений. Законы земледелия. Основы обработки поч
вы. Понятие о севообороте. Основные факторы жизни растений, их значение 
в формировании урожая и способы регулирования. Законы земледелия. Об
работка почвы. Задачи и приемы обработки почвы: основная и поверхност
ная. Минимальная обработка почвы, ее сущность и условия применения. По
нятие о севообороте и его значение в системе мероприятий по обеспечению 
условий для получения высокого урожая. Научные основы чередования 
культур в севообороте. Классификация севооборотов.

Виды удобрений и их применение. Минеральные удобрения, их виды. 
Органические удобрения, их виды. Система использования органических 
удобрений, сочетание внесения органических удобрений с известковыми ма
териалами на кислых (известь) и засоленных (гипс) почвах. Понятие о сиде- 
ральных культурах (зеленые удобрения). Бактериальные удобрения. Их виды, 
краткая характеристика и способы применения. Принципы внесения удобре
ний под разные культуры и особенности применения их с учетом биологиче
ских требований растений к условиям минерального питания. Расчет доз 
удобрений, сроков и способов их внесения под сельскохозяйственные куль
туры.

Пути создания прочной кормовой базы. Биологические особенности и 
интенсивные технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур, 
их продовольственная и кормовая ценность. Кормопроизводство как основа 
эффективного ведения животноводства. Понятие о кормовом балансе, его 
структуре и источниках покрытия потребности в различных видах кормов 
(полевое кормопроизводство, луговодство). Подбор видового состава кормо
вых культур. Виды кормовых средств: пастбищный корм, зелёная подкормка, 
сенаж, силос, травяная мука, концентрированные корма и их кормовая база. 
Увеличение производства зерна как условие обеспечения животных концен
трированными кормами. Общая характеристика озимых и яровых зерновых 
культур, их продовольственная и кормовая ценность, использование. Интен
сивные технологии возделывания зерновых культур. Роль зерновых бобовых 
в решении проблемы растительного белка. Агротехническое и кормовое зна
чение зернобобовых культур. Районы возделывания гороха, кормовых бобов, 
люпина. Биологические особенности этих культур. Технология возделыва
ния. Смешанные посевы зернобобовых культур.

Использование, кормовая ценность и основы агротехники корне- и 
клубнеплодов. Характеристика и технология возделывания силосных куль
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тур. Значение сочных кормов в кормлении сельскохозяйственных животных. 
Кормовая свекла, морковь, брюква, турнепс - кормовая ценность и районы 
распространения. Основы агротехники кормовых корнеплодов. Народнохо
зяйственное значение, использование, кормовая ценность, районы возделы
вания и технология хранения клубнеплодов - картофеля и земляной груши. 
Значение силосных культур в создании прочной кормовой базы. Особенно
сти биологии, агротехника выращивания кукурузы и подсолнечника на си
лос.

Биологические особенности, кормовая ценность и технология возде
лывания однолетних и многолетних кормовых трав. Значение многолетних 
злаковых и бобовых трав полевого травосеяния в обеспечении животных 
ценными кормами. Их роль в повышении плодородия почвы. Кормовая цен
ность, использование (биология и особенности возделывания, оптимальные 
сроки скашивания). Многолетние бобово-злаковые травосмеси, их преиму
щество перед чистыми посевами, принципы их составления. Особенности 
семеноводства многолетних кормовых трав. Однолетние бобовые травы, од
нолетние кормовые растения семейства капустных (рапс, горчица, сурепица, 
редька и др.). Их кормовая ценность, использование, особенности выращива
ния.

Биологические и экологические особенности кормовых растений. Ос
новные жизненные формы растений. Особенности однолетних и многолет
них трав. Типы растений по характеру побегообразования, корневых систем, 
высоте расположения листьев, скороспелости, развитию, длительности жиз
ни. Летний и зимний периоды покоя. Вегетативное и семенное возобновле
ние. Отавность. Фазы вегетации. Характеристика роста и развития побегов и 
корней многолетних трав. Запасные питательные вещества, их значение, 
накопление и расходование при сенокосном и пастбищном использовании 
травостоя. Требование луговых трав к влаге, теплу, свету, воздуху. Почвен
ные факторы и их значение в жизни растений. Биотические и антропогенные 
факторы в жизни растений.

Естественные кормовые угодья, их классификация и характеристика. 
Типы кормовых угодий природных зон, их характеристика. Изменение рас
тительности сенокосов и пастбищ под влиянием условий обитания и хозяй
ственного использования. Сезонные и погодные изменения растительности. 
Луговая стадия дернового процесса. Влияние деятельности человека на рас
тительность: сенокошение, выпас, осушение, орошение, внесение удобрений, 
гербицидов. Инвентаризация и паспортизация естественных кормовых уго
дий. Природоохранные мероприятия.
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Улучшение естественных кормовых угодий (поверхностное и корен
ное) Основание для выбора способа улучшения. Система поверхностного 
улучшения: культуртехнические работы, борьба с сорными растениями и 
старикой, улучшение и регулирование водного и воздушного режимов, удоб
рение, обогащение и омоложение травостоя. Система коренного улучшения 
угодий. Комплексность выполнения мероприятий коренного улучшения. 
Ускоренное залужение. Луговые севообороты. Одновидовые посевы и траво
смеси. Подбор видов трав, соотношение различных биологических групп 
растений травосмесей. Способы и техника посева, сроки, глубина, нормы вы
сева. Уход за посевами.

Организация и рациональное использование сенокосов и пастбищ. Зна
чение пастбищ и пастбищного корма для животных. Создание постоянных и 
переменных культурных пастбищ. Влияние выпаса на травостой. Оптималь
ные сроки и высота стравливания растений. Допустимое количество стравли
ваний. Изменение урожая травы по циклам использования. Способы пастьбы, 
сравнительная продуктивность пастбищ при вольном, загонном, порционном 
выпасе. Пастбищеобороты. Текущий уход за травостоем пастбищ. Зеленый 
конвейер: значение и тип. Удельный вес сена в кормовом балансе. Опти
мальные сроки и высота скашивания трав. Сенокосообороты.

Прогрессивные технологии заготовки различных видов кормов Техно
логии заготовки рассыпного, измельченного, прессованного сена. Значение 
правильной сушки. Физиолого-биохимические процессы, протекающие при 
сушке травы. Досушка сена принудительным вентилированием. Хранение 
сена в стогах, скирдах, специальных помещениях. Травяная резка и мука, 
технология приготовления, питательная ценность. Условия и технология 
приготовления высококачественного сенажа из трав. Основные правила вы
емки сенажа при использовании. Сущность силосования. Условия приготов
ления силоса высокого качества. Технология приготовления силоса с исполь
зованием консервантов. Типы силосных хранилищ и их характеристика. Со
зревание и выемка силоса. Оценка качества кормов по ОСТ.

2. Методология научных исследований
Методология научной деятельности. Понятие о методологии как о си

стеме принципов и способов организации, построения теоретической и прак
тической деятельности. Философско - психологические, системотехнические 
основания методологии. Понятие «деятельность», структурные компоненты 
деятельности. Науковедческие основания методологии науки. Научное по
знание и научное исследование. Общее понятие о науке. Наука как социаль
ный институт. Наука как результат. Свойства науки, как результата. Общие 
закономерности развития науки.
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Научное знание: сущность и критерии. Структура научного знания. 
Научные профили и их связь с вненаучной профессиональной деятельно
стью. Возможности изменения научного профиля профессиональной дея
тельности. Критерии научности знания. Классификация научного знания. 
Теоретические и эмпирические исследования, их взаимосвязь. Фундамен
тальное и прикладное исследование. Формы организации научного знания.

