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1. Общие положения 

Программа государственного экзамена определяет процедуру организации и порядок 

проведения государственного экзамена по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, профиль Технология производства продуктов животноводства (уровень 

бакалавриата). 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» марта  2016 г. 

№ 250. 

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636; 

-Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636"; 

-Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 

2. Используемые сокращения 

ГЭ – государственный экзамен; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

3. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – определение соответствия результатов и качества 

освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственного экзамена являются: 

- систематизация, закрепление у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков работы в среде хозяйствующих субъектов; оценка уровня сформированности у 

выпускника необходимых компетенций для профессиональной деятельности. 
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Оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций для 

профессиональной деятельности 

- установление соответствия уровня подготовки выпускника квалификационным 

требованиям в области технология производства продуктов животноводства на современном 

этапе; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основному и дополнительным видам 

профессиональной деятельности (производственно-технологической, научно-

исследовательская); 

- подготовка выпускника вуза к самостоятельному выполнению профессиональных 

функций. 

4. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: продуктивное и 

непродуктивное животноводство; переработка продукции животноводства. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния,  являются все виды 

сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, в том числе птицы, 

звери, пчелы, рыбы; технологические процессы производства и первичной переработки 

продукции животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их 

производства.  

 

4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как 

основной, и на производственно-технологический,  как дополнительный вид 

профессиональной деятельности.  

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 

в соответствии с методиками; 

 - участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов. 

производственно-технологическая деятельность:  

- планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; производственный контроль параметров технологических процессов и 

качества продукции; методов, способов и приемов селекции, кормления и содержания 

животных;  

- осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных;  

- проведение бонитировки и племенной отбор животных;  

- разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных;  

- определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 
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газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;  

- производство и первичная переработка продукции животноводства;  

- хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства. 

4.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции(ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

-способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

-способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

-способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

-способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

-способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 

-способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

-способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

-способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

-способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 



7 

 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

-способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

-способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

-способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

-способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

-способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

-способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

-способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

научно-исследовательская  деятельность: 

-способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

-готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

4.5. Планируемые результаты государственного экзамена  

Компетенция Показатели сформированности 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания 

Знает термины, факты, правила и принципы 

социо-философских основ биотехнологических 

исследований, методы формирования социо-

философских основ биотехнологических 

исследований 

Умения 

Умеет использовать комплексные виды процедур 

для сбора конкретной информации, используя 

при этом основные понятия, правила и принципы 

социофилософских основ биотехнологических 

исследований., необходимые при сборе, анализе и 

обработке данных в обеспечении научным 

оборудовании 

Навыки 

Владеет комплексными методами   сбора,  

анализа  и  обработки  данных,  необходимых  для  

решения профессиональных задач в любых, в том 

числе и нестандартных профессиональных 

ситуациях 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2) 

Знания 

Знает основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в 

современном мире 

Умения 

Умеет оперировать основными историческими 

понятиями и категориями, самостоятельно 

работать с классическими и современными 

историческими текстами, логично и 
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аргументировать  анализировать свои выводы 

Навыки 
Владеет общей методологией исследования 

проблем современной исторической науки 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания 

Знает категории технологических способов 

производства; методы разработки оперативных 

планов работы первичных производственных 

подразделений, принципы формирования 

ресурсов предприятий 

Умения 

Умеет систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию 

ресурсов предприятий 

Навыки 

Владеет методами управления первичными 

производственными подразделениями, методами 

разработки производственных программ и 

анализа их выполнения 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания 

Знает в полном логические методы и приемы 

научного исследования; особенности научного 

метода познания; программноцелевые методы 

решения научных проблем; сущность, цели и 

методы построения моделей для исследования 

Умения 

Умеет осуществлять осмысление результатов 

научных исследований на современной 

методологической основе; использовать законы и 

приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении 

Навыки 

Владеет приемами и методами научного анализа 

биотехнологических процессов, навыками логико 

методологического анализа и научного 

обобщения полученных результатов;  методами 

разработки сценариев развития 

биотехнологических процессов 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания 

Знает понятия и категории русского языка, 

культуры речи; закономерности 

функционирования языковых единиц в речи; 

требования, предъявляемые к носителям русского 

языка при построении устного и письменного 

высказывания; особенности устной и письменной 

речи в различных сферах общения; принципы 

построения устного публичного выступления; 

виды речевых ошибок и принципы их устранения 

Умения 

Умеет пользоваться нормативными словарями и 

справочниками русского языка; выявлять и 

исправлять нарушение норм русского языка в 

речи; определять принадлежность текста к 

функциональносмысловым типам речи; различать 

первичный и вторичный текст; читать и 

анализировать научные тексты, критически 

воспринимать, анализировать, обобщать 

текстовую информацию в 

учебнопрофессиональной , научной и 

официальноделовой сферах общения; создавать 
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научные тексты (аннотация, конспект, реферат, 

доклад); определять виды документов; жанр 

официальноделового стиля; создавать и 

правильно оформлять некоторые документы 

заявление, резюме, автобиография); адекватно 

реализовать свои коммуникативные намерения 

Навыки 

Владеет навыками наблюдения за своей речью и 

речью окружающих; нормами современного 

русского языка; способностью фиксировать и 

исправлять их нарушения; навыком создания 

стилистически грамотного текста с учѐтом сферы 

(ситуации) общения; способностью различать 

ситуации уместного и неуместного 

использования различных языковых средств; 

умениями и навыками поэтапной подготовки 

реферата, доклада; правилами оформления 

различных типов официальноделовых 

документов и библиографического списка, 

навыками адекватного выражения мыслей при 

создании собственного связного текста; 

основными навыками публичной речи 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-6) 

Знания 

Знает  законы функционирования и этапы 

культурного развития общества, его структурные 

элементы 

Умения 
Умеет анализировать и пропагандировать 

культурные достижения народов России 

Навыки 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания 

Знает в полном объеме содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, исходя из 

целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Умения 

Умеет планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности 

Навыки 

Владеет приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания 

Знает культурное, историческое наследие в 

области физической культуры; традиции в 

области физической культуры человека; 

сущность физической культуры в различных 

сферах жизни; ценностные ориентации в области  

физической культуры 

Умения 

Умеет анализировать, систематизировать 

различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 
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жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, навыках 

физических способностях 

Навыки 

Владеет духовными, культурными и 

материальными ценностями физической 

культуры; различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени; коммуникативными 

функциями для поддержания диалога с 

представителями других культурных государств 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знания 

Знает основные опасные и вредные факторы 

производственной среды и трудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и 

травмоопасных факторов среды; классификацию 

условий труда 

Умения 

Умеет проводить исследования (контроль) 

параметров производственной среды, выполнять 

оценку их негативного воздействия и 

соответствия нормативным требованиям 

Навыки 

Владеет методами использования эффективных 

средств защиты в аварийных ситуациях, 

практическими навыками для создания 

комфортной среды обитания человека в процессе 

труда и отдыха, основами выбора средств и 

методов защиты человека в среде обитания. 

