
 
 

 

 

 

 

 



 

1.Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния» Направленность (профиль): Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных, квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния» Направленность (профиль): Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология  и морфология животных, квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем 

различных отраслей гистологии 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» Направленность (профиль): 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных. 

 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ОПОП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Направленность (профиль): Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных и определяет уровень усвоения обучающимися 

материала, охватывающего содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 



кафедрах педагогики и психологии и анатомии, физиологии и гигиены человека и 

животных. По каждой теме проводится список источников, необходимых для подготовки 

к экзамену. 

В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, 

Психология высшей школы, Основы формирования личности педагога в аспекте 

современных требований, Гистология, Количественные методы исследования в 

гистологии, Гистологическая техника. 

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 

владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-4); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОПК-6); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7); 

способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-

8). 

 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований», Гистология, 

Количественные методы исследования в гистологии, Гистологическая техника. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией  по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 



Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Сравнительное образование. Вызовы XXI века Авторы: Джуринский А. Н. 

Москва:  Прометей, 2014 г. , 328  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751 

2. Качество образования: приглашение к размышлению: Монография Авторы: Пугач 

В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446 

3. Абрамова Наталья Николаевна. Формирование профессионально-ценностной 

направленности студентов педагогического вуза: [Текст]: монография / Н. Н. Абрамова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 246 с. - ISBN 978-5-86045-4. 

4. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, О.М.Железнякова, Н.М.Новичкова. Под ред. 

Н.Н.Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с.    

Список дополнительной литературы 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

3. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392


4. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход  / 

А.А.Вербицкий.  – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого 

исследования  : учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2006. – 208 с. 

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное 

пособие для студ. Высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2001. – 192 с.  

7. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : учеб. пособ. для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" / В. А. Ситаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2008. - 414,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4504-7 : 418.00. 

8. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учебное 

пособие / В.А. Попков, А. В. Коржуев. - Москва : Академия, 2008. - 223,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 219-222. - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-4431-6 : 250.00. 

9. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 

2006. - 393,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит.: с. 387. - ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации . Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 



2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 

 

 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 

готовности педагога.  Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической  компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 

 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни.  Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 

 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 

 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  



 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 

 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

3. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006 г. 

4. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007 

Список дополнительной литературы 
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6. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

7. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

8.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Гистология» 

 

Раздел 1. Специальные методы выявления тонкого строения клетки.  

Предмет гистологии. История развития гистологии. Методы исследования. 

Значение гистологии. Правила работы с микроскопом и гистологическими препаратами.  

Раздел 2. Ткани. 



Средства и методы исследования тканей. Классификация тканей. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика мышечной 

ткани. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика крови. 

Кроветворение. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика нервной ткани. 

Эмбриогенез. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика скелетной 

ткани. Гистогенез. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика 

соединительной ткани. Рыхлая соединительная ткань. Плотная соединительная ткань. 

Гистологическое строение и морфофункциональная характеристика эпителиальной 

ткани. Железы. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Билич Г.Л. Универсальный атлас. Биологи : [в 3 кн.] [Текст]: учеб. пособие для вузов. 
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для вузов] / М. М. Курепина ; А.П. Ожигова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2007. - 239 

с. Кол-во экземпляров: всего - 40  

Дополнительная литература: 
1. Гистология (введение в патологию) (ред.Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А.). – М.: 
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3. Руководство по гистологии в 2-х томах (ред. Данилов Р.К.). – М., 2001 

4. Юшканцева С.И., Быков В.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Краткий 

атлас. — С.-Петербург, 2006 

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Количественные методы 

исследования в гистологии» 

 
Тема 1. Принципы устройства и работа с измерительной гистологической 

техникой.  

Виды измерительной гистологической техники и использование её при 

исследовании морфогенеза клеток, тканей и органов. Использование окулярных вставок. 

Использование планиметра. Методики измерения гистологических структур.  

Тема 2. Геометрические исследования в гистологии.  

Измерение площади, объёма, поперечных срезов, соотношение клеточных и неклеточных 

структур. Количественный анализ гистологических структур во взаимосвязи с функциями, 

эндо- и экзогенными факторами. Методика использования геометрических приемов. 

