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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции.  

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.2 Компетенции, оцениваемые на государственной итоговой 

аттестации.  

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по направлению 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», профилю подготовки 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» 

должен обладать компетенциями, приведенными в таблице. Каждая из 

компетенций характеризуется определенным уровнем, отраженным в 
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таблице. Все компетенции характеризуются пороговым, продвинутым и 

высоким уровнями, четко определяющими уровень знаний которыми должен 

обладать выпускник.  

Все компетенции формируются в ходе изучения дисциплин учебного 

плана по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профилю 

подготовки 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия». 

Владение компетенциями является обязательным условием 

государственной аттестации аспиранта. 

 

В соответствии с.п. 5.2. ФГОС ВО по направлению 36.06.01. – 

«Ветеринария и зоотехния», научной специальности 06.02.04 – 

«Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник по 

результатам сдачи государственного экзамена должен обладать следующими 

компетенциями и практически решить их: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).  
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общепрофессиональные компетенции: 

- владение необходимой системы знаний в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 1) 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК – 2) 

- владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК – 3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК – 4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК – 5); 

-способность к самосовершенствованию на основе традиционных 

нравственности (ОПК – 6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК – 7); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их 

последствия (ОПК – 8) 

 

Профессиональными: 

- способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и 

инфекционной патологии (ПК-1); 

- способность и готовность проводить научные эксперементы на 

современных и зарубежных приборах и оценивать результаты исследования 

(ПК-2); 

- способность использовать на практике навыки и умение в  

организации научно - исследовательских и научно - производственных работ 
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в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ПК-3); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-4). 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе  

освоения ОПОП ВО 

 
Код  

компете

нции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 4 

УК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

научной специальности - 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

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 

знать: генерирование новых идей и 

решение исследовательских и 

практических задач 

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы генерирования новых идей и решение 

исследовательских и практических задач 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

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 

знать: основы комплексных 

исследований 

уметь: аргументировано и четко 

строить свою речь  

владеть: навыками подготовки, 

написания и произнесения устных 

сообщений  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы комплексных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь аргументировано и четко строить свою речь 

Высокий уровень освоения компетенции:  

владеть навыками подготовки, написания и 

произнесения устных сообщений 
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1 2 3 4 

УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: основы решения научных задач 

уметь: анализировать различные 

ситуации  

владеть: методами решения 

поставленных задач  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы решения научных задач 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

уметь анализировать различные ситуации 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами решения поставленных задач 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

знать: современные методы и 

технологии научной коммуникации  

уметь: использовать современные 

технологии по данной проблеме  

владеть: навыками научной 

коммуникации   

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

совеменные методы и технологии научной 

коммуникации 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

уметь использовать современные технологии по 

данной проблеме 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

современными навыками научной коммуникации   

УК-5 способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

знать: основы делового этикета  

уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию  

владеть: способностью к постановке 

целей и выбору путей их достижения 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы делового этикета 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 
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1 2 3 4 

УК-6 способностью планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать: методы планирования и решения 

задач личностного развития  

уметь: работать с современными 

средствами оргтехники  

владеть: навыками использования 

компьютера как средства управления 

информацией для личностного развития 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы планирования и решия задач личностного 

развития  

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с современными средствами 

оргтехники 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками использования компьютера как средства 

управления информацией для личностного развития 

ОПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния», 

научной специальности - 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 владение необходимой системы 

знаний в области соответствующей 

направлению подготовки 

знать: методологию исследования в 

области ветеринарии 

уметь: формулировать задачи и цели 

ветеринарной хирургии  

владеть: навыками теоретических и 

эксперимантальных исследований  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методологию исследования в области ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь формулировать задачи и цели ветеринарной 

хирургии 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками теоретических и эксперимантальных 

исследований 
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1 2 3 4 

ОПК-2 владением культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

знать: элементы научного 

исследования в области ветеринарии 

уметь: находить современные решения 

поставленных задач 

владеть: навыками научного 

исследования с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

элементы научного исследования в области 

ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь находить современные решения поставленных 

задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

навыками научного исследования с использованием 

новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 владение методологией исследований 

в области, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: приемы разработки новых 

методов исследования в области 

ветеринарии 

уметь: работать с нормативными и 

правовыми документами в соответствии 

с направлением и профилем подготовки  

владеть: методологией поиска и 

использования действующих 

ветеринарных регламентов, стандартов, 

сводов правил  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

приемы разработки новых методов исследования в 

области ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь работать с нормативными и правовыми 

документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методологией поиска и использования действующих 

сельскохозяйственных регламентов, стандартов, 

сводов правил 
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1 2 3 4 

ОПК-4 способность к применению 

эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: основные методы проведения 

научных исследований 

уметь: применять методы 

лабораторных исследований 

владеть: методикой научных 

исследований в  ветеринарии 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать: основные методы проведения научных 

исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь: применять методы лабораторных 

исследований 

Высокий уровень освоения компетенции: 

владеть: методикой научных исследований в  

ветеринарии 

ОПК-5 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: основные положения и методы 

организации работы исследовательского 

коллектива по проблемам ветеринарии  

уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

владеть: методами и средствами 

естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения и методы организации работы 

исследовательского коллектива по проблемам 

ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественных, социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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1 2 3 4 

ОПК-6 способность к 

самосовершенствованию на основе 

традиционных нравственностей 

знать: основные аспекты 

традиционного воспитания в условиях 

послевузовского образования 

уметь: проводить самооценку 

традиционных нравственных ценностей 

владеть: методами 

самосовершенствования на основе 

традиционных нравственностей 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные аспекты традиционного воспитания в 

условиях послевузовского образования 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь проводить самооценку традиционных 

нравственных ценностей 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами самосовершенствования на основе 

традиционных нравственностей 

ОПК-7 готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

знать: основные положения, методы и 

законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии 

и других смежных дисциплин), 

используемые в ветеринарии 

уметь: применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач  

владеть: методами и средствами 

естественно-научных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами и средствами естественнонаучных 

дисциплин в преподавательской деятельности 
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1 2 3 4 

ОПК-8 способность к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях 

и готовность нести ответственность 

за их последствия 

знать: законодательные документы, 

регламентирующие ветеринарную 

деятельность; актуальные, более 

значимые хирургические болезни, их 

этиологию, клиническую картину, 

основы диагностики, методы лечения и 

профилактики 

уметь: диагностировать хирургические 

заболевания животных; организовывать 

и выполнять общие профилактические и 

лечебные мероприятия; проводить 

ветеринарные и санитарные 

мероприятия в хозяйстве, направленные 

на предупреждение хирургических 

болезней животных 

владеть: приемами обращения с 

животными и общими методами 

клинического исследования и 

хирургического лечения животных 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основы организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных  ситуациях, включая 

вопрос профессиональной этики, биоэтики, 

ветеринарии, организации производственных 

процессов 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них решения 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

теоретическими знаниями в объеме, позволяющем 

принимать самостоятельные мотивированные 

решения в нестандартных ситуациях, а также 

информацией о формах ответственности 
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1 2 3 4 

ПК В соответствии с п. 5.2 ФГОС ВО по направлению 36.06.01 – «Ветеринария и зоотехния» 

06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 способность применять современные 

методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 

диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии 

знать: методы лабораторных и 

инструментальных исследований  

уметь: диагностировать незаразные, 

инвазионные и инфекционные болезни  

владеть: методами диагностики и 

лабораторных исследований в 

ветеринарии 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы лабораторных и инструментальных 

исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь диагностировать незаразные, инвазионные и 

инфекционные болезни 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами диагностики и лабораторных 

исследований в ветеринарии 

ПК-2 способность и готовность проводить 

научные эксперементы на 

современных и зарубежных приборах 

и оценивать результаты исследования 

знать: современные методы научно- 

экспериментальных исследований 

уметь: проводить научные 

эксперименты на современных 

приборах 

владеть: оценкой результатов 

исследования  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы оценки состояния агрофитоценозов в 