способностью применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных 

(ОПК-1) 

Знания 

Знает методы оценки химического состава, 

питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; содержание питательных и 

антипитательных факторов в отдельных кормах и 

кормовых смесях; рациональные способы 

заготовки кормов и подготовки их к 

скармливанию животным; научные основы 

сбалансированного кормления животных, роль 

отдельных питательных и биологически 

активных элементов кормов в обмене веществ 

животных; нормированное кормление животных 

с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния; методику составления и анализа 

рационов с использованием компьютерных 

программ; планирование потребности животных 

в кормах на год, сезон, месяц, сутки; методы 

контроля полноценности кормления животных по 

данным учета зооветеринарных, биохимических и 

экономических показателей 

Умения 

Умеет  отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований 
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ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления 

животных; определять нормы потребностей 

животных в питательных веществах и отдельных 

кормах; определять отклонение от нормы 

содержания питательных веществ в рационе по 

изменениям внешних признаков и поведению 

животных; составлять и анализировать рационы 

для животных разных вида, возраста, 

физиологического состояния и других факторов, 

формулировать профессиональное заключение о 

соответствии рационов потребностям животных; 

определять и назначать необходимые подкормки 

и добавки в рационы минеральных и 

биологически активных веществ и их комплексов 

в целях повышения усвоения питательных 

веществ; определять суточную, месячную, 

сезонную и годовую потребности животных в 

кормах 

Навыки 

Владеет техникой определения основных 

показателей химического состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора; 

составления и анализа рационов на компьютере с 

использованием компьютерных программ; 

подготовки кормов и кормосмесей к 

скармливанию животным; контроля 

полноценности кормления животных; проведения 

научных исследований по кормлению 

сельскохозяйственных животных 

способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства (ОПК-2) 

Знания 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных; современные методы 

исследований в области животноводства 

Умения 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; применять современные методы 

исследований в области животноводства 

Навыки 

Владеет способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять 

современные методы исследований в области 

животноводства; участвовать в проведении 

научных исследований, обработке и анализе 



12 

 

результатов исследований 

способностью использовать 

современные 

информационные 

технологии (ОПК-3) 

Знания 

Знает теоретические основы современных 

информационных технологий; основные понятия 

и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

особенности применения математических 

методов в биологических исследованиях, методы 

проверки гипотез, статистические методы 

обработки экспериментальных данных 

Умения 

Умеет применять знания о современных 

информационных технологиях в теории и на 

практике; использовать математические методы и 

выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; 

использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения 

современных информационных технологий 

Навыки 

Владеет уровнем знаний о современных 

информационных технологиях в объеме, 

позволяющем вести профессиональную 

деятельность с высокой степенью эффективности 

способностью использовать 

достижения науки в оценке 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных (ОПК-4) 

Знания 

Знает систему оценок питательности и качества 

кормов, нормированное кормление животных 

разных видов, кормоприготовление, кормовые 

добавки и премиксы; достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных, в том числе 

крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, пушных 

зверей 

Умения 

Умеет использовать достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных в теории и 

на практике, в том числе крупного рогатого скота, 

свиней, лошадей, сельскохозяйственной птицы, 

кроликов, пушных зверей 

Навыки 

Владеет современными методами оценки 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных (крупного 

рогатого скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, пушных 

зверей) 

способностью к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических решений с 

учетом особенностей 

биологии животных  

(ОПК-5) 

Знания 

Знает инновационные направления 

промышленного животноводства и птицеводства 

РФ; биологические основы и закономерности 

формирования высоко-продуктивных 

сельскохозяйственных животных, полноценное 

кормление животных; современные генофонд 

животных и его эффективное использование; 

основные перспективные и современные условия 

содержания животных; перспективные 
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технологии животноводства; использование 

достижений биотехнологии в животноводстве; 

правила проведения экологической экспертизы 

технологий животноводства 

Умения 

Умеет разрабатывать оптимальные 

технологические приемы которые ослабляют 

отрицательное влияние интенсивных технологий 

и соответствуют комфортным условиям 

содержания животных; обирать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать и систематизировать 

научную информацию, передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области животноводства; 

оценивать состояние знаний по современным 

технологиям в животноводстве 

Навыки 

Владеет знаниями для выбора оптимальной и 

безопасной ресурсосберегающей технологии 

содержания животных, обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и максимальный выход 

животноводческой продукции 

способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда (ОПК-6) 

Знания 

Знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

Умения 

Умеет использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, в 

том числе ориентируясь на знания химии, 

микробиологии, физики, основ ветеринарии  

Навыки 

Владеет правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности и основами защиты 

производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, опасных условий 

труда и меры ликвидации их последствий 

способностью применять 

современные средства 

автоматизации механизации 

в животноводстве (ОПК-7) 

Знания 

Знает основные направления и тенденции 

развития научно-технического прогресса в 

области механизации животноводства; принципы 

работы, назначение, устройство, параметры 

технологических и рабочих процессов машин и 

оборудования для животноводства, их 

достоинства и недостатки; особенности 

механизации процессов в животноводстве в 

условиях рыночной экономики; современные 

средства автоматизации и механизации в 

животноводстве 

Умения 

Умеет настраивать технологическое 

оборудование на комплексный режим работы, 

обеспечивающий увеличение количества и 

улучшение качества продукции, сокращение 

потерь кормов и других материалов, уменьшение 

загрязнения окружающей среды, улучшение 

условий труда и высокопроизводительную и 

безопасную эксплуатацию оборудования; 
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обосновывать принятие технологических 

решений с учетом особенностей биологии 

животных; применять современные средства 

автоматизации механизации в животноводстве 

Навыки 

Владеет навыками настройки (регулирования) 

машин на заданные режимы, осуществлять 

производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества 

продукции; оценки и прогнозирования 

воздействия технологий и машин для 

механизации животноводства на животных и 

окружающую среду; современными средствами 

автоматизации и механизации, технологией 

расчета и выбора по производительности 

отдельных технологических линий и машин в 

животноводстве 

способностью выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных  

(ПК-1) 

Знания 

Знает влияние содержания на формирование 

продуктивных признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

режимы содержания животных, отражающиеся на 

продуктивност и качестве продукции и состоянии 

животных, в том числе в связи с загрязнением 

кормов тяжелыми металлами, нежелательным и 

химическими веществами, ядовитыми 

растениями, радиоактивным и изотопами и 

прочее 

Умения 

Умеет использовать факторы содержания 

сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности; прогнозировать 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных, в том 

числе в связи с загрязнением кормов тяжелыми 

металлами, нежелательным и химическими 

веществами, ядовитыми растениями, 

радиоактивным и изотопами и прочее 

Навыки 

Владеет способностью применять современные 

методы и приемы содержания и эффективного 

использования животных разного направления 

продуктивности и физиологического состояния; 

методами прогнозирования последствия 

изменений в режимах содержания животных, 

отражающиеся на продуктивности, качестве 

продукции и состоянии животных, в том числе в 

связи с загрязнением кормов тяжелыми 

металлами, нежелательными химическими 

веществами, ядовитыми растениями, 

радиоактивными изотопами и прочее 

способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

Знания 

Знает современные методы зоотехнической 

оценки крупного рогатого скота, свиней и 

сельскохозяйственной птицы по экстерьеру и 
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знании их биологических 

особенностей (ПК-2) 

продуктивности, основанную на знании их 

биологических особенностей 

Умения 

Умеет проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их 

биологических особенностей 

Навыки 

Владеет навыками проведения зоотехнической 

оценки животных, основанной на знании их 

биологических особенностей 

способностью 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных (ПК-3) 

Знания 

Знает болезни незаразной этиологии и причины 

их возникновения у сельскохозяйственных 

животных; наиболее опасные и 

распространенные инфекционные заболевания 

сельскохозяйственных животных, особенности 

возбудителя, пути распространения 

инфекционного начала, меры борьбы и 

профилактики; наиболее распространенные 

инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных, циклы развития паразитов, меры 

борьбы и профилактики 

Умения 

Умеет организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

Навыки 
Владеет приемами проведения различных 

санитарно-профилактических мероприятий 

способностью использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных (ПК-4) 

Знания 

Знает течение обменных процессов в организме 

животных; основные клинико-физиологические 

показатели здоровых животных; физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

Умения 

Умеет рационально использовать биологические 

особенности животных при производстве 

продукции; осваивать самостоятельно новые 

разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний 

Навыки 

Владеет математическим и методами анализа, 

информационными технологиями; физическими 

способами воздействия на биологические 

объекты, физико-химическими и биологическими 

методами анализа, приемами мониторинга 

обменных процессов в организме; способами 

оценки и контроля морфологически х 

особенностей и животного организма 

способностью обеспечить 

рациональное 

воспроизводство животных 

(ПК-5) 