Факты, гипотеза и этика научного исследования. Понятие «факт» и его 
интерпретация. Концепции факта. Факты и философия науки. Факты в есте
ственных науках. Функции фактов в исследовании. Состав фактов. Система 
фактов. Гипотеза, как форма научного знания. Виды гипотез, основные тре
бования к научной гипотезе. Формальные признаки «хорошей» гипотезы. 
Понятия «положение», «аксиома», «понятие», «категория», «термин», 
«принцип», «закон», «теория», «доктрина», «парадигма». Этические и эсте
тические основания методологии. Нормы научной этики.

Типология методов научного исследования. Средства научного иссле
дования: материальные, информационные, математические, логические. 
Классификация и характеристика методов исследования. Классификация ме
тодов научного познания. Сущность теоретического и эмпирического мето
дов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных 
методов познания. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (част
ных) методов познания. Общенаучные логические методы и приёмы позна
ния (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, 
дедукция, аналогия, систематизация, обобщение и др.). Системный анализ. 
Моделирование. Эксперимент. Тестирование и требования к проведению те
стирования. Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового 
опроса. Наблюдение и его исследовательские возможности. Метод анализа 
результатов деятельности. Проблемы интерпретации полученных результа
тов. Методы, основанные на применении знаний и интуиции специалистов: 
методы коллективных экспертных оценок, методы индивидуальных эксперт
ных оценок

Основы системного мышления. Возникновение системных свойств. 
Простые и сложные системы. Контурное мышление. Построение ментальных 
моделей. Причина и следствие. Ракурс, перспектива. Программное обеспече
ние для автоматизированного моделирования систем.

Фаза проектирования научного исследования. Стратегия и тактика 
научного исследования. Фазы исследования: характеристика и содержание. 
Фаза проектирования исследования. Методологический замысел и творче
ское ядро исследования. Выявление и определение противоречия. Проблем
ная ситуация: подходы к описанию. Проблема исследования. Анализ резуль
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татов научных исследований (разработанность проблемы в науке). Объект и 
предмет исследования — общее и особенное. Тема исследования. Факторы 
выбора темы. Информационное обеспечение темы исследования. Диагности
ка «качества» темы исследования. Проведение обоснования актуальности те
мы исследования. Подходы к исследованию (содержательный и формальный, 
логический и исторический, качественный и количественный, единичный и 
общий). Цель исследования. Критерии достижения цели. Критерии оценки 
результатов теоретического исследования. Критерии оценки результатов эм
пирического исследования. Г ипотеза исследования. Формулировка гипотезы, 
Задачи исследования. Связь задач и гипотезы исследования.

Технологическая фаза исследования. Роль и возможности современных 
информационных технологий на различных этапах исследования. Методиче
ские требования к выводам научного исследования. Формулировка выводов 
и оценка полученных результатов. Необходимость апробации научных ре
зультатов. База исследования. Эмпирические данные и их научная обработка.

Представление результатов научного исследования. Письменные фор
мы представления: реферат, доклад, отчёт, статья, методическое пособие, 
брошюра, книга, монография, тезисы. Кандидатская диссертация: основные 
требования к содержанию и оформлению. Композиция научного произведе
ния. Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Приемы изло
жения научных материалов (строго последовательное изложение, выбороч
ное изложение). Язык и стиль научной работы. Стилистические особенности 
научного языка. Ясность, краткость научного изложения материалов работы. 
Оформление диссертационной работы, автореферата, соответствие государ
ственным стандартам, представление к защите, процедура публичной защи
ты. Рефлексивная фаза исследования.

3. Педагогические технологии
Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. 

Предмет и задачи курса. Место курса в системе педагогический и методиче
ской подготовки специалиста высшей школы. Исторические корни педагоги
ческой технологии (Я.А.Коменский, Д.Локк, И.Г.Песталоцци, К.Д. Ушин
ский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский). Педагогическая система как ос
нова педагогической технологии. Понятие «педагогическая технология» в за
рубежной и отечественной литературе. Элементы и существенные черты ПТ. 
Основные качества современных педагогических технологий. Классифика
ция педагогических технологий. Функции педагога-технолога.

Теоретические характеристики современных педагогических техноло
гий. Понятие метода в современной педагогике. Активные и интерактивные 
методы обучения в высшей школе. Основные педагогические технологии:
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информационные, проблемные, адаптивные, развивающие, личностно
ориентированные, диалоговые.

Модель обучения как дискуссия. «Круглый стол», «диспут», «дебаты», 
«симпозиум».

Проектный метод обучения: сущность, особенности организации и 
проведения.

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения: клас
сификационные параметры, концептуальные положения; особенности мето
дики.

Технология конструирования педагогического процесса. Понятие о 
технологии конструирования педагогического процесса. Осознание педаго
гической задачи, анализ исходных данных, постановка педагогического диа
гноза. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога.

Технология осуществления педагогического процесса. Понятие об 
осуществлении педагогического процесса. Структура организации деятель
ности и ее особенности. Виды деятельности студентов и общие технические 
требования к их организации. Технология организации развивающей дея
тельности. Технология учета и анализа результатов функционирования педа
гогического процесса.

Технология педагогического общения и установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений. Технология педагогического взаимодей
ствия. Педагогическое общение в структуре деятельности педагога- 
воспитателя. Понятие о технологии педагогического общения. Этапы реше
ния коммуникативных задач. Стадии педагогического общения и технология 
их реализации. Технология установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений.

4. Педагогика и психология высшей школы
Предмет педагогики и психологии высшей школы. Предмет педагоги

ки. Предмет психологии. Задачи педагогики и психологии высшей школы. 
Методологические основы высшего образования. Педагогика и психология 
высшей школы в системе гуманитарного знания. Основные категории и по
нятия педагогической и психологической науки высшей школы.

История и современное состояние высшего образования в России. Ос
новные исторические этапы, современные проблемы и тенденции развития 
высшего образования. Высшее образование в России: история и современ
ность. Законодательная база РФ в системе высшего образования. Болонский 
процесс. Документы Болонского процесса. Основные задачи, принципы и 
этапы формирования европейского пространства высшего образования. Осо
бенности развития высшего образования в современной России. Г уманитар-
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ная модель современного высшего образования.
Дидактика высшей школы. Предмет и задачи дидактики высшей шко

лы. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе. Мето
дологические основы дидактики высшей школы. Основные педагогические 
понятия-категории. Современные дидактические теории и технологии. Клас
сификация методов и средств обучения и воспитания.

Обучение как дидактический процесс. Современные теории и концеп
ции обучения в вузе. Принципы и закономерности обучения в высшей школе. 
Компетентностный подход в системе высшего образования. Методы педаго
гики. Современные педагогические технологии в высшей школе. Современ
ные дидактические теории и технологии. Классификация методов и средств 
обучения и воспитания. Контроль и оценка результатов обучения студентов.