различных природных условиях 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь применять знания для решения 

профессиональных задач  

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

методами оценки технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных 

природных условиях 
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ПК-3 способность использовать на 

практике навыки и умение в 

организации научно - 

исследовательских и научно - 

производственных работ в 

управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном 

для достижения цели и направлении, 

оценивать качество результатов 

деятельности 

знать: организацию научно - 

исследовательских и научно - 

производственных работ 

уметь: управлять коллективом, влиять 

на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении 

владеть: оценкой качества результатов 

деятельности  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

организацию научно - исследовательских и научно - 

производственных работ 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь управлять коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для 

достижения цели и направлении 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

оценкой качества результатов деятельности 

ПК-4 способность оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной работы 

знать: способы оформления научных 

исследований 

уметь: представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

владеть: оценкой проведения научных 

исследований 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

способы оформления научных исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

уметь представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Высокий уровень освоения компетенции: владеть 

оценкой проведения научных исследований 
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Место ГИА в структуре программы аспирантуры 

 

Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б.4. В 

соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация 

проводится в конце третьего года обучения.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику аспирантуры присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом государственного 

образца.  

Виды и формы государственной итоговой аттестации. 

 
Вид государственной итоговой аттестации  Всего часов  

 

Семестр  

 

Общая трудоемкость  324 (9 з.е)  

6 

1. Государственный экзамен  36 (1 з.е.)  

2. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)  

288 (8 з.е.)  

 

 

 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Форма, порядок подготовки проведения государственного 

итогового экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации аспирантов по направлению 36.06.01 «Ветеринария и 

зоотехния», профилю подготовки 06.02.04 - «Ветеринарная хирургия».  
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Экзамен носит междисциплинарный характер и служит в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, 

способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся 

знаний и профессиональных компетенций.  

Перед государственным экзаменом проводятся консультации для 

аспирантов.  

Для подготовки ответа аспиранты используют экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема экзаменов в личном деле аспиранта.  

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного 

экзамена, в который вносятся основные и дополнительные вопросы 

билетов, дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. Протокол приема государственного экзамена подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые 

присутствуют на экзамене.  

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В содержание государственного экзамена в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профилю подготовки 

06.02.04 - «Ветеринарная хирургия» обязательном порядке включены 

основные вопросы по учебным дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов программы подготовки.  

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с 

разрешения ее председателя, могут задавать аспиранту дополнительные 

вопросы, не выходящие за пределы программы государственного экзамена. 

На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 

30 минут.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и 

выставляет каждому испытуемому согласованную итоговую оценку.  
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Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи 

экзамена, выставляется в протокол экзамена. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по 

которым проводился экзамен.  

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем 

ГЭК, оформляются в специальном журнале, хранятся в отделе аспирантуры 

университета.  

По истечении срока хранения протоколы передаются в архив.  

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям 

раздела программы государственного экзамена, предусматривать изложение 

определений основных понятий.  

Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим аспирантом. Аспирант имеет право расширить объем содержания 

ответа на вопрос на основании дополнительной литературы при 

обязательной ссылке на авторство излагаемой теории. Теоретические 

положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности.  

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания знаний и 

компетенций, 

шкалы оценивания.  

Критерии оценивания ответа на государственном итоговом экзамене  

«Отлично» («5») – аспирант глубоко и полно владеет содержанием 

учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с 

практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными научных 

исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; 

логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет 

обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 

излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.  
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«Хорошо» («4») – ответ аспиранта соответствует указанным выше 

критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности 

(несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического 

материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются 

самим аспирантом после дополнительных вопросов экзаменатора.  

«Удовлетворительно» («3») – аспирант обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки 

в определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа 

аспирант не опирается на основные положения исследовательских, 

концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические 

знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 

свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ 

отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 

профессионально-личностной позиции.  