Знания 

Знает происхождение и эволюцию, 

породообразование, методы разведения и 

селекции, конституцию, онтогенез и методы 

оценки продуктивности животных, племенные и 

продуктивные качества животных, методы их 

оценки; основы современных достижений в 

биотехнологии воспроизводства, методики 
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взятия, оценки качества и хранения семени и 

эмбрионов; основы подготовки животных и 

биологического материала к биотехнологическим 

манипуляциям; методы проведения основных 

биотехнологических операций, т.е. основы 

рационального воспроизводства животных 

Умения 

Умеет логично и последовательно обосновать 

принятие технологических решений на основе 

полученных знаний; анализировать социальное 

значение проблемы и процессы воспроизводства; 

применять полученные знания; обосновывать 

экономическую зоотехническую значимость 

биотехнологии размножения животных 

(искусственное осеменение и трансплантация 

зародышей); составлять комплексы мероприятий 

по ликвидации проблем воспроизводства на базе 

сельхозпредприятия 

Навыки 

Владеет современными научными методами 

познания биологии размножения животных на 

уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное и 

общепрофессиональное значение: конкретными 

теоретическими знаниями и практическими 

навыками и уметь их применять в своей 

практической деятельности; методами 

оптимизации воспроизводства, включая лечение 

гинекологических заболеваний 

способностью эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных (ПК-6) 

Знания 

Знает продуктивные, спортивные и декоративные 

особенности животных в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний 

о поведении и психологии животных; основы 

управления продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний 

о поведении и психологии животных, включая 

лошадей и крупных продуктивных животных 

Умения 

Умеет управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными особенности животных в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии 

животных, включая лошадей и крупных 

продуктивных животных 

Навыки 

Владеет методами управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии 

животных, включая лошадей, крупный рогатый 

скот, свиней, крупную сельскохозяйственную 

птицу, экзотических и декоративных животных 

способностью 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по 

Знания 

Знает принципы и закономерности организации 

сельскохозяйственных предприятий в условиях 

многообразия форм собственности; основы 
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увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства (ПК-7) 

планирования производства; специализацию, 

сочетание отраслей, оптимальные размеры 

сельскохозяйственного предприятия; основы 

организации труда; организацию материального 

стимулирования работников животноводства; 

организацию хозяйственного расчета на 

сельскохозяйственных предприятиях в условиях 

развития рыночных отношений; организацию 

внутрихозяйственных экономических отношений; 

организацию производства и использования 

кормов; общие вопросы организации отраслей 

животноводства 

Умения 

Умеет планировать производственную 

деятельность подразделений в животноводстве, 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

направлений деятельности, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты, 

пользоваться при разработке и контроле за 

исполнением хозяйственных планов пакетами 

прикладных программ, применяемых в 

планировании деятельности предприятия 

Навыки 

Владеет методами систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового 

результата; определения стоимостной оценки 

основных производственных ресурсов; 

определения изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных 

факторов; принятия управленческих решений в 

области организации и нормирования труда 

способностью владеть 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (ПК-8) 

Знания 

Знает правила техники безопасности работы 

сельскохозяйственных предприятий и 

организаций; условия безопасного хранения и 

использования инвентаря и оборудования, 

правила пожарной безопасности; основы защиты 

производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, опасных условий 

труда и меры ликвидации их последствий 

Умения 

Умеет в теории и практике применять знания о 

методах защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

Навыки 

Владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

способностью использовать 

современные технологии 
Знания 

Знает современные способы содержания и 

методы разведения разных видов 
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производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

(ПК-9) 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

влияние кормления и содержания на 

формирование продуктивных признаков у разных 

видов сельскохозяйственных животных и птицы; 

технологии переработки продукции 

животноводства 

Умения 

Умеет использовать факторы кормления и 

содержания сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности 

Навыки 

Владеет разработка плана выведения, 

совершенствования и сохранения пород, типов, 

линий животных в организации; планирование и 

контроль воспроизводства стада животных; 

кормление, откорм и содержание животных с 

учетом современных технологий 

способностью владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов животных 

и технологиями 

воспроизводства стада  

(ПК-10) 

Знания 

Знает современные методы кормления различных 

половозрастных групп крупного рогатого скота, 

свиней и сельскохозяйственной птицы; 

возможности применения современных методов 

для выполнения расчетных задач прикладного 

характера для составления и оптимизации 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных; современные программы для расчетов 

сбалансированных рационов кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы 

различных видов и уровня продуктивности 

Умения 

Умеет составлять схему зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов кормов; 

проводить органолептическую оценку кормов; 

определять нормы потребностей 

высокопродуктивных животных; анализировать 

рационы кормления животных 

Навыки 

Владеет способностью на основании 

лабораторных методов анализа прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных; техникой анализа и 

составления рационов, рецептов комбикормов; 

вести расчет затрат обменной энергии на единицу 

продукции, с учетом поддержания жизни 

продуктивной энергии; методами расчета и 

оптимизации рационов кормления 

сельскохозяйственных животных и рецептуры 

расчета комбикормов для сельскохозяйственных 

животных различных видов и уровня 

продуктивности с использованием; способностью 

на основании лабораторных методов анализа 

прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 
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эффективного использования крупного рогатого 

скота, свиней и птицы разного направления 

продуктивности и физиологического состояния; 

методами управления производством, 

обеспечивая рациональное кормление и 

содержание животных; техникой анализа и 

составления рационов, рецептов комбикормов 

способностью рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов (ПК-11) 

Знания 

Знает рациональные способы заготовки кормов и 

подготовки их к скармливанию животным; 

планирование потребности животных в кормах на 

год, сезон, месяц, сутки; 

Умения 

Умеет определять качество кормов с учетом 

требований ГОСТов; на основе этих данных 

делать заключение о пригодности для кормления 

животных; определять нормы потребностей 

животных питательных веществах и отдельных 

кормах 

Навыки 

Владеет техникой подготовки кормов и 

кормосмесей к скармливанию животным; 

контроля полноценности кормления животных 

способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства (ПК-20) 

Знания 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных; современные методы 

исследований в области животноводства 

Умения 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; применять современные методы 

исследований в области животноводства 

Навыки 

Владеет способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять 

современные методы исследований в области 

животноводства; участвовать в проведении 

научных исследований, обработке и анализе 

результатов исследований 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21) 

Знания 

Знает научно-техническую ин- формацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

животноводстве на удовлетворительном уровне, 

позволяющем применять данные знания в теории 

Умения 

Умеет изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

животноводстве; выделять наиболее 

перспективные научные направления в 
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зоотехнии; использовать достигнутый уровень 

знаний отечественной и зарубежной 

зоотехнической науки на производстве 

Навыки 

Владеет полными знаниями о научно-

технической информации, отечественном и 

зарубежном опыте в сфере зоотехнии, в 

частности, отраслей животноводства 

готовностью к участию в 

проведении научных 

исследований, обработке и 

анализу результатов 

исследований (ПК-22) 

Знания 

Знает основы проведения научных исследований; 

современные методы исследований в области 

животноводства; методы постановки научных 

экспериментов; основы обработки, анализа и 

интерпретации анализов исследований 

Умения 

Умеет применить современные методы 

исследований в животноводстве в 

совершенствовании профессиональной 

деятельности; проводить научные исследования в 

области животноводства; использовать 

необходимые приборы и лабораторное 

оборудование при проведении исследований; - 

интерпретировать и анализировать результаты 

исследований; делать выводы и предложения 

производству 

Навыки 

Владеет современными методами исследований в 

животноводстве, позволяющими вести 

перспективные научные направления в 

зоотехнии, а также оптимизировать и 

модернизовать отрасли животноводства и 

процессы, связанные с ними на научной основе 

 

5. Формы, объем и сроки государственного экзамена 

Государственный экзамен относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  (Б3.Б.01 ), которая 

проводится после завершения освоения Блоков 1 и 2 ОПОП ВО.  

Государственный экзамен носит комплексный характер. Он предназначен для 

определения подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. 

Трудоѐмкость государственного экзамена составляет две недели, 3 ЗЕТ, 108 часов. 