Психология личности в высшей школе. Личность как психологическая 
категория. Структура личности. Концепции личности. Развитие личности в 
обучении. Психофизиология студенческого возраста Социально
педагогический и психологический портрет современного студента. Психо
логия взаимодействия преподавателя и студента.

Проблемы воспитания в высшей школе. Воспитательная компонента в 
профессиональном образовании. Воспитание и развитие студентов. Структу
ра воспитательного процесса в вузе. Движущие силы процесса воспитания 
студентов. Закономерности и принципы процесса воспитания студентов. 
Формы организации учебно - воспитательного процесса в высшей школе.

Психолого-педагогические основы самосовершенствования специали
ста высшей школы. Психолого-педагогическая характеристика процесса со
вершенствования специалиста высшей школы. Понятие самоуправления и 
саморегуляции. Механизмы саморегуляции. Личность преподавателя вуза. 
Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Система профессионально - 
этических ценностей. Нормы профессиональной этики.
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Часть 2. -  Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2015. -  88 с.
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4581

37. Ториков, В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству [Элек
тронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 264 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93779

38. Тюлин В.А. Адаптивные реакции кормовых растений на агроланд
шафтные условия : учебное пособие / В.А. Тюлин, Н.В. Гриц / Тверская 
ГСХА. - Тверь : АгросферА, 2011. - 184с.

39. Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных [Элек
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2010. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/572

40. Фаритов, Т.А. Кормление рыб [Электронный ресурс] : учеб. посо
бие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 352 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/71737

41. Хазиахметов, Ф.С. Нормированное кормление сельскохозяйствен
ных животных. - 2-е изд. / Хазиахметов Ф.С., Шарифянов Б.Г., Галлямов Р.А. 
- СПб. : Лань, 2005. - 271 с.

42. Хохрин, С.Н. Биотехнология кормления свиней: учебное пособие. - 
СПб : Проспект Науки, 2015. - 288 с.
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43. Хохрин, С.Н. Кормление животных: учебное пособие. - СПб : Про
спект Науки, 2014. - 432 с.

44. Хохрин, С.Н. Кормление животных с основами кормопроизводства: 
учебник / С.Н. Хохрин, К.А. Рожков, И.В. Лунегова. - СПб: Проспект Науки,
2016. - 480 с.

45. Цаценко, Л.В. Биоэтика и основы биобезопасности. [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 95 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91897

46. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / К.Я. Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2013. — 560 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5248

Научная литература:
1. Абрамян А.С. Рациональное использование травостоя при приготов

лении объемистых кормов для жвачных животных: монография. - Тверь: 
"АГРОСФЕРА" ТГСХА, 2008. - 239 с.

2. Бурмага, А.В. Совершенствование процессов и средств механизации 
кормления крупного рогатого скота полнорационными кормовыми смесями с 
использованием тыквы: монография / А.В. Бурмага, С.М. Доценко. -  Благо
вещенск: ДальГАУ, 2012. -  228 с. http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3597

3. Кудрин, А.Г. Использование биологически активных веществ в 
кормлении коров: Монография / А.Г. Кудрин. -  Мичуринск: Изд-во 
МичГАУ, 2008. -  141 с. http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1360

4. Кормление сельскохозяйственной птицы в условиях учреждений 
ФСИН России: Монография / Старцева Н.В. - Пермь:Пермский институт 
ФСИН России, 2014. - 128 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910983

5. Нанобиотехнологии в производстве зерновых паток для животновод
ства: монография / Мотовилов К.Я. - Новосиб.:Золотой колос, 2015. - 134 с. - 
http: //znanium. com/catalog.php?bookinfo=614769

6. Тюлин В.А. Продукционный процесс зерновых культур и многолет
них трав в различных ландшафтных условиях: монография. - Тверь : Агро
сферА, 2010. -  1 26 с.

7. Эффективность использования бетулина в кормлении собак: Моно
графия / Медведев В.М., Голдырев А.А., Ситников В.А. - Пермь: Пермский 
институт ФСИН России, 2015. - 100 с. -
http: //znanium. com/catalog.php?bookinfo=910638
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2.Методология научного исследования 
Основная литература:
1. Нечаев В.И. Научно-исследовательская работа на кафедре: учебно

методическое пособие. - Краснодар: КубГАУ, 2009. - 143 с.
2. Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и ко

личественных признаков в зоотехнии [Электронный ресурс] : учебное посо
бие/ А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. -  Ставрополь: Агрус,
2013. -  91 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017

Дополнительная литература:
1. Абылкасымов, Д. Использование некоторых методов биометрии в 

исследовательских работах: Монография. - Тверь : ТГСХА, 2004. -  103 с.
2. Абылкасымов Д.А. Использование методов биометрии в генетике и 

зоотехнии. Учебное пособие. -  Тверь, РУЦ ЭБТЖ, 2005. - 104с.
3. Абылкасымов Д.А. Словарь терминов по генетике и биометрии. / 

Абылкасымов Д.А., Воронина Е.А. Учебное пособие. -  Тверь, -АгросферА, - 
2009. - 79с.

4. Бакай А.В. Генетика / А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. Скрипниченко. - 
М.: КолоС, 2006.

5. Викторов, А.П. Методика и организация зоотехнических опытов /
A. П. Викторов, В.К. Менькин. -  М.: Агропромиздат, 1991. -  112 с.

6. Волкова Е.С. Методы научных исследований в ветеринарии / 
Е.С.Волкова, В.Н.Байматов. -  М.: КолосС, 2010. -  183 с.

7. Генетические основы селекции животных / Под ред. Профессора
B. Л. Петухова. - М.: «Агропромиздат», 1989

8. Куликов Л.В. История зоотехнии. -  М.: КолосС, 2008.
9. Меркурьева Е.К. Генетические основы селекции в скотоводстве. -  

Колос, 1977
10. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. 

Овсянников. -  Москва: Колос, 1976. -  304 с.
11. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс]: Учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с.
http: //znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019

3. Педагогические технологии 
Основная литература:
1. Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Ман- 

дель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.
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2. Резник Д.С. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педа
гогической деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 444 с.

Дополнительная литература:
1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон

ный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. -  М. : Логос, 2012. -  448 с.
2. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инноваци

онный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.

3. Резник Д.С. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педа
гог. деят.:Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под общ.ред.
С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -236с.

4. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / 
Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с.

5. Краткий психологический словарь / Сост. С.Я. Подопригора, А.С. 
Подопригора. -  Ростов н/Д : Феникс, 2012.

Научная литература:
6. Погорелов А.Н. Социокультурная и учебно-образовательная подси

стема профессиональной деятельности преподавателя вуза // Образование 
как форма социокультурной идентификации Сб. науч. тр/ Тверская гос. с./х. 
академия.-Тверь,2013. С. 47-52. Деп. в ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013.

7. Бочаров Г.В. Стратегия совершенствования образовательного про
цесса в аграрном вузе в условиях реформирования ВПО// Гуманитарная со
ставляющая в структуре регионального аграрного вуза как основа личностно
профессиональной адаптации будущего специалиста / Сб. научных трудов по 
материалам Всероссийской науч.- практ. конф. (11-12 октября 
2012г.)Тверь:СФК-офис, 2012.-С.3-14.

