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1. Программа подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена
1.1.

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Процесс подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена направлен на
проверку следующих компетенций:
УК - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК – ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1. Способен определять биологический статус и нормативные
клинические показатели органов и систем организма животных
ОПК-2. Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной
деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных
природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов
ОПК-3. Способен осуществлять и совершенствовать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
агропромышленного комплекса
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности методы
решения задач с использованием современного оборудования при разработке
новых технологий и использовать современную профессиональную методологию
для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их
результатов
ОПК-5. Способен оформлять специальную документацию, анализировать
результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы
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с использованием специализированных баз данных
ОПК-6. Способен анализировать, идентифицировать и осуществлять оценку
опасности риска возникновения и распространения болезней
ПК – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
- ПК-1. Способен проводить клиническое обследование животных с целью
установления диагноза
- ПК-2. Способен проводить мероприятия по лечению больных животных
- ПК-3. Способен организовывать мероприятия по предотвращению
возникновения незаразных, инфекционных и паразитарных болезней животных
для обеспечения устойчивого здоровья животных
1.2. Объем государственного аттестационного испытания
Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения
подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена следующие (таблица 1).
Таблица 1
Объем и продолжительность подготовки и проведения
государственного экзамена
Форма обучения
Семестр
Трудоемкость
зачетные
академические
недели
единицы
часы
Очная форма
10
3
108
2
Очно-заочная форма
12
3
108
2
1.3. Перечень учебно-методического обеспечения
Методические рекомендации «Государственная итоговая аттестация» /
Составители: доцент, к.в.н. Курочкина Н.Г., доцент, к.в.н. Усевич В.М., доцент,
к.в.н. Абрамов А.В., доцент, к.в.н. Бадова О.В., доцент, к.п.н. Бурцева Т.В.
Екатеринбург, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2019.
1.4. Фонд оценочных средств для подготовки к сдаче и сдаче государственного
экзамена
Оценочные средства по государственному экзамену (ФОС) – в приложении.
Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для
подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена
Основная литература.
1.
Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] : учебник / Г.Г.
Щербаков [и др.] ; Под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Яшина, А.П. Курдеко и
К.Х. Мурзагулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 716 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106895
1.5.
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2.
Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М.Х. Лутфуллин, Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102228
3.
Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/44760
4.
Оперативная хирургия с топографической анатомией [Электронный
ресурс] / Э.И. Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые дан-ные. — СПб. : Квадро,
2016.
—
560
c.
—
978-5-91258-233-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60217.html
5.
Общая хирургия ветеринарной медицины [Электронный ресурс] /
Э.И. Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. —
600
c.
—
978-5-91258-235-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60232.html
6.
Патологическая физиология и патологическая анатомия животных:
Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Жаров [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99282
7.
Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения
животных. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91068
8.
Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисен-ко. — Электрон. дан. — СанктПетербург
:
Лань,
2018.
—
240
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/102236
9.
Эпизоотология с микробиологией. [Электронный ресурс] : учеб. / А.С.
Алиев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90154
Дополнительная литература.
1. Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии животных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Салимов. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107269
2. Степанов, В.Г. Ветеринарная радиобиология [Электронный ре-сурс] :
учеб. пособие / В.Г. Степанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018.
— 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107298
3. Токсикология : учебное пособие. / Молянова Г.В. — Самара : РИЦ
СГСХА, 2017 .— 145 с. Ссылка на информационный ресурс:
http://lib.rucont.ru/efd/573274/info
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3) Электронные библиотечные системы
- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа:
http://e.lanbook.com., ЭБС Ipr books - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/,
ЭБС Руконт - Режим доступа: http://lib.rucont.ru/search, ЭБС Юрайт - Режим
доступа: https://biblio-online.ru/
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY»,
Электронно-библиотечная система Web «Ирбис».
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Научная поисковая система – ScienceTehnology.
Международная информационная система по сельскому хозяйству и
смежным с ним отраслям - AGRIS, Официальный сайт Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/
База
данных
АГРОС
Режим
доступа:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
1.5. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и
проведения государственного аттестационного испытания
Таблица 2
Наименование
Перечень оборудования
Примечание
специализированных
аудиторий
Аудитория для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена
Лаборатория
Аудитория, оснащенная
ветеринарной хирургии
столами, стульями, доской.
(6011)
Имеются наборы
демонстрационного
оборудования и учебнонаглядных пособий
Помещение для хранения Оборудование для ремонта и
и профилактического
обслуживания, расходные
обслуживания учебного
материалы.
оборудования (а.6010)
Самостоятельная работа студентов
Помещение для
Рабочие места, оснащенные
Microsoft Windows Professional
самостоятельной работы – компьютерами с выходом в сеть 10 SinglUpgrade Academic OLP
ауд. № 4412
Интернет
1License NoLevel: Лицензия
№66734667 от 12.04.2016 г.
Kaspersky Total
Security для бизнеса Russian
Edition. 250-499. Node 2 year
Educational Renewal License:
Лицензионный сертификат 17E0180227-123942-6231585, срок до13.03.2020 г.
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2. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.1.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится Университетом с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
2.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
2.3.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность
сдачи
обучающимся
инвалидом
государственного
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут2
2.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме.
2.5.
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей.
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании,
необходимость
(отсутствие
необходимости)
увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению к установленной продолжительности.