Государственный экзамен проводится после прохождения обучающимися 

преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план по ОПОП 

ВО. 

 

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственного экзамена в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(далее Университет, организация) создается государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК), которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
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Государственная экзаменационная комиссия действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения 

ГИА Министерством сельского хозяйства РФ по представлению Университета. 

Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственного экзамена. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) 

иных организаций, и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

На период проведения государственного экзамена для обеспечения работы ГЭК из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников 

или административных работников Университета председателем ГЭК назначается ее 

секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии 

правомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий принимаются 

простым большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК 

по приему государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 

государственного экзамена уровня подготовленности, обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за сдачу государственного экзамена. 

 

7. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 

7.1 Порядок подготовки к сдаче государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Программа государственного экзамена включает перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
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государственному экзамену, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, которые 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестационного 

испытания, Университет утверждает распорядительным актом расписание аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственного экзамена, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей экзаменационных 

комиссий. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Подготовка к государственному экзамену начинается с организации повторения 

теоретических вопросов и практических заданий, включенным в Программу 

государственного экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 

За 6 месяцев до начала ГИА декан факультета представляет комплекты билетов 

(разрезанный и неразрезанный) для утверждения на заседании методической комиссии 

факультета. После утверждения комплекты билетов заверяются печатью. Неразрезанный 

комплект билетов для государственного экзамена должен быть утвержден председателем 

методической комиссии факультета.  

Экзамен имеет междисциплинарный характер. Перед экзаменом необходимо 

проведение предэкзаменационных консультаций. 

Всего разработано 90 вопросов, из которых составлены два варианта билетов. Билет 

включает теоретические вопросы (все ступени обучения) и практические задания.  

При подготовке к государственному экзамену обучающийся может пользоваться 

литературой, которую предлагает библиотечный фонд (п. 8.4). 

 

7.2 Процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией. 

При приѐме государственного экзамена экзаменационная комиссия обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной оценки 

качества освоения выпускниками образовательной программы: 

– проведение государственного экзамена строго в рамках программы государственной 

итоговой аттестации;  

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, на 

удалении друг от друга;  

– оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний выпускника и 

исключение применения, а также попытки применения, сдающими государственный экзамен 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств, средств 

передачи информации и подсказок.  

К началу государственного экзамена в государственную экзаменационную комиссию 

предоставляется папка с:   

– ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния ;  

– списком студентов, допущенных к государственному экзамену;   

– программой государственной итоговой аттестации;   

– экзаменационными ведомостями;   

– зачетными книжками студентов, допущенных к государственному экзамену.   

Государственный экзамен проводится в один этап в устной форме и предусматривает 
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устные ответы на вопросы билета.  

Секретарем государственной экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. В протоколе записываются: номер и вопросы билета, дополнительные 

вопросы, заданные членами экзаменационной комиссии, итоговая оценка за 

государственный экзамен, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем и ответственным секретарѐм .В экзаменационные ведомости, зачетные 

книжки, учебные карточки заносятся результаты сдачи государственного экзамена. На 

государственном экзамене выпускнику предоставляется право выбора экзаменационного 

билета. После выбора экзаменационного билета, он оглашает номер своего билета 

секретарю, берет проштампованные листы бумаги для подготовки плана и тезисов ответа. На 

подготовку к устному ответу по вопросам, указанным в билете, обучающемуся отводится до 

60 минут. По истечении этого времени председатель государственной экзаменационной 

комиссии приглашает (согласно списка) выпускника для ответа.  

Выпускник передает билет комиссии, формулирует вопрос билета и отвечает на него. 

После завершения ответа члены государственной экзаменационной комиссии с разрешения 

ее председателя задают, как правило, уточняющие и дополнительные вопросы.   

По завершении экзамена государственная экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося, анализирует поставленные 

каждым членом комиссии оценки и выставляет каждому обучающемуся согласованную 

оценку по государственному экзамену в целом. Оценка объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии.  

В случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, проставляется в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии. Исправления в билетах членами 

государственной экзаменационной комиссии не допускаются. Сдача государственного 

экзамена является важнейшим видом аттестационных испытаний выпускников по оценке 

качества их теоретической подготовки и требует от председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии, а также обучающихся высокой педагогической культуры, 

тактичности, взаимной вежливости, уважения и объективности при оценке.  

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач;  

- степень владения профессиональной терминологией;  

- логичность, обоснованность, четкость ответа;  

- правильность решения практического задания;  

- сочетание полноты и лаконичности ответа;  

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи);  

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе;  

- культура ответа. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются 

обучающимся после завершения экзамена. 

Оценка «Отлично» выставляется, если обучающийся: 
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- полно и обоснованно отвечает на теоретические вопросы билета, опираясь при этом 

на комплексное знание материала;  

- в ответах прослеживается тесная связь теории с практикой,  

- правильно выполняет практические задания, глубоко анализируя, решает 

предложенные производственные ситуации.  

- При ответе четко докладывает результаты работы, свободно ориентируется в 

представленном материале, полно и обоснованно отвечает на вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если обучающийся: 

- отвечает на все вопросы в полном объеме, показывая комплексное знание материала, 

- правильно выполняет все практические задания, допуская при этом несущественные 

ошибки,  

- при решении предложенных ситуационных задач им предлагаются не все 

возможные варианты. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 

- при ответах на вопросы билета дает недостаточно четкие, обоснованные, логически 

выстроенные ответы, демонстрируя при этом знание теоретического материала. 

Правильно, но не в полном объеме выполняет практические задания, предлагает не 

все варианты решения ситуационных задач. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 

- не дает правильных, обоснованных ответов на теоретические вопросы билета,  

- практические задания решены неверно. 

В случае отказа выпускника от устного ответа по причине ухудшения его состояния 

здоровья члены экзаменационной комиссии вправе принять решение о внесении в 

экзаменационную ведомость записи «не явился (не явилась)» при условии подтверждения 

диагноза медицинским работником. Если медицинским работником не подтверждается 

ухудшение состояния здоровья выпускника, члены экзаменационной комиссии вправе 

внести в экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании которой 

выпускник считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию и отчисляется 

из университета. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене, выпускник пользовался 

заранее приготовленными материалами, не допускаемыми к использованию на экзамене, 

члены комиссии также вправе внести в экзаменационную ведомость запись 

«неудовлетворительно», на основании которой выпускник считается не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и отчисляется из университета. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

специальности, к повторной сдаче не допускаются, и вместо диплома им выдается справка 

об окончании теоретического курса без присуждения установленной учебным планом 

квалификации. 

 

7.3 Перечень вопросов для государственного экзамена  

 

1. Понятие о породе. Направления породообразования в стране и за рубежом. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

2. Классификация пород и основные направления породообразования в нашей стране и 

зарубежных странах. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

3. Понятия об индивидуальном развитии животных. Основные закономерности роста и 

развития животных. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

4. Методы и приемы оценки экстерьера с. – х. животных 
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(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

5. Оценка животных по комплексу признаков. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

6. Основные признаки и показатели отбора животных. Факторы, влияющие на 

эффективность отбора. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

7. Методы оценки производителей по качеству потомства. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

8. Бонитировка и принципы установления бонитировочных классов по хозяйственным и 

|племенным качествам 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

9. Формы и принципы подбора в животноводстве. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

10. Чистопородное разведение и его генетические особенности. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

11. Понятие об инбридинге, его роль и место в племенной работе. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

12. Понятие о скрещивании, задачи, решаемые в животноводстве и его биологические 

особенности. Виды скрещивания 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

13. Межвидовая гибридизация и ее значение для развития животноводства. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-22) 

14.Фазовое кормление кур-несушек на птицефабриках 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

15.Оценка качества сочных кормов. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

17.Современное представление о кормовой базе хозяйства. Кормовой план и кормовой 

баланс. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

18.Организация полноценного кормления коров в начале лактации. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

19.Организация кормления подсосных свиноматок. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

20.Организация кормления телят до 6 месяцев 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

21.Организация откорма разных видов животных на примере откорма КРС и свиней 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

22.Современные подходы к зоотехническому анализу кормов 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

23.Методы подготовки зерновых концентратов к скармливанию. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

24.Кормление цыплят-бройлеров при интенсивном выращивании. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-3 , ПК-1 , ПК-7 ,ПК-9 ,ПК-10, ПК-20, ПК-21 ,ПК-22)  

25.Организация и оформление сдачи-приема скота на мясоперерабатывающие предприятия. 

(ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-9 ,ПК-21)  
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26.Ветеринарный контроль, за животными при перегоне и перевозки. 

(ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-9 ,ПК-21)  

27.Посол мяса. Виды (способы) посола. Сущность этого метода консервирования. 

(ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-9 ,ПК-21)  

28.Факторы, влияющие на химический и морфологический состав мяса. 

(ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-9 ,ПК-21)  

29.Способы оглушения и методы оглушения убойных животных. 

(ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-9 ,ПК-21)  

30.Показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота   

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

31.Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)   

32.Особенности производства говядины в мясном скотоводстве 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

33.Особенности производства говядины в молочном скотоводстве 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

34.Факторы, влияющие на жирномолочность, пути повышения жирномолочности коров 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

35.Организация отелов и раздоя первотелок 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)                                                       

36.Факторы, влияющие на содержание белка в молоке, пути повышения белковомолочности 

коров  

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

37.Основные системы выращивания и способы содержания молодняка крупного рогатого 

скота. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)                             

38.Молокообразование и молоковыведение. Определение пригодности коров к машинному 

доению. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

39.Интенсивное выращивание, откорм, нагул крупного рогатого скота 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

40.Системы и способы содержания животных в скотоводстве. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

41.Бонитировка: присвоение комплексного класса и мероприятия, проводимые по 

результатам бонитировки. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

42.Типы конституции свиней. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

43.Порода йоркшир 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

44.Порода пьетрен. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

45.Методы определения свиноматок в охоте, сроки случки свиноматок 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

46.Кормление и содержание подсосных маток. 
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(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

47.Содержание поросят – сосунов. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

48.Технология откорма свине. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

 

49.Мясные и откормочные качества свиней, их значение. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

50.Хозяйственно полезные качества свиней. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

51.Происхождение, биологические и хозяйственные особенности овец (коз). 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

52.Конституция и экстерьер овец (коз). 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

53.Системы содержания овец (коз). 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

54.Физико-технические свойства шерсти и методы их изучения. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

55.Технология стрижки овец.  

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

56.Методы оценки продуктивности овец (коз). 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

57.Методы разведения овец и коз. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

58.Бонитировка овец (коз) и еѐ виды. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

59.Породы овец (коз). 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

60.Основные болезни овец и коз, их лечение и профилактика. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

61.Современное состояние коневодства России. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

62.Биологические   особенности   лошадей 

 (ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

63.Экстерьерные характеристики лошадей, пороки и недостатки экстерьера. 

 (ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

64.Виды аллюров лошадей. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

65.Охарактеризовать орловскую рысистую породу лошадей. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

66.Виды запряжки, конская упряжь, техника подгонки, хранение и уход за сбруей 

 (ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

67.Мясная продуктивность лошадей, методы учѐта 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

68.Кумыс его биологическая ценность, технология приготовления. 
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(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

69.Племенное разведение лошадей, правила паспортизации лошадей. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

70.Виды конного спорта и достижения в конном спорте. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

71.Продуктивность птицы и методы еѐ учета. 

 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

72.Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

73.Биологический контроль в инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

74.Особенности кормления сельскохозяйственной птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

75.Технология производства пищевого яйца. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

76.Породы и кроссы яичного направления продуктивности с.- х. птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

77.Породы и кроссы мясного направления продуктивности с.-х птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

78.Способы выращивание бройлеров 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

79.Убой и переработка птицы. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

80.Морфологическое строение яйца. Требование к пищевым яйцам. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

81.Биология пчелиной семьи. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

82.Технология ухода за пчѐлами. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

83.Породы пчѐл, их характеристика и использование. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

84.Кормовая база пчеловодства. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

85.Особенности роста и развития молодняка кроликов. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

86.Содержание кроликов: недостатки и преимущества. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

87.Особенности кормления пушных зверей. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

88.Внешнее и внутреннее строение рыб. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

89.Биологические особенности рыб. 

(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

90.Типы, категории и формы рыбоводных хозяйств. 
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(ОПК-1 ,ОПК-2 ,ОПК-4 ,ПК-1 ,ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10)  

 

7.4 Список литературы для подготовки государственного экзамена 

 

Основная: 

1.Аграрное право. В 2 кн. Кн. 1. Часть общая [Электронный ресурс] : учебник . - 

Екатеринбург : Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. - 352 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144467. 

2. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] 

/ И.С. Барчуков; Ю.Н. Назаров; В.Я. Кикоть; С.С. Егоров; И.А. Мацур - Москва: Юнити-

Дана, 2012 - 432 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

3.Водянников, В. Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / 

Водянников В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И. - Москва: Лань, 2015. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326. 

4.Госманов, Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г. Госманов, 

А. И. Ибрагимов, А. К. Галиуллин. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976. 

        5.Дюльгер Г.П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: / Дюльгер Г.П., Табаков 

Г.П. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12972. 

6. Захарова Л.В. Физическая культура: учебник [Электронный ресурс].  / Л.В. Захарова, 

Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.; - Красноярск: СФУ, 2017. - 612 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

7.Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. 

Лазаренко, Н. Г. Фенченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 439 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758. 

8.Свиньи [Электронный ресурс]: : / [А. Ф. Кузнецов, И. Д. Алемайкин, Г. М. Андреев и 

др.; под ред. А. Ф. Кузнецова] - Москва: Лань, 2007 - 543 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=218. 

9.Кузнецов А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: / Кузнецов А.Ф., Михайлов Н. А., 

Карцев П. С. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6600. 

10.Конопатов, Ю.В. Биохимия животных [Электронный ресурс: учебное пособие / Ю.В. 

Конопатов, С.В. Васильева. — Санкт-Петербур: Лань, 2015. — 382 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652. 

11.Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161. 

12.Максимов, В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. 

Максимов, И. Н. Медведев. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430. 

13.Муртазаева, Р.Н. Организация сельскохозяйственного производства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Муртазаева, Д.А. Гребнева, И.П. Зеленева. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112349. 

14.Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; Под 

общ.ред. П.Ф. Парамонова. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108320.  
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33. Шамраев, А.В. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Шамраев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с. : ил., схем. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262. 

34.Шаляпина, И. П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. П. Шаляпина, О. Ю. Анциферова, Е. А. Мягкова. – Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 175 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590. 

 

 

 

 

 

7.5 Материально-техническое обеспечение проведения государственного экзамена 

 

 

№ 

ауди

тори

и 

Название аудитории Наименование оборудования 

14 Учебная аудитория 

Переносной мультимедийный комплекс, измерительные 

инструменты (мерные палки, циркули, ленты), шпигомер, 

овоскоп. 

Образцы шѐрстных волокон, планшеты с эталонами волокон 

различных типов; руна, смушки; альбомы с фотографиями, 

муляжи, видеофильмы. 

38 

Учебная аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Посадочные места по числу студентов, рабочее место 

преподавателя, выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

Системный блок-10 штук, монитор-10 штук. 

Переносной мультимедийный комплекс 

Windows 10 Home Single Language 1.0. 

63.71 00327-30002-26971-AAOEM  

Microsoft Offiсе Professional Plus Russian Academic OPEN 1 

License No Level № 47882503 67871967ZZE1212 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 181/л/699Т от 29.06.2018г., срок действия – до 16.07.2019 г.) 

Лицензионное программное обеспечение «My TestXPro» 

(сублицензионный договор № А0009141844/165/44 от 

29.06.2018 г., срок действия – до 16.07.2019 г.) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590
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На протяжении недели обучающиеся ежедневно могут самостоятельно готовиться в 

вышеназванных аудиториях. В аудиториях дежурит закрепленный сотрудник кафедры из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр и в случае 

затруднений они могут проконсультировать обучающихся.  