8. Бочаров Г.В. О подходах к решению некоторых проблем совершен
ствования образовательного процесса в вузе в связи с переходом на ФГОС 
ВПО// Проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе в 
связи с переходом на новые образовательные стандарты: Сборник научно
методических трудов по материалам XXII Всероссийской научно
методической конференции (23-24 апреля 2012 г.) -  Тверь: Тверская ГСХА, 
2012. -  С.3-13.

9. Шевлякова С.А. О формах совершенствования психолого
педагогической культуры преподавателей//Образование как форма социо
культурной идентификации Сб. науч. тр. / Тверская гос. с./х. академия.- 
Тверь,2013. С. 53-58. Деп. В ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013.
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10. Красильникова Е.В. Опыт использования интерактивных методов в 
учебном процессе // Инновационные образовательные технологии и методы 
их реализации в формате ФГОС ВПО: Сборник научно-методических трудов 
по материалам XXIII Всероссийской научно-методической конференции (23
24 апреля 2014 г.) - Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  Тверь: Тверская ГСХА,
2014. -С.270-27.

11. Красильникова Е.В. Опыт использования проектного метода в 
учебном процессе и научно-исследовательской деятельности студентов // Ак
туальные вопросы развития социально-экономических систем в современном 
обществе/ по материалам V Междунар.науч.-практиконф. (24 мая 2014) 
/Отв.ред. А.Н. Плотников.-Саратов: Изд.ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014.- 
С.392-393.

12. Красильникова Е.В., Тюлина А.В., Кольцова А.А. Об организации 
научно-исследовательской работы студентов в рамках изучения региональ
ной усадебной культуры // Современные проблемы науки и образования. -
2014. - № 5.

13. Бочаров Г.В. О некоторых аспектах модернизации аграрного обра
зования// Инновационные образовательные технологии и методы их реализа
ции в формате ФГОС ВПО: Сборник научно-методических трудов по мате
риалам XXIII Всероссийской научно-методической конференции (23-24 ап
реля 2014 г.) - Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  
С. 3-5.

14. Шевлякова С.А. Проектный подход в социально-значимой деятель
ности студентов вуза// Инновационные образовательные технологии и мето
ды их реализации в формате ФГОС ВПО. Сб. науч.-метод. трудов по матери
алам XXIII Всероссийской научно-методической конференции 23-24 апреля 
2014г.- Тверь.: Тверская ГСХА,2014.-С.8-12.

4. Педагогика и психология высшей школы
Основная литература:
1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электрон

ный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. -  М. : Логос, 2012. -  448 с.
Дополнительная литература:
1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инноваци

онный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.

2. Резник Д.С. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педа
гогической деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 444 с
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3. Резник Д.С.Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педа
гог. деят.:Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под общ.ред. 
С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-236с

4. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / 
Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с.

5. Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учебное пособие / Д.Д. Бе- 
коева. -  М. :Академиия, 2009. 192 с.

6. Краткий психологический словарь / Сост. С.Я. Подопригора, А.С. 
Подопригора. -  Ростов н/Д : Феникс, 2012.

7. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практи
ческим и семинарским занятиям / Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с

8. Соколова Н.Е. Психолого-педагогические основы сотрудничества в 
высшей школе: Монография / Н.Е. Соколова. -М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА, - М.,2015. -  216 с.

Научная литература:
9. Красильникова Е.В. Гуманизация образования как форма социокуль

турной идентификации студента// Гуманитарная составляющая в структуре 
регионального аграрного вуза как основа личностно-профессиональной адап
тации будущего специалиста / Сб. научных трудов по материалам Всерос
сийской науч.-практ. конф. (11-12 октября 2012г.) Тверь:СФК-офис, 2012.- 
С.15-21.

10. Красильникова Е.В. Об образовании как менталеемкой сфере куль- 
туры//Образование как форма социокультурной идентификации Сб.науч.тр/ 
Тверская гос. с./х. академия.-Тверь,2013. С. 8 -14. Деп. В ИНИОН РАН: № 
61076 от 8.02.2013.

11. Погорелов А.Н. Социокультурная и учебно-образовательная подси
стема профессиональной деятельности преподавателя вуза // Образование 
как форма социокультурной идентификации Сб. науч. тр/ Тверская гос. с./х. 
академия.-Тверь,2013. С. 47-52. Деп. в ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013.

12. Бочаров Г.В. Стратегия совершенствования образовательного про
цесса в аграрном вузе в условиях реформирования ВПО// Гуманитарная со
ставляющая в структуре регионального аграрного вуза как основа личностно
профессиональной адаптации будущего специалиста / Сб. научных трудов по 
материалам Всероссийской науч.- практ. конф. (11-12 октября 2012г.) 
Тверь:СФК-офис, 2012.-С.3-14.

13. Бочаров Г.В. О подходах к решению некоторых проблем совершен
ствования образовательного процесса в вузе в связи с переходом на ФГОС 
ВПО// Проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе в

25



связи с переходом на новые образовательные стандарты: Сборник научно
методических трудов по материалам XXII Всероссийской научно
методической конференции (23-24 апреля 2012 г.) -  Тверь: Тверская ГСХА, 
2012. -  С.3-13.

14. Шевлякова С.А. О формах совершенствования психолого
педагогической культуры преподавателей/Юбразование как форма социо
культурной идентификации Сб. науч. тр. / Тверская гос. с./х. академия. - 
Тверь,2013. С. 53-58. Деп. В ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013.

15. Тюлина А.В. Принцип гуманизации в структуре современной обра
зовательной парадигмы // Образования как форма социокультурной иденти
фикации // Сб.науч.тр./ Тверская гос.с./х. академия; Красильникова Е.В. 
(отв.ред.) и др. -  Тверь, 2013 -  90с. Депонировано в ИНИОН РАН. № 
61076 от 08.02.2013. С. 23-38.

16. Красильникова Е.В., Тюлина А.В., Кольцова А.А. Об организации 
научно-исследовательской работы студентов в рамках изучения региональ
ной усадебной культуры // Современные проблемы науки и образования. -  
2014. - № 5.

17. Бочаров Г.В. О некоторых аспектах модернизации аграрного обра
зования// Инновационные образовательные технологии и методы их реализа
ции в формате ФГОС ВПО: Сборник научно-методических трудов по мате
риалам XXIII Всероссийской научно-методической конференции (23-24 ап
реля 2014 г.) - Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  
С. 3-5.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов

1. Питательные вещества корма, их биологическая роль и обмен.
2. Особенности заготовки и хранения корнеплодов и клубнеплодов.
3. Оценка питательности кормов.
4. Особенности приготовления силоса высокого качества.
5. Нормы кормления.
6. Технологии приготовления силоса и сенажа.
7. Понятие корма. Классификация кормов.
8. Кормление молочных коров.
9. Оценка качества и питательности кормов.
10. Микроэлементы и их заменители.
11. Сочные корма.
12. История развития кормопроизводства.
13. Растения зеленого конвейера.
14. Применение антибиотиков и ферментов.
15. Корнеклубнеплоды. Их потребность и значение в кормлении жи

вотных.
16. Комплексные удобрения.
17. Грубые корма. Технология заготовки и хранения.
18. Кормление пушных зверей, нутрий.
19. Отходы технических производств.
20. Кормление кроликов.
21. Корма животного происхождения, их биологическая ценность и 