«Неудовлетворительно» («2») – аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических 

положений, искажающие их смысл. Аспирант не ориентируется в 

нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 

соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания 

для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные 

связи.  

Экзаменационные вопросы отражают содержание учебного материала 

общенаучного и профессионального циклов основной образовательной 

программы, а также раздела, предусматривающего различные виды практик 

и научно-исследовательской работы студентов. В программе 

государственного экзамена приведен список вопросов, перечень основных 



19 

 

дидактических единиц (блоков) содержания и список рекомендуемой 

литературы (источников информации). Кроме того, содержатся 

рекомендации по подготовке к экзамену, порядок проведения экзамена и 

критерии оценки. 

 

 

Для присвоения аспиранту преподавателя – исследователя необходимо 

сдать выпускной государственный экзамен по следующим дисциплинам: 

 Ветеринарная хирургия; 

 Лабораторные исследования в ветеринарии; 

 Педагогика и психология» 

 Клиническая диагностика (по выбору аспиранта) 

 

Билеты прилагаются 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы к государственной итоговой аттестации 

1. Травмы и травматизм сельскохозяйственных животных. Принципы 

профилактики травматизма 

2. Значение лабораторных исследований в ветеринарии. 

3. Методологические основы курса (педагогика и психологи высшей 

школы) 

4. Диагностическое значение исследования рубца 

5. Воспаление наружного и среднего уха. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, лечение и профилактика. 

6. Морфологические исследования крови (эритроциты, гемоглобин, 

лейкоциты, лейкограмма). 

7. Психологические закономерности и развитие личности аспиранта. 

8. Диагностическое значение исследования лимфатической системы. 

9. Учение о хирургической операции. Этапы хирургической операции. 

10. Методы исследования содержания общего белка и его фракций. 

11. Психологические особенности взаимодействия преподавателя с 

аудиторией 

12. Методы исследования легких и их клиническое значение 

13. Бурситы. Этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, 

прогноз, лечение и профилактика. 

14. Морфологические и биохимические исследования транссудата, 

экссудата и синовиальной жидкости. 

15. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе 

16. Методы исследования желудка у свиней, лошадей и плотоядных. 

17. Техника безопасности при фиксации крупных и мелких животных. 

Методы обезболивания животных. 

18. Цитологические исследования мазков-отпечатков и их значение. 

19. Средства и методы педагогического воздействия на личность. 
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20. Определение частоты пульса и дыхания и их значение 

21. Грыжи, их классификация и методы лечения. 

22. Исследования клеточного и гуморального иммунитета (БАСК. ЛАСК, 

ФАН, ФЧ). 

23. Реальный и идеальный образ педагога. 

24. Принципы и значение метода рентгенографии в диагностике 

заболеваний. 

25. Источники и пути микробного загрязнения операционных ран. Учение 

асептики и антисептики (Земельвейс, Листер, Бергман). 

26. Исследование иммуноглобулинов и их значение. 

27. Конфликты в педагогической деятельности. 

28. Электрография и ее значение 

29. Раны венчика, мякиша и свода межпальцевой щели у крупного 

рогатого скота. 

30. Применение ламп «Солюкс» и «Минина», их механизм действия. 

31. Профилактика эмоционального выгорания педагога. 

32. Полиметрическое исследование при хирургической патологии у 

животных. 

33. Методы стерилизации и дезинфекции инструментов до и после 

операции. Особенности стерилизации шприцов, игл, резиновых 

предметов, катетеров и др., их хранение и уход. 

34. Планирование экспериментов исследований. 

35. Типология современных студентов, система их ценностных 

ориентаций. 

36. Клиническое значение исследования пищеварительной системы у 

сельскохозяйственных животных. 

37. Флегмона венчика и мякиша. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

38. Методы поиска и сбора научной информации. Анализ и интерпретация 

информации. 

39. Общая характеристика интеллектуальных процессов (память, 

мышление, воображение, речь). 

40. Физиологические пределы колебания температуры тела у различных 

видов животных. 