Для самостоятельной теоретической подготовки в библиотеке имеются 3 читальных 

зала. 

 

8 Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 

бакалавров.  

Особенность подготовки обучающихся к государственному экзамену состоит в 

необходимости систематизации ранее изученного материала, а также изменений норм 

законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в период 

прохождения практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой 

обучающегося, включает в себя два этапа: самостоятельная работа в течение всего периода 

обучения; непосредственная подготовка в период перед государственным аттестационным 

испытанием по  вопросам, выносимым на государственный экзамен. 

Для оказания помощи обучающимся организованы предэкзаменационные 

консультации. Задача предэкзаменационных консультаций состоит в систематизации ранее 

полученных обучающимися знаний и ознакомлении с новыми научными взглядами и 

изменениями в законодательстве Российской Федерации в области формируемых 

компетенций, профессиональной деятельности выпускников. 

В процессе подготовки к экзамену обучающемуся необходимо подготовиться к 

ответам на вопросы, выносимым на экзамен. Настоятельно рекомендуется использовать в 

процессе подготовки конспекты лекций, литературу, Интернет-ресурсы. Наиболее 

качественной формой подготовки к экзамену является или конспектирование обучающимся 

полных ответов на все вопросы, выносимые на экзамен, или формулировка тезисов ответов 

на наиболее трудные, с точки зрения обучающегося, вопросы. Особое внимание следует 

уделить усвоению профессиональных терминов, определений основных понятий, а также 

формулировкам важнейших закономерностей, так как в них фиксируются признаки, 

показывающие их сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

Важно грамотно распределить время, отведенное для подготовки к государственному 

экзамену. В этой связи целесообразно составить план подготовки к экзамену, в котором в 

определенной последовательности отразить изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. Подготовку к экзамену обучающийся должен вести систематично. 

Уточнения и дополнения отдельных вопросов осуществляется во время 

предэкзаменационных консультаций.  

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 

ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на 

лист ответа все содержание ответа на вопрос, а составить развернутый план, которому 

необходимо следовать во время ответа. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

Обучающемуся следует таким образом дать ответ, чтобы он строго соответствовал объему 
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вопросов билета, нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, 

логичным. 

При ответе на вопросы следует начать с формулировки определений того основного 

понятия, которому посвящен вопрос. Затем переходить к изложению содержания вопроса. 

Завершая свое выступление, необходимо сформулировать основные выводы. Обучающийся 

должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать 

члены государственной экзаменационной комиссии после завершения ответа на основные 

вопросы билета.  



9 Оценочные средства государственного экзамена 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 36.03.02 Зоотехния  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) и ее 

формулировка 

 

Контролируемые 

дисциплины ОПОП 

Уровни освоения 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Философия 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

История 

Культурология  

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

способностью 

использовать основы 

экономических 

Экономика 

Организация и 

менеджмент 

Пороговый Вопросы для самопроверки Государственный 

экзамен 

Защита ВКР Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
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знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОК-4) 

Организация и 

менеджмент 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 
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квалификационной 

работы 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 (ОК-5) 

Иностранный 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Профильный 

иностранный язык 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 
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Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способнстью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Организация и 

менеджмент 

Социология и 

политология 

Культурология 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Психология и 

педагогика 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Организация и 

менеджмент 

Математика 

Пороговый Вопросы для самопроверки Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 
Повышенный 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
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(ОК-7) 

 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экология 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

История 

зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика 

предприятий 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 
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Информационные 

технологии 

Прикладная 

информатика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

 

способностью 

использовать приемы 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйственная 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 
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оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

радиобиология 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

способностью 

применять 

современные методы 

и приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных (ОПК-1) 

Кормопроизводство 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

Пороговый Вопросы для самопроверки 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 
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получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(ОПК-2) 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



45 

 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

Математика 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 



46 

 

технологии (ОПК-3) Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Кормление животных 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

Информационные 

технологии 

Прикладная 

информатика 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



47 

 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

Кормопроизводство 

Кормление животных 

Технология первичной 

переработки 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 



48 

 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

(ОПК-4) 

 

 

продуктов 

животноводства 

Ботаника 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 

способностью к 

обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

Биология 

Зоология 

Морфология 

животных 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 



49 

 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

(ОПК-5) 

Микробиология и 

иммунология 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические 

исследования 

Микробиология 

кормов 

Машинное доение 

коров 

Организация кормовой 

базы 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 

способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда  

(ОПК-6) 

Химия 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 



50 

 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 

способностью 

применять 

современные средства 

автоматизации 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Подготовка и сдача 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 



51 

 

механизации в 

животноводстве 

(ОПК-7) 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 

способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных (ПК-1) 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



52 

 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

Разведение животных 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 



53 

 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей (ПК-2) 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



54 

 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных (ПК-3) 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Экология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



55 

 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных 

(ПК-4) 

Физиология животных 

Этологические 

исследования 

Микробиология 

кормов 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



56 

 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных (ПК-5) 

Разведение животных 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



57 

 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



58 

 

способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

(ПК-6) 

Физиология животных 

Разведение животных 

Коневодство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 



59 

 

способностью 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства (ПК-

7) 

Кормопроизводство 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью владеть 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бедствий 

(ПК-8) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка (ПК-9) 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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способностью владеть 

методами селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

(ПК-10) 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и 

молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и 

козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства  

Современные 

технологии 

производства 

продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов (ПК-11) 

Кормопроизводство 

Ботаника 

Кормление животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

применять 

современные методы 

исследований в 

области 

животноводства 

(ПК-20) 

Генетика и биометрия 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Машинное доение 

коров 

Организация кормовой 

базы 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

Иностранный язык 

Генетика и биометрия 

Культурология 

Разведение животных 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 
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отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-

21) 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства 

Русский язык и 

культура речи  

Профильный 

иностранный язык 

История 

зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика 

предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная 

информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью к 

участию в проведении 

научных 

исследований, 

обработке и анализу 

результатов 

исследований  

(ПК-22) 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

Пороговый Вопросы для самопроверки Пороговый 

Повышенный 
Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся 
Повышенный 

Высокий 

Вопросы для самопроверки, задания для 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных и практических задач 

Высокий 
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научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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Перечень критериев оценивания ответов на государственном экзамене 

Оцениваемые составляющие  Компетенции Критерии 

Уровень усвоения магистрантом теоретических 

знаний и умение использовать их для решения 

профессиональных задач 

ОК-1; ОК-2; 

 ОК-3; ОК-4;  

ОК-5; ОК-6;  

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7;  

ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-4; 

 ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-8; 

 ПК-9;  

ПК-10; ПК-11; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22 

 

 

- свободное владение основными терминами и понятиями дисциплин 

- знание основных терминов и понятий дисциплин 

Степень владения профессиональной 

терминологией 

- научно-теоретический уровень, полнота и глубина теоретического 

исследования 

- количество использованных источников, в т.ч. на иностранных языках 

- актуальность использованных источников 

- качество критического анализа публикаций, их релевантность 

рассматриваемой проблеме 

Логичность, обоснованность, четкость ответа 

- самостоятельность и качество  результатов информационно-

аналитических работ (сбора, анализа и систематизации 

данных/информации); 

-  достоверность используемых источников информации; полнота 

представленных данных для решения поставленных задач 

Правильность решения практического задания 

- самостоятельность и качество эмпирического исследования; 

- самостоятельность выбора и обоснованность применения 

моделей/методов количественного и качественного анализа, 

корректность использования методов анализа, оценки/расчетов в ходе  

эмпирического исследования 

Сочетание полноты и лаконичность ответа 

- достоверность, новизна и практическая значимость результатов 

- самостоятельность, обоснованность и логичность выводов; 

- полнота решения поставленных задач; 

- самостоятельность и глубина исследования в целом; 

- грамотность и логичность письменного изложения. 