нормы скармливания.
22. Калийные удобрения. Виды и свойства, способы применения.
23. Дополнительные корма, подкормки.
24. Кормление птиц.
25. Комбинированные корма.
26. Кормление лошадей.
27. Понятие о типах и типовом кормлении.
28. Зерновые и зернобобовые культуры, их роль в кормопроизводстве.
29. Кормление сухостойных коров и нетелей.
30. Питание растений и методы его регулирования.
31. Потребности молочных коров в питательных веществах.
32. Азотные удобрения. Виды и свойства, способы применения.
33. Особенности кормления коров в различные сезоны года.
34. Ресурсосберегающие технологии при заготовке кормов.
35. Кормление племенных быков.
36. Основные виды микроудобрений.
37. Кормление ремонтного молодняка.
38. Фосфорные удобрения. Виды и свойства, способы применения.
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39. Выращивание телят в молочный период.
40. Воспроизводство плодородия почв в современном земледелии.
41. Откорм крупного рогатого скота и факторы, влияющие на откорм.
42. Факторы жизни растений и законы земледелия. Их регулирование в 

условиях производства.
43. Особенности кормления мясного скота.
44. Органические удобрения.
45. Особенности питания и обмен веществ у овец.
46. Концентрированные корма.
47. Кормление баранов-производителей в зависимости от периодов го

да.
48. Научные основы и задачи обработки почвы.
49. Основные типы почв и их использование в кормопроизводстве.
50. Кормление свиней.

Методология научных исследований
1. Научные исследования. Уровни и виды исследований
2. Методы научных исследований
3. Требования, предъявляемые к экспериментам (опытам)
4. Основные элементы методики эксперимента (схема, место, объект, 

материалы, число вариантов, частота, размер, повторность, условия и др.)
5. Планирование, закладка и проведение опыта.
6. Статистический анализ результатов исследований
7. Структура процесса научного исследования
8. Методы постановки зоотехнических опытов
9. Принцип аналогичных групп.
10. Что такое статистическая ошибка? Чем отличаются они от ошибок 

измерения и вычисления?
11. Приведите формулы вычисления ошибок Х, a, Cv, г, R.
12. Какие коэффициенты используют при определении связи между 

признаками (количественными, качественными)?
13. Какое значение имеют для селекции наследуемость и повторяе

мость признака? Методы вычисления.
14. Принцип групп периодов
15. Обработка экспериментальных данных.
16. Виды ошибок при проведении эксперимента
17. Составление методики и рабочего плана проведения опыта
18. Литературное оформление научных работ
19. Условия, обеспечивающие достоверность результатов научных ис

следований.
20. Систематизация, анализ и оценка результатов опыта.
21. Особенности постановки зоотехнических опытов по кормлению с. - 

х. животных
22. Методика проведение эксперимента по переваримости кормов
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23. Методика и условия эксперимента при формировании групп живот- 
ных-аналогов.

24. Сущность метода аналогичных групп и групп периодов при прове
дении эксперимента по кормлении с.-х. животных.

25. Как определяется селекционный дифференциал и эффект селек
ции? Каково его значение?

По педагогическим дисциплинам
1. Повышение квалификации и переподготовки кадров в системе 

высшего образования.
2. Проблемы высшего образования как компонента системы непре

рывного образования.
3. Компетентность и профессионализм преподавателя высшей школы. 

Совершенствование его профессионального мастерства.
4. Педагогическое общение, его особенности в высшей школе.
5. Организация учебного сотрудничества в вузе.
6. Методологические основы вузовской педагогики.
7. Современные тенденции высшего профессионального образования.
8. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе.
9. Характеристика целостного педагогического процесса в вузе.
10. Образовательный процесс в вузе: содержание, формы, методы, 

технологии.
11. Лекция как форма организации занятий в высшей школе. Требова

ния к лекции в современных условиях.
12. Основные цели и формы проведения семинарского занятия в вузе.
13. Основные цели и формы проведения практического занятия в вузе.
14. Современные информационные технологии вузовского образова

ния.
15. Создание системы условий для профессионально-личностного ста

новления студента в образовательной среде вуза.
16. Роль и значение учебно-исследовательской и научно

исследовательской деятельности студентов в их профессиональном станов
лении.

17. Основные направления и логика воспитательного процесса в вузе.
18. Классификация педагогических технологий и их характеристика.
19. Технология конструирования педагогического процесса.
20. Технология организации развивающей деятельности.
21. Технология педагогического воздействия на личность.
22. Технология учета и анализа результатов функционирования педаго

гического процесса.
23. Педагогическая технология как упорядоченная совокупность дей

ствий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих прогнозиру
емый и диагностируемый результат в изменяющихся условиях образователь
ного процесса.

24. Идеалы и нормы преподавателя.
25. Этика и ответственность ученого-педагога.
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплин:

По специальным дисциплинам направления подготовки
1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статисти

ки.
2. http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный центр 

"ПЛИНОР"
3. http://www.depagr.tver.ru/ - Министерство сельского хозяйства Твер

ской области.
4. http://www.mcx.ru / Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации
5. http://www.edu-tver.ru/ - Министерство образования Тверской области
6. http: //www.fao.org/home/ru/ - ФАО (Продовольственная и сельскохо

зяйственная организация Объединенных Наций)
7. http://www.zakonrf.info/ - Правовая навигационная система Кодексы и 

Законы Российской Федерации.
8. http://slovari.yandex.ru - «Яндекс. Словари» - поиск толкований и пе

реводов.
9. http://vniimz.ru/production/technology-and-development/ Технологии и 

разработки ФГБНУ «Всероссийский НИИ мелиорированных земель».
10. http://www.vniikormov.ru/ ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильям

са».
11. http: //www.adaptagro .ru/index.php/ru/home.html Международный

научно-практический электронный журнал ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса 
«Адаптивное кормопроизводство».

12. http://kormoproizvodstvo.ru/ научно-производственный журнал «Кор
мопроизводство».

13. http://agroobzor.ru/ Ежедневное аграрное обозрение.
14. https: //agri-news. ru/ Журнал «Сельскохозяйственные вести».
15. http://kormoproizvodstvo.su/ Кормопроизводство, новости, оборудова

ние.
16. http://reestr.gossort.com/ Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по испыта
нию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»)

17. http://www.vniiplem.ru/ ФГБНУ ВНИИ племенного дела.

По педагогическим дисциплинам

www.gumer.info -  гуманитарные науки (Библиотека Гумер)
http: //www.bibliotekar.ru -  электронная библиотека
http: //cyberleninka.ru/ -  научная электронная библиотека

Перечень информационных справочных систем:
- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] 

// Режим доступа: http://www.garant.ru ;
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- информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электрон
ный курс] // Режим доступа: http:// www.consultant.ru ;

- http: //wikipedia. org/wiki - Википедия -  поисковая система.