41. Хранение и стерилизация шовного материала: шелка, кетгута, 

синтетических материалов и перевязочного материала. 

42. Организация работы с научной литературой. 

43. Обучаемость, обученность. Основные качества ума и особенности их 

проявления в познавательной  деятельности. 
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44. Топография органов брюшной полости крупного рогатого скота 

45. Коллапс, шок. Этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, 

прогноз, лечение и профилактика. 

46. Формы обмена научной информации. 

47. Теория определения умственных способностей. 

48. Исследование органов чувств: кожной, мышечной и суставной. 

49. Гнойно-некротическая язва копытец у крупного рогатого скота. 

Этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, прогноз, 

лечение и профилактика. 

50. Особенности проведения опытов в ветеринарии. 

51. Творческий процесс в познании. 

52. Границы перкуссии сердца у разных видов животных 

53. Воспаление, классификация воспаления.  Принципы лечения 

воспалительных процессов у животных. 

54. Магнитотерапия и ее механизм действия. 

55. Креативность и ее диагностика 

56. Границы перкуссии легких у разных видов животных 

57. Асептический и гнойный пододерматиты. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

58. Учет результатов опытов. 

59. Обучение творчеству. 

60. Определение частоты дыхания, типы дыхания 

61. Фазы и стадии воспаления, и их характеристика. 

62. Основные правила постановки опытов. Составление группы животных 

для опытов. 

63. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с 

аудиторией. 

64. Схема клинического исследования животных и ее диагностическое 

значение. 

65. Конъюнктивиты. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

66. Вариационный ряд и его построение. 

67. Основы коммуникативной культуры преподавателя. 

68. Диагностическое исследование слизистых оболочек у животных. 

 

69. Понятие о ране и раневой инфекции. Лечение инфицированных 

воспалившихся ран у животных. 

70. Среднеарифметическое, среднеквадратичное отклонение. 

Коэффициент вариации. 
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71. Способы коррекции дальнейшего повышения эффективности 

взаимодействия преподавателя с аудиторией. 

72. Современные методы рентгенологической диагностики. 

73. Гнойный синовит и артрит. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

74. Ошибка среднеарифметической и ее значение. 

75. Хирургическая инфекция. Аэробная и анаэробная. 

76. Диагностическое значение рентгенологического исследования 

животных. 

77. Асептический синовит и артрит. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

78. Определение связи между признаками. 

79. Понятие о биологически активных точках, и их механизм действия. 

80. Методы исследования мочеполовой системы. 

81. Биология раневого процесса в фазе гидратации и дегидратации. 

82. Составление плана исследований по заданной теме. 

83. Применение ультразвука в ветеринарии. 

84. Понятие о биологически активных точках, и их механизм действия. 

85. Орхит и эпидидимит. Этиология, патогенез, клинические признаки, 

диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

86. Общие методы клинических исследований животных. 

87. Методы лечения ран у животных. 

88. Аускультация сердца и ее клиническое значение.. 

89. Тендиниты и тендовагиниты. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

90. Микробиологическое исследование экссудата. 

91. Виды научно-технической информации, и их характеристика. 

92. Квантовая терапия, механизм действия и ее значение в ветеринарии. 

93. Язвы роговицы, помутнение роговицы. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика 

94. Факторы влияющие на проведение ветеринарных экспериментов. 

95. Гнойничковые заболевания кожи у животных. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

96. Вибрационная терапия с инфракрасным излучением. Механизм 

действия и ее значение в ветеринарии. 

97. Некробактериозные поражения копытец у крупного рогатого скота. 

Этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, прогноз, 

лечение и профилактика. 
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98. Методы исследования СОЭ, гематокритной величины и резервной 

щелочности в сыворотке крови, и их значение. 

99. Методы исследования глаз у животных. 

100. Новокаиновая терапия при незаразной патологии у животных. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

для  ГИК  

 

 

1. Травмы и травматизм сельскохозяйственных животных. 

Принципы профилактики травматизма 

2. Значение лабораторных исследований в ветеринарии. 