Ориентирование в нормативной, научной и 

специальной литературе 

- ясность, логичность, профессионализм изложения доклада; 

- наглядность и структурированность материала презентации; умение 

корректно использовать профессиональную лексику и понятийный 

аппарат 

Ответы на вопросы 

- степень владения темой; 

- ясность и научность аргументации взглядов автора; 

- четкость ответов на вопросы 
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10. Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированных компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

пороговый (базовый) 

(удовлетворительно)   

55-69 баллов 

повышенный (хорошо)  70-84 баллов 
высокий (отлично)   

85-100 баллов 

ОК-1 

Знает основные  термины, 

конкретные факты, методы 

и процедуры, основные 

понятия, правила и 

принципы 

социофилософских основ 

биотехнологических 

исследований. 

 

 

Знает термины, факты, правила и принципы 

социофилософских основ биотехнологических 

исследований, методы формирования 

социофилософских основ биотехнологических 

исследований 

Знает термины,  факты,  правила,  принципы  

социофилософских основ биотехнологических 

исследований; преобразует материал; 

предположительно описывает будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных, на основе знаний социофилософских 

основ биотехнологических исследований. 

Умеет использовать 

стандартные виды 

процедур для сбора 

конкретной информации, 

используя при этом 

основные понятия, правила 

и принципы 

социофилософских основ 

биотехнологических 

исследований.необходимые 

на современных 

биотехнологических 

предприятий 

предприятиях. 

Умеет использовать различные  виды процедур 

для сбора конкретной информации, используя 

при этом основные понятия, правила и 

принципы социофилософских основ 

биотехнологических исследований., 

необходимые в современном 

биотехнологическом предприятии. 

 

Умеет использовать комплексные виды 

процедур для сбора конкретной информации, 

используя при этом основные понятия, правила 

и принципы социофилософских основ 

биотехнологических исследований., 

необходимые при сборе, анализе и обработке 

данных в обеспечении научным оборудовании. 
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Владеет основами сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач в 

социофилософских основах 

биотехнологических 

исследований. 

 

Владеет методами  сбора,  анализа  и  

обработки  данных,  необходимых  для  

решения профессиональных задач в любых 

стандартных профессиональных ситуациях. 

 

Владеет комплексными методами   сбора,  

анализа  и  обработки  данных,  необходимых  

для  решения профессиональных задач в 

любых, в том числе и нестандартных 

профессиональных ситуациях. 

ОК-2 

Знает основные 

закономерности 

исторического процесса, 

этапы исторического 

развития России 

 

 

Знает основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории 

человечества. 

Знает основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире. 

Умеет оперировать 

основными историческими 

понятиями и категориями, 

самостоятельно работать с 

классическими и 

современными 

историческими текстами. 

 

Умеет оперировать основными историческими 

понятиями и категориями, самостоятельно 

работать с классическими и современными 

историческими текстами, логично и 

аргументировать свои выводы. 

 

Умеет оперировать основными историческими 

понятиями и категориями, самостоятельно 

работать с классическими и современными 

историческими текстами, логично и 

аргументировать  анализировать свои выводы. 

Владеет общей 

методологией 

исследования. 

 

Владеет общей методологией исследования 

проблем современной исторической науки. 

 

Владеет общей методологией исследования 

проблем современной исторической науки. 

ОК-3 

Знает категории 

технологических способов 

производства. 

Знает категории технологических способов 

производства. Методы разработки 

оперативных планов работы первичных 

Знает категории технологических способов 

производства. Методы разработки 

оперативных планов работы первичных 
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 производственных подразделений. 

 

производственных подразделений, принципы 

формирования ресурсов предприятий. 

Умеет систематизировать и 

обобщать информацию 

 

Умеет систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий. 

Умеет систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий. 

Владеет методами 

управления первичными 

производственными 

подразделениями. 

 

Владеет методами управления первичными 

производственными подразделениями, 

методами разработки производственных 

программ. 

 

Владеет методами управления первичными 

производственными подразделениями, 

методами разработки производственных 

программ и анализа их выполнения. 

ОК-4 

Знает не в полном объеме 

логические методы и 

приемы научного 

исследования; особенности 

научного метода познания; 

программно-целевые 

методы решения научных 

проблем; сущность, цели и 

методы построения 

моделей для исследования 

 

 

Знает логические методы и приемы научного 

исследования; особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; сущность, цели и 

методы построения моделей для исследования 

Знает в полном логические методы и приемы 

научного исследования; особенности научного 

метода познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; сущность, цели и 

методы построения моделей для исследования 

Умеет осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований на 

современной 

методологической основе; 

использовать законы и 

приемы логики в целях 

аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном 

общении 

Умеет осуществлять осмысление результатов 

научных исследований на современной 

методологической основе; использовать 

законы и приемы логики в целях аргументации 

в научных дискуссиях и повседневном 

общении 

Умеет осуществлять осмысление результатов 

научных исследований на современной 

методологической основе; использовать 

законы и приемы логики в целях аргументации 

в научных дискуссиях и повседневном 

общении 
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Владеет приемами и 

методами научного анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логико методологического 

анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов. 

 

 

Владеет приемами и методами научного 

анализа биотехнологических процессов, 

навыками логико методологического анализа и 

научного обобщения полученных результатов;  

методами разработки сценариев развития 

биотехнологических процессов 

 

Владеет приемами и методами научного 

анализа биотехнологических процессов, 

навыками логико-методологического анализа и 

научного обобщения полученных результатов;  

методами разработки сценариев развития 

биотехнологических процессов 

ОК-5 

Знает основные понятия и 

категории русского языка, 

культуры речи; основные 

требования, предъявляемые 

к носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания 

 

 

Знает основные понятия и категории русского 

языка, культуры речи; закономерности 

функционирования языковых единиц в речи; 

требования, предъявляемые к носителям 

русского языка при построении устного и 

письменного высказывания; особенности 

устной и письменной речи в сфере делового 

общения; принципы построения устного 

публичного выступления; виды речевых 

ошибок и принципы их устранения 

Знает понятия и категории русского языка, 

культуры речи;  закономерности 

функционирования языковых единиц в речи; 

требования, предъявляемые к носителям 

русского языка при построении устного и 

письменного высказывания; особенности 

устной и письменной речи в различных сферах 

общения; принципы построения устного 

публичного выступления; виды речевых 

ошибок и принципы их устранения 

Умеет пользоваться 

нормативными словарями 

и справочниками русского 

языка; определять 

принадлежность текста к 

функционально-

смысловым типам речи; 

Умеет пользоваться нормативными словарями 

и справочниками русского языка; выявлять и 

исправлять нарушение норм русского языка в 

речи; определять принадлежность текста к 

функционально-смысловым типам речи; 

различать первичный и вторичный текст; 

читать и анализировать научные тексты, 

Умеет пользоваться нормативными словарями 

и справочниками русского языка; выявлять и 

исправлять нарушение норм русского языка в 

речи; определять принадлежность текста к 

функционально-смысловым типам речи; 

различать первичный и вторичный текст; 

читать и анализировать научные тексты, 
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различать первичный и 

вторичный текст; вступать 

во взаимодействие в 

повседневной жизни, 

используя единицы языка с 

учѐтом ситуации общения; 

создавать некоторые виды 

документов (заявление, 

резюме, автобиография); 

 

 

создавать научные тексты (аннотация, 

конспект, реферат, доклад); оформлять 

библиографический список; определять виды 

документов официально-делового стиля; 

создавать и правильно оформлять некоторые 

документы (заявление, резюме, автобиография) 

 

критически воспринимать, анализировать, 

обобщать текстовую информацию в учебно-

профессиональной, научной и 

официальноделовой сферах общения; 

создавать научные тексты (аннотация, 

конспект, реферат, доклад); определять виды 

документов; жанр официально-делового стиля; 

создавать и правильно оформлять некоторые 

документы заявление, резюме, автобиография); 

адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения. 