Перечень программного обеспечения:
- MS Windows 7/8
- Селэкс (учебная версия)
- Statistica Advanced 10

Описание материально-технической базы, необходимой для осу
ществления образовательного процесса при подготовке к ГИА

Название и 
№ корпуса,

№ аудитории 
(с указанием площади 

помещения)

Предназначение
аудитории

№ аудитории 
по

техническому
паспорту

Перечень
оборудования

Учебно-лабораторный

(корпус № 7), ауд. 325 
(18,7 м2)

Для самостоя
тельной работы

59

Шкаф вытяжной ММЛ-10-011 
- 1шт. , компьютерный стол -  2 

шт., компьютер Р4-631 3.0 
GHz Asus Socket 775. P5GC- 
MX- 1 шт., ноутбук Эйсер -  
1шт., мраморный стол хими
ческий -8 шт., стеклянный 

шкаф для хранения инстру
ментов- 2 шт., шкаф В-ДЛ- 

021-2 шт., гардероб В-ДЛ-022- 
1 шт., стул деревянный- 

3шт.,кресло престиж -  1., ве
сы -ВСТ-600-1шт., сушиль
ный шкаф -1 шт., микроскоп 

ученический-1.

Учебно-лабораторный 
(корпус № 7), ауд. 320 

(35,3 м2)

Для групповых 
и индивидуаль
ных консульта

ций

46

Стол каркасный -  7 шт. ( 14 
пос.места), табурет хокер -  14 
шт., доска меловая 3х секци
онная -1шт., стеллаж библио
течный односторонний -2 шт., 
гардероб В-ДЛ-022 -1 шт., 
стеклянный шкаф для хране
ния инструментов- 3 шт., стол 
В-ДЛ-008 -  1 шт., кресло пре
стиж -  1 шт.

Учебно-лабораторный 
корпус № 7, ауд. 231 

(71,2 м2)

Для самостоя
тельной работы

27 Компьютер LG-14 шт., стол 
компьютерный ВСК-009 -16 
шт.(16 посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В-ДЛ-008- 
1 шт., доска 3х секционная - 
1шт.

Учебно-лабораторный 
корпус № 7, ауд. 317 

Электронный 
читальный зал (35,0 м2)

Для самостоя
тельной работы

43 Учебные парты -  10 шт. (10 
посадочных места); Компью
теры - 5 шт.
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4. Методические рекомендации по подготовке и защите научно
квалификационной работы и представлению научного доклада

4.1. Тематика научно-квалификационных работ
Тематика научно-квалификационных работ должна быть направлена на 

обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных 
задач, указанных в Федеральных государственных образовательных стан
дартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации) по соответствующим направлениям подготовки - раздел IV «Характе
ристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм
му аспирантуры».

При выборе темы научно-квалификационной работы следует руковод
ствоваться следующим:

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя
нию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать сте
пень ее разработанности и освещенности в литературе;

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в 
процессе обучения в аспирантуре;

- интересами и потребностями предприятий и организаций, на ма
териалах которых выполнена работа (если работа выполнялась на предприя
тии).

Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осу
ществляется на заседании кафедры и согласовывается на ученом совете фа
культета.

Выбранные темы научно-квалификационных работ утверждаются 
приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программам аспирантуры.

Тема научно-квалификационной работы может быть изменена по заяв
лению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руково
дителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяцев до представления научного 
доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется прика
зом ректора.

Примерные темы научно-квалификационных работ (диссертаций) 
для обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 -  Ветеринария и зо
отехния, направленность (профиль) подготовки 06.02.08 - Кормопроизвод
ство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов, уро
вень подготовки кадров высшей квалификации

1. Эффективность использования сорбентов при различной концен
трации свинца в рационах крупного рогатого скота

2. Эффективность использования сухой спиртовой барды с ПФП 
«Универсал» в комбикормах- концентратах при выращивании и откорме 
бычков.
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3. «Биокорентрон-форте» в рационах кур кросса «Хайсекс коричне
вый» и его влияние на продуктивность и качество яиц.

4. Антиоксидантные и сорбирующие добавки в системе оптимизации 
и питания коров, повышение их продуктивности и улучшения технологиче
ских свойств молока.

5. Влияние «Сел-Плекс» на обмен веществ и продуктивность помес
ных черно-пестрых х лимузинских телят».

6. Влияние L -карнитина в составе рационов на рост, развитие и мяс
ные качества цыплят- бройлеров.

7. Влияние кормовой добавки «Солунат» на физиолого
биологические и продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота.

8. Влияние скармливания балансирующей кормовой добавки на рост и 
развитие молодняка свиней.

9. Применение минеральных добавок в разных формах в кормлении 
крупного рогатого скота и лошадей и экономическая оценка их применения.

10. Влияние скармливания минерально-витаминной кормовой добавки 
на изменение живой массы и обмен веществ молодняка крупного рогатого 
скота.

11. Влияние скармливания минерально-витаминных добавок на рост и 
развитие молодняка крупного рогатого скота.

12. Влияние аспаргинатов на продуктивность и товарные качества
карпа.

13. Влияние мультиэнзимных комплексов и автолиза пивных дрожжей 
на мясную продуктивность и особенности обмена веществ молодняка свиней.

14. Влияние разного уровня кормления на морфометрические, гистоло
гические показатели и продуктивность цыплят-бройлеров.

15. Влияние типа кормления на обмен веществ, продуктивные и адап
тационные качества телят голштинской породы.

16. Использование кормовых добавок в рационах коров при их адапта
ции у условиям Тверской области.

17. Оптимизация витамина А при кормлении бычков на откорме.
18. Применение таурина в кормлении норок.
19. Продуктивные качества и обмен веществ молодняка свиней при 

использовании препарата фермивит- Se.
20. Технологическое обеспечение использования биоконсервантов и 

других инноваций при силосовании.
21. Эффективность использования ненасыщенных жирных кислот в ра

ционе молодняка мясного скота при выращивании на мясо.
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22. Эффективность приготовления и использования в рационах живот
ных силоса из сорго.

23. Обмен веществ молодняка крупного рогатого скота и сравнитель
ный экономический анализ применения в рационах добавок минеральных 
элементов в разных дозах и формах

4.2. Требования к содержанию научно-квалификационной работы
аспиранта

Содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно 
учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали
фикации) и профессионального стандарта (при его наличии) к профессио
нальной подготовленности аспиранта и включать:

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями тео
рии и практики и степенью разработанности в научной и научно
практической литературе;

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 
предмет научно-квалификационной работы;

- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необ
ходимости);

- выводы, рекомендации и предложения;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

4.3. Требования к структуре научно-квалификационной работы
аспиранта

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из 
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

• титульный лист (Приложение 1);
• задание на научно-квалификационную работу (Приложение 2);
• содержание с указанием номеров страниц;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
• выводы по главам;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
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 преду
смотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоретиче
ских основ исследования, перечень используемых методов исследования с 
указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новиз
ны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие
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положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов 
исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), вы
ступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем введения 6
12 страниц.

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит 
не менее чем из трех 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 сформу
лированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются даль
нейшие перспективы работы.

Список использованных источников включает все использованные при 
работе над темой источники: опубликованные, неопубликованные и элек
тронные. Список помещают в конце основного текста перед приложения
ми. Допускаются следующие способы группировки библиографических 
записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 
тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки все биб
лиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или 
первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведе
ний авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. При 
систематической (тематической) группировке материала библиографиче
ские записи располагают в определенной логической последовательности 
в соответствии с принятой системой классификации. При хронологиче
ском порядке группировки библиографические записи располагают в хро
нологии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на 
других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, 
который располагают после изданий на русском языке. Библиографиче
ские записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003. Ко
личество использованных источников: 150-250.