Практическое освоение методики. Методики использования количественных методов 

исследования.  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 



1. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии. – М.: 

Медицина, 2002. – 240 с. Кол-во экземпляров: всего - 2 

2. Билич, Габриэль Лазаревич. Универсальный атлас. Биология : [в 3 кн.] [Текст] : учеб. 

пособие для вузов. [Кн. 1] : Цитология. Гистология. Анатомия человека / Г.Л. Билич ; 

В.А. Крыжановский. - М. : Оникс 21 век, 2005. - 1007 с. Кол-во экземпляров: всего - 15  

3. Гистология, цитология и эмбриология [Текст] : учеб. для мед. вузов / под ред. Ю. И. 

Афанасьева, С. Л. Кузнецова, Н. А. Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2006. - 350 с. Кол-во экземпляров: всего - 33  
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1. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. (Изд.' 3-е, испр.) —Минск, —1973. —

320 с. 

2. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA. Москва. —2005. 

—280с. 

3. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере – СПб, 

2003.  

4. Куканков Г., Фигурин В. Методы обработки экспериментальных данных. — 

Минск, —2005. —122с. 

5. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета 

прикладных программ STATISTICA. —М., МедиаСфера, —2002. —312 с. 

6. Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии: задачи, 

терминология, логика, компьютерные методы. — М., —Издательство РАМН, —
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7. Gore S.M., Jones G., Thompson S.G. The Lancet's statistical review process: areas for 

improvement by authors. —Lancet. —1992; —№ 340 —Р.100-102. 

8. Lang. T. Twenty Statistical Errors Even You Can Find in Biomedical Research Articles. 

Croatian Medical Journal 2004 —№ 45(4), —Р.361-370 

9. Вейбель Е. Морфометрия лёгких человека / Пер. с англ.- М.: Медицина. 1970.- 

175с. 

10. Zelditch M. et al. “Geometric morphometrics for biologists” 2003: 444 p. 

11. Периодические издания: «Biometrica»; «Biometrics»; «Biometrische Zeitschrift». 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Гистологическая техника» 

 

Тема 1. Введение в гистологическую технику. 

Этапы гистологического исследования. 

Тема 2. В Гистологические препараты. Методы окрашивания. 

Взятие материала для гистологического исследования. Фиксация.  

Техника фиксации небольших кусочков органов. 

Тема 3. Проводка материала: обезвоживание, заключение в парафин. 

Промывка и этикировка материала после фиксаторов. Проводка кусочков тканей через 

спиртовую батарею.  

Тема 4. Заливка гистологического материала в затвердевающие среды. 

Методика парафиновой проводки.  

Тема 5. Приготовление срезов на микротоме. 

Методы взятия гистологического материала. Приготовление фиксирующих жидкостей. 

Наиболее часто употребляемых сложных фиксаторов. 

http://www.studmedlib.ru/


Строение микротома.  

Тема 6. Общие методы окрашивания гистологических препаратов 

Депарафинирование парафиновых срезов. Окрашивание препаратов гематоксилином-

эозином.  

Тема 7. Специальные методы окрашивания. 

Окрашивание препаратов по Бильшовскому- Грос.  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Коржевский Д.Э., Основы гистологической техники, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Справочник "Лабораторные методы исследования в клинике" под ред. проф. В.В. 

Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. 

 Справочник по клиническим лабораторным методам исследования под ред. Е. А. 

Кост. – М.: Медицина, 1975. 

 Ромейс Б., Микроскопическая техника, пер. с нем., М., 1954. 

 Роскин Г. И., Левинсон Л. Б., Микроскопическая техника, 3 изд., М., 1957.  

 П.Г. Малькова, Г.А. Франк., Основы обеспечения качества в гистологической 

лабораторной технике., 2011. 

 

2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится экзаменующемуся, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, если он в ходе государственного экзамена 

демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий и его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности, но допустил в ответе отдельные погрешности и 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует отрывочные, неполные знания, допускает ошибки, но готов 

решать профессиональные задачи на определенном уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, если он показал не знание 

теоретического материала, допускал грубые ошибки в ответе, не сумел решить 

предложенные задачи, продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  
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