3. Методологические основы курса (педагогика и 

психологи высшей школы) 

4. Диагностическое значение исследования рубца 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

для  ГИК  

 

 

1. Воспаление наружного и среднего уха. Этиология, 

патогенез, клинические признаки, диагноз, лечение и 

профилактика. 

2. Морфологические исследования крови (эритроциты, 

гемоглобин, лейкоциты, лейкограмма). 

3. Психологические закономерности и развитие личности 

аспиранта. 

4. Диагностическое значение исследования лимфатической 

системы. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

для  ГИК  

 

 

1. Учение о хирургической операции. Этапы 

хирургической операции. 

2. Методы исследования содержания общего белка и его 

фракций. 

3. Психологические особенности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией 

4. Методы исследования легких и их клиническое значение 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства  

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

для ГИК  

 

1. Бурситы. Этиология, патогенез, клинические признаки, 

диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

2. Морфологические и биохимические исследования 

транссудата, экссудата и синовиальной жидкости. 

3. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе 

4. Методы исследования желудка у свиней, лошадей и 

плотоядных. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

для ГИК  

 

 

1. Техника безопасности при фиксации крупных и мелких 

животных. Методы обезболивания животных. 

2. Цитологические исследования мазков-отпечатков и их 

значение. 

3. Средства и методы педагогического воздействия на 

личность. 

4. Определение частоты пульса и дыхания и их значение. 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и акушерства 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

для ГИК  

 

1. Грыжи, их классификация и методы лечения. 

2. Исследования клеточного и гуморального иммунитета 

(БАСК. ЛАСК, ФАН, ФЧ). 

3. Реальный и идеальный образ педагога. 

4. Принципы и значение метода рентгенографии в 

диагностике заболеваний. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

для ГИК  

 

 

1. Источники и пути микробного загрязнения 

операционных ран. Учение асептики и антисептики 

(Земельвейс, Листер, Бергман). 

2. Исследование иммуноглобулинов и их значение. 

3. Конфликты в педагогической деятельности. 

4. Электрография и ее значение 

 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

для ГИК  

 

 

1. Раны венчика, мякиша и свода межпальцевой щели у 

крупного рогатого скота. 

2. Применение ламп «Солюкс» и «Минина», их механизм 

действия. 

3. Профилактика эмоционального выгорания педагога. 

4. Полиметрическое исследование при хирургической 

патологии у животных. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

для ГИК  

 

 

1. Методы стерилизации и дезинфекции инструментов до и 

после операции. Особенности стерилизации шприцов, 

игл, резиновых предметов, катетеров и др., их хранение 

и уход. 

2. Планирование экспериментов исследований. 

3. Типология современных студентов, система их 

ценностных ориентаций. 

4. Клиническое значение исследования пищеварительной 

системы у сельскохозяйственных животных. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 10 

для ГИК  

 

 

1. Флегмона венчика и мякиша. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Методы поиска и сбора научной информации. Анализ и 

интерпретация информации. 

3. Общая характеристика интеллектуальных процессов 

(память, мышление, воображение, речь). 

4. Физиологические пределы колебания температуры тела 

у различных видов животных. 

 



30 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 11 

для ГИК  

 

 

1. Хранение и стерилизация шовного материала: шелка, 

кетгута, синтетических материалов и перевязочного 

материала. 

2. Организация работы с научной литературой. 

3. Обучаемость, обученность. Основные качества ума и 

особенности их проявления в познавательной  

деятельности. 

4. Топография органов брюшной полости крупного 

рогатого скота 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 12 

для ГИК  

 

 

1. Коллапс, шок. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

2. Формы обмена научной информации. 

3. Теория определения умственных способностей. 

4. Исследование органов чувств: кожной, мышечной и 

суставной. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 13 

для ГИК  

 

 

1. Гнойно-некротическая язва копытец у крупного рогатого 

скота. Этиология, патогенез, клинические признаки, 

диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

2. Особенности проведения опытов в ветеринарии. 

3. Творческий процесс в познании. 