Приложения. Материал, дополняющий основной текст диссертации, 
допускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть 
представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, 
фотографии и другой иллюстративный материал. 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 научно-квалификационной работы должны быть 
ссылки.

Объём научно-квалификационной работы должен составлять 120-180 
страниц в зависимости от направления подготовки.

4.4. Требования к оформлению научно-квалификационной работы
Текст научно-квалификационной работы выполняют с использованием 

компьютера (машинописным способом) на одной стороне листа белой бума
ги, формата А4, шрифт -  Times New Roman 14 интервала, межстрочный ин
тервал -  1,5.
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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 диссер
тации 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 ча
стей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей 
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать пропис
ными буквами, без подчеркивания.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в преде
лах всей научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. По
сле номера главы ставится точка и пишется название главы.

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера парагра
фа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов пе
чатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно
квалификационной 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 Ри
сунок 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 нуме
руются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 
Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без ка
вычек 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 в читальный 
зал при факультете для проверки на объем заимствования, в том числе со
держательного, выявления неправомочных заимствований, с использовани
ем системы «Антиплагиат» (Приложение 3). Правила проверки научно
квалификационной работы на наличие заимствований определяются локаль
ными нормативными актами Академии.

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печат
ном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электрон
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ном виде на компакт-диске (CD-диск) не менее чем за месяц до представ
ления научного доклада по результатам научно-квалификационной работы 
(диссертации).

4.5. Рецензирование научно-квалификационных работ

Для определения качества проведенного научного исследования и ре
презентативности полученных результатов, полноты их отражения в 
представленных публикациях, а также научной ценности научно
квалификационной работы, она подлежит обязательному рецензированию.

Рецензентами научно-квалификационной работы аспиранта могут 
быть специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающе
гося.

Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной рабо
ты.

Рецензент обязан внимательно ознакомиться с научно -
квалификационной работой, актом о внедрении (при наличии) и сделать 
личное заключение об оценке научно-квалификационной работы.

Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую научно
квалификационную работу. В рецензии (Приложение 4) должна содержать
ся рекомендуемая оценка и оцениваются актуальность избранной темы, сте
пень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сфор
мулированных в диссертации, их достоверность, новизна и практическая 
значимость, а также дается заключение о соответствии диссертации требова
ниям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвер
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842.

Рецензент представляет письменную рецензию на научно - 
квалификационную работу заведующему кафедрой и аспиранту не позднее, 
чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы.

4.6. Проверка на наличие заимствований
Научно-квалификационные работы подлежат проверке на объем заим

ствования.
При предоставлении на кафедру научно-квалификационной работы 

обучающийся предоставляет форматную справку системы «Антиплагиат», 
которой подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствова
ний из печатных и электронных источников третьих лиц, неподкреплённых 
соответствующими ссылками.

Не предоставление обучающимся справки, подтверждающей процент 
оригинальности работы, автоматически влечёт за собой не допуск научно
квалификационной работы к защите.

Контрольная проверка научно-квалификационных работ (диссертаций) 
производится ответственным лицом факультета.
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Обучающийся обязан предоставить научно-квалификационную работу 
на проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 40 календарных 
дней до начала работы государственной экзаменационной комиссии.

Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о рекоменда
ции работы к защите в течение 5 календарных дней или о доработке и по
вторной проверке научно-квалификационной работы на плагиат.

Обучающийся допускается к защите научно-квалификационной работы 
при наличии в ней не менее 87-90% оригинальности для научно- квалифика
ционных работ.

5. Представление научного доклада по результатам научно
квалификационной работы (диссертации)

На подготовку к представлению научного доклада по результатам 
научно-квалификационной работы (диссертации) отводится время (4 недели) 
в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалифика
ции) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом 
по направлению и профилю обучения.

Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа 
представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индиви
дуальным планом аспиранта.

Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу 
аспиранта над научно-квалификационной работой и его индивидуальные ка
чества, в государственную экзаменационную комиссию (Приложение 5).

К научно-квалификационной работе может быть приложен акт о внед
рении результатов научно-квалификационной работы (Приложение 6).

Представление научного доклада по результатам научно
квалификационной работы (диссертации) является частью государственной 
итоговой аттестации аспирантов и регламентируется локальными норматив
ными актами Академии, устанавливающим порядок подготовки и проведе
ния государственной итоговой аттестации по программам высшего образова
ния -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Академии.

Представление научного доклада по результатам научно
квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 
государственной итоговой аттестации (ГИА).

Основной задачей ГИА является обеспечение профессиональной объ
ективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного 
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и 
оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.

Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы 
(диссертации) оценивается в соответствии с критериями, установленными 
для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:

- актуальность;
- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность рабо

ты, качество анализа научных источников и практического опыта;
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- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 
изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведен
ных соискателем ученой степени исследований, их новизна, и практическая 
значимость (Приложение 7).

Результаты представления научного доклада по выполненной науч
но-квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Любая оценка, кроме 
«неудовлетворительно» означает успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания.

По результатам представления научного доклада об основных резуль
татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ка
федра дает заключение по диссертации, которое подписывается заведующим 
кафедры и утверждается руководителем или по его поручению заместителем 
руководителя организации. В заключении отражаются личное участие аспи
ранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень досто
верности результатов проведенных соискателем ученой степени исследова
ний, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соиска
теля ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссер
тация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликован
ных аспиранта.

При успешном представлении научного доклада по результатам 
научно-квалификационной работы (диссертации) и положительных результа
тах других видов государственной итоговой аттестации аспирантов, реше
нием Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается 
диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного об
разца.

6. Критерии оценки результатов государственной итоговой атте
стации

6.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Оценка «отлично» - Даны полные и правильные ответы на четыре 

теоретических вопроса билета и дополнительные вопросы членов государ
ственной экзаменационной комиссии. Показано умение использовать специ
альную терминологию, владение современной профессиональной информа
цией, умение аргументировано отвечать и защищать свою позицию, вести 
дискуссию по обсуждаемым проблемам, использовать примеры из актуаль
ной теории и практики.

Оценка «хорошо» - Даны правильные ответы на четыре теоретических 
вопроса билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаме
национной комиссии с незначительными неточностями в ответах и в аргу
ментации практических примеров, умение аргументировано отвечать и за
щищать свою позицию, вести дискуссию по обсуждаемым проблемам.

Оценка «удовлетворительно» - Даны ответы на четыре теоретических 
вопроса билета. Однако ответы изложены схематично и недостаточно кон
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кретно без должной аргументации практическими примерами из актуальной 
теории и практики.

Оценка «неудовлетворительно» - Отсутствует ответ на один из во
просов билета и на дополнительные вопросы членов государственной экза
менационной комиссии. Ответы на вопросы изложены неполно и неточно без 
аргументации примерами.

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 
Г осударственной экзаменационной комиссии.

Объявление результатов государственного экзамена проводится на от
крытом заседании экзаменационной комиссии после ответов всех обучаю
щихся.

6.2. Критерии оценки представленного научного доклада по научно 
- квалификационной работе

Основными качественными критериями оценки научного доклада 
являются:

- Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно
вание задач исследования;

- Научная достоверность и критический анализ собственных результа
тов. Корректность и достоверность выводов;

- Использование специальной научной литературы, нормативно - 
правовых актов, материалов преддипломной практики;

- Творческий подход к разработке темы;
- Научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов те

мы исследования, значение сделанных выводов и предложений для темы 
научно-квалификационной работы;

- Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 
содержании научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), так и в ходе процедуры его 
преставления;

- Чёткость и аргументированность ответов выпускника на вопросы, за
данные ему в процессе представления доклада.

• Оценка «отлично» выставляется за научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта
ции), который носит инновационный исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенный обзор литературы, логичное, последовательное изло
жение результатов исследования с соответствующими выводами и обосно
ванными предложениями. Работа должна иметь положительные отзывы 
научного руководителя и рецензента.

• Оценка «хорошо» выставляется за научный доклад об основных ре
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
который носит инновационный исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенный обзор литературы, логичное, последовательное изложение ре
зультатов исследования с соответствующими выводами, но имеет недостат
ки в некоторых разделах (анализе, систематизации материала или выводах).

40



Работа должна иметь положительные отзывы научного руководителя и ре
цензента.

• Оценка «удовлетворительно» выставляется за научный доклад об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), который носит инновационный исследовательский характер, 
но имеет поверхностный анализ результатов исследования, невысокий уро
вень теоретического обзора рассматриваемой темы, просматривается непо
следовательность изложения материала, представлены недостаточно обос
нованные предложения и выводы. В отзывах научного руководителя и ре
цензента имеются особые замечания по содержанию работы.

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется за научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), который не содержит анализа проведенных исследований, не 
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающей 
кафедры. В работе нет выводов или они носят декларативный характер. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критиче
ские замечания.

6.3. Критерии оценки процедуры представления научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации).

Оценка «отлично» выставляется, если доклад четко и верно структури
рован, логичен, полностью отражает суть работы. Доклад изложен уверенно, 
докладчик хорошо увязывает текст доклада с экспозиционным материалом, ак
тивно комментирует его, даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если доклад отражает суть работы, но 
имеет погрешности в структуре. Доклад изложен достаточно уверенно, лимит 
времени соблюден, докладчик ссылается на экспозиционный материал, но не
достаточно его комментирует, даны ответы на большинство вопросов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если доклад неправильно 
структурирован, не в полной мере отражает суть работы, речь сбивчивая, не
уверенная, докладчик мало ссылается на экспозиционным материал, не укла
дывается в лимит времени, не может ответить на часть дополнительных во
просов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если доклад нелогичен, 
неструктурирован, не раскрывает задач работы, содержит существенные 
ошибки. При защите научно-квалификационной работы выпускник затрудня
ется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, при ответе допускает су
щественные ошибки, плохо ориентируется в экспозиционном материале.

Обучающийся имеет право подать апелляцию в случае несогласии с 
выставленной оценкой в связи с нарушением процедуры представления 
научного доклада. Апелляция подается в день защиты после объявления 
итогов защиты. В этот же день ГИА рассматривает апелляцию и сообщает 
свое решение. Решение ГИА по апелляции является окончательным.
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
Участникам государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) по 

образовательным программам высшего образования предоставляется право 
подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленной проце
дуры проведения ГИА и (или) о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации в апелляционную комиссию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет_________
Направление ____________
Направленность (профиль)
Кафедра___________

Разрешаю допустить к защите: 
Зав. кафедрой

(подпись) (Фамилия, И.О.)

« » 20 г.

НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Число страниц записки

Аспирант

Руководитель
работы

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Рецензент
(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Рецензент
(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

г. Тверь, 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет_____
Направление___
Направленность 
(профиль) 
Кафедра_______

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой_____________

« »
(подпись) ФИО

201 г.

ЗАДАНИЕ
НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Аспирант_________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель работы______________________________________
(ученая степень, звание, Фамилия, И.О.)

Тема работы:

Содержание расчетно-пояснительной записки
№
п/п

Наименование основных этапов, разделов, подразделов Срок
выполнения

1
2
3
4
5
6
7
8 Оформление работы
9 Представление НКР на кафедру

Срок сдачи аспирантом полностью выполненной работы вместе с рецензиями в отдел аспи
рантуры до «____ »_______________20___г.

Аспирант предупрежден, что при не сдаче в указанный срок полностью законченной работы, 
он может быть не допущен к её защите.

Задание выдал ____________________  «____»_______________20___г.
(подпись руководителя работы)

Задание принято к исполнению_________________«___ » __________20___г.
(подпись аспиранта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМ ЕНТ 
Н А У ЧН О 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
П О ЛИ ТИ К И  И  

ОБРАЗОВАНИЯ

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ
ГО СУ ДА РСТВЕНН О Е
БЮ ДЖ ЕТН О Е
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО
О БРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №______О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ^
НАУЧНО- КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.РУ»

В результате проверки научно- квалификационной работы аспиранта

Ф.И.О.

направление____________

направленность (профиль) 

на тему:_________________

в автоматизированной системе «Антиплагиат.Ру» установлено: итоговая оценка ориги
нальности составляет________ %, что соответствует требованиям.

Отчет о проверке прилагается.

Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат.Ру» по факультету

/ /

Дата______________________
Подпись Расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Аспирант

РЕЦЕНЗИЯ

НА НАУЧНО- КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(Фамилия, Имя, Отчество)
Факультет_______________
Направление____________
Направленность (профиль) 
Тема работы____________

Содержание рецензии (актуальность темы, положения выносимые на защиту (краткое 
содержание работы), научная новизна, практическая значимость результатов исследования для производ
ства и учебного процесса, положительные стороны и замечания по работе, соответствие работы требо
ваниям ВАК РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецензируемая НКР _______________________предъявляемым требованиям
(соответствует, не соответствует)

и заслуживает оценки_________, а ее автор____________________________
(отл., хор., удов., неудов.) (Фамилия И.О.)

присвоения квалификации___________________________________________
Рецензент:________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание)

М.П. Подпись______________
« » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЗЫВ

НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Аспирант______

Факультет_____
Направление__
Направленность
филь)__________
Тема работы___

(Фамилия, Имя, Отчество)

(пр°-

Содержание отзыва (актуальность темы работы, самостоятельность и активность работы 
аспиранта над его выполнением, научная новизна, практическая значимость, умение решать поставленные 
задачи, работать с научной и технической литературой и с компьютерными базами данных).

Заключение

Научно- квалификационная работа_ 
требованиям 
и ее

установленным
(соответствует, не соответствует)

, допустить к защите.
(можно, нельзя)

Отзыв дал______
(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание)

(место работы, занимаемая должность)

Подпись__________________ «____» 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Бланк организации

УТВЕРЖДАЮ:
(руководитель, директор) 
(наименование предприятия) 
(подпись) расшифровка подписи

« __» __________ 2 0 __  г.
м. п.

АКТ
о внедрении результатов научно-квалификационной работы

(Ф.И. О. аспиранта)

(название научно-квалификационной работы)

направление

(код и наименование направления)

направленность (профиль)

ТЕКСТ АКТА

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка)

(подпись) (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет______________
Направление ____________
Направленность (профиль) 
Кафедра________________

Разрешаю допустить к защите: 
Зав. кафедрой

(подпись) (Фамилия, И .О.)

« » 20 г.

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)

Аспирант

Число страниц записки

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Руководитель
работы

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Рецензент
(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Рецензент
(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

г. Тверь, 20__г.
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