4. Границы перкуссии сердца у разных видов животных. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

для ГИК  

 

 

1. Воспаление, классификация воспаления.  Принципы 

лечения воспалительных процессов у животных. 

2. Магнитотерапия и ее механизм действия. 

3. Креативность и ее диагностика 

4. Границы перкуссии легких у разных видов животных 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 15 

для ГИК  

 

 

1. Асептический и гнойный пододерматиты. Этиология, 

патогенез, клинические признаки, диагноз, прогноз, 

лечение и профилактика. 

2. Учет результатов опытов. 

3. Обучение творчеству. 

4. Определение частоты дыхания, типы дыхания. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 16 

для ГИК  

 

 

1. Фазы и стадии воспаления, и их характеристика. 

2. Основные правила постановки опытов. Составление 

группы животных для опытов. 

3. Факторы и условия, снижающие эффективность 

взаимодействия с аудиторией. 

4. Схема клинического исследования животных и ее 

диагностическое значение. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 17 

для ГИК  

 

 

1. Конъюнктивиты. Классификация, этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Вариационный ряд и его построение. 

3. Основы коммуникативной культуры преподавателя. 

4. Диагностическое исследование слизистых оболочек у 

животных. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

для ГИК  

 

 

1. Понятие о ране и раневой инфекции. Лечение 

инфицированных воспалившихся ран у животных. 

2. Среднеарифметическое, среднеквадратичное 

отклонение. Коэффициент вариации. 

3. Способы коррекции дальнейшего повышения 

эффективности взаимодействия преподавателя с 

аудиторией. 

4. Современные методы рентгенологической диагностики. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 19 

для ГИК  

 

 

1. Гнойный синовит и артрит. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Ошибка среднеарифметической и ее значение. 

3. Хирургическая инфекция. Аэробная и анаэробная. 

4. Диагностическое значение рентгенологического 

исследования животных. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 20 

для ГИК  

 

 

1. Асептический синовит и артрит. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Определение связи между признаками. 

3. Понятие о биологически активных точках, и их 

механизм действия. 

4. Методы исследования мочеполовой системы. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 21 

для ГИК  

 

 

1. Биология раневого процесса в фазе гидратации и 

дегидратации. 

2. Составление плана исследований по заданной теме. 

3. Применение ультразвука в ветеринарии. 

4. Понятие о биологически активных точках, и их 

механизм действия. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

для ГИК  

 

 

1. Орхит и эпидидимит. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Общие методы клинических исследований животных. 

3. Методы лечения ран у животных. 

4. Аускультация сердца и ее клиническое значение.. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 23 

для ГИК  

 

 

1. Тендиниты и тендовагиниты. Этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагноз, прогноз, лечение и 

профилактика. 

2. Микробиологическое исследование экссудата. 

3. Виды научно-технической информации, и их 

характеристика. 

4. Квантовая терапия, механизм действия и ее значение в 

ветеринарии. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

для ГИК  

 

 

1. Язвы роговицы, помутнение роговицы. Этиология, 

патогенез, клинические признаки, диагноз, прогноз, 

лечение и профилактика 

2. Факторы влияющие на проведение ветеринарных 

экспериментов. 

3. Гнойничковые заболевания кожи у животных. 

Этиология, патогенез, клинические признаки, диагноз, 

прогноз, лечение и профилактика. 

4. Вибрационная терапия с инфракрасным излучением. 

Механизм действия и ее значение в ветеринарии. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, доктор т.н., 

профессор Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, доктор в.н., 

профессор Ф.Н. Чеходариди 

 Кафедра ВСЭ, хирургии и 

акушерства  

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 25 

для ГИК  

 

 

1. Некробактериозные поражения копытец у крупного 

рогатого скота. Этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, прогноз, лечение и профилактика. 

2. Методы исследования СОЭ, гематокритной величины и 

резервной щелочности в сыворотке крови, и их значение. 

3. Методы исследования глаз у животных. 

4. Новокаиновая терапия при незаразной патологии у 

животных. 
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