Владеет навыками 

наблюдения за своей речью 

и речью окружающих; 

навыком ведения беседы в 

неформальной обстановке 

с учѐтом этических норм; 

умениями и навыками 

поэтапной подготовки 

реферата; общими 

правилами оформления 

 

 

Владеет навыками наблюдения за своей речью 

и речью окружающих; нормами современного 

русского языка; способностью фиксировать и 

исправлять их нарушения; навыком создания 

стилистически грамотного текста с учѐтом 

сферы (ситуации) общения; способностью 

различать ситуации уместного и неуместного 

использования различных языковых средств; 

умениями и навыками поэтапной подготовки 

реферата, доклада; правилами оформления 

различных типов документов; составления 

библиографического списка 

Владеет навыками наблюдения за своей речью 

и речью окружающих; нормами современного 

русского языка; способностью фиксировать и 

исправлять их нарушения; навыком создания 

стилистически грамотного текста с учѐтом 

сферы (ситуации) общения; способностью 

различать ситуации уместного и неуместного 

использования различных языковых средств; 

умениями и навыками поэтапной подготовки 

реферата, доклада; правилами оформления 

различных типов официально-деловых 

документов и библиографического списка, 

навыками адекватного выражения мыслей при 

создании собственного связного текста; 

основными навыками публичной речи 

ОК-6 

Знает законы 

функционирования и 

общества, 

Знает законы функционирования и этапы 

культурного развития общества, 

 

Знает законы функционирования и этапы 

культурного развития общества, его 

структурные элементы 

Умеет анализировать и 

пропагандировать 

культурные достижения 

Умеет анализировать и пропагандировать 

культурные достижения народов России 

Умеет анализировать и пропагандировать 

культурные достижения народов России 
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народов России 

 

Владеет культурой 

мышления 

 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

ОК-7 

Знает в не полном объеме 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Знает содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

Знает в полном объеме содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, исходя из 

целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Умеет планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 
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ОК-8 

Знает культурное, 

историческое наследие в 

области физической 

культуры; традиции в 

области физической 

культуры человека.. 

 

Знает культурное, историческое наследие в 

области физической культуры; традиции в 

области физической культуры человека; 

сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. 

 

Знает культурное, историческое наследие в 

области физической культуры; традиции в 

области физической культуры человека; 

сущность физической культуры в различных 

сферах жизни; ценностные ориентации в 

области  физической культуры. 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах жизнедеятельности 

человека; 

 

Умеет анализировать, систематизировать 

различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

 

Умеет анализировать, систематизировать 

различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, 

навыках физических способностях. 

Владеет духовными, 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры 

 

Владеет духовными, культурными и 

материальными ценностями физической 

культуры; различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени 

 

Владеет духовными, культурными и 

материальными ценностями физической 

культуры; различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени; коммуникативными 

функциями для поддержания диалога с 

представителями других культурных 

государств 

ОК-9 

Знает основные опасные и 

вредные факторы 

производственной среды и 

трудового процесса 

Знает основные опасные и вредные факторы 

производственной среды и трудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и 

Знает основные опасные и вредные факторы 

производственной среды и трудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и 
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 травмоопасных факторов среды 

 

травмоопасных факторов среды; 

классификацию условий труда. 

Умеет проводить 

исследования (контроль) 

параметров 

производственной среды 

 

Умеет проводить исследования (контроль) 

параметров производственной среды, 

оценивать их 

 

Умеет проводить исследования (контроль) 

параметров производственной среды, 

выполнять оценку их негативного воздействия 

и соответствия нормативным требованиям. 

Владеет методами 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, практическими 

навыками 

 

Владеет методами использования 

эффективных средств защиты в аварийных 

ситуациях, практическими навыками для 

создания комфортной среды обитания человека 

в процессе труда и отдыха 

 

Владеет методами использования 

эффективных средств защиты в аварийных 

ситуациях, практическими навыками для 

создания комфортной среды обитания человека 

в процессе труда и отдыха, основами выбора 

средств и методов защиты человека в среде 

обитания 

ОПК-1 

Знает методы оценки 

химического состава, 

питательности и качества 

кормов, кормовых добавок 

и премиксов; содержание 

питательных и 

антипитательных факторов 

в отдельных кормах и 

кормовых смесях; 

рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию животным; 

нормированное кормление 

животных с учетом вида, 

возраста и 

физиологического 

состояния 

Знает методы оценки химического состава, 

питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; содержание питательных 

и антипитательных факторов в отдельных 

кормах и кормовых смесях; рациональные 

способы заготовки кормов и подготовки их к 

скармливанию животным; научные основы 

сбалансированного кормления животных, роль 

отдельных питательных и биологически 

активных элементов кормов в обмене веществ 

животных; нормированное кормление 

животных с учетом вида, возраста и 

физиологического состояния; методику 

составления и анализа рационов с 

использованием компьютерных программ 

Знает методы оценки химического состава, 

питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; содержание питательных 

и антипитательных факторов в отдельных 

кормах и кормовых смесях; рациональные 

способы заготовки кормов и подготовки их к 

скармливанию животным; научные основы 

сбалансированного кормления животных, роль 

отдельных питательных и биологически 

активных элементов кормов в обмене веществ 

животных; нормированное кормление 

животных с учетом вида, возраста и 

физиологического состояния; методику 

составления и анализа рационов с 

использованием компьютерных программ; 

планирование потребности животных в кормах 

на год, сезон, месяц, сутки; методы контроля 

полноценности кормления животных по 
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данным учета зооветеринарных, 

биохимических и экономических показателей 

Умеет  отбирать пробы 

разных кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов, 

проводить 

органолептическую оценку 

кормов; оценивать корма 

по химическому составу, 

энергетической и 

питательной ценности, 

определять их качество с 

учетом требований 

ГОСТов; составлять и 

анализировать рационы для 

животных разных вида, 

возраста, 

физиологического 

состояния и других 

факторов 

Умеет  отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований 

ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления 

животных; определять нормы потребностей 

животных в питательных веществах и 

отдельных кормах; определять отклонение от 

нормы содержания питательных веществ в 

рационе по изменениям внешних признаков и 

поведению животных; составлять и 

анализировать рационы для животных разных 

вида, возраста, физиологического состояния и 

других факторов, формулировать 

профессиональное заключение о соответствии 

рационов потребностям животных 

Умеет  отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований 

ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления 

животных; определять нормы потребностей 

животных в питательных веществах и 

отдельных кормах; определять отклонение от 

нормы содержания питательных веществ в 

рационе по изменениям внешних признаков и 

поведению животных; составлять и 

анализировать рационы для животных разных 

вида, возраста, физиологического состояния и 

других факторов, формулировать 

профессиональное заключение о соответствии 

рационов потребностям животных; определять 

и назначать необходимые подкормки и добавки 

в рационы минеральных и биологически 

активных веществ и их комплексов в целях 

повышения усвоения питательных веществ; 

определять суточную, месячную, сезонную и 

годовую потребности животных в кормах 

Владеет техникой 

определения основных 

показателей химического 

состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой 

Владеет техникой определения основных 

показателей химического состава кормов, 

воды, сырого протеина, сырой клетчатки, 

сырого жира, каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора; составления и анализа 

Владеет техникой определения основных 

показателей химического состава кормов, 

воды, сырого протеина, сырой клетчатки, 

сырого жира, каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора; составления и анализа 
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клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора 

рационов на компьютере с использованием 

компьютерных программ; подготовки кормов и 

кормосмесей к скармливанию животным 

рационов на компьютере с использованием 

компьютерных программ; подготовки кормов и 

кормосмесей к скармливанию животным; 

контроля полноценности кормления животных; 

проведения научных исследований по 

кормлению сельскохозяйственных животных 

ОПК-2 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных; современные методы 

исследований в области животноводства 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; применять современные методы 

исследований в области животноводства 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

Владеет способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять 

современные методы исследований в области 

животноводства 

Владеет способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять 

современные методы исследований в области 

животноводства; участвовать в проведении 

научных исследований, обработке и анализе 

результатов исследований 

ОПК-3 
Знает теоретические 

основы современных 

Знает теоретические основы современных 

информационных технологий; основные 

Знает теоретические основы современных 

информационных технологий; основные 
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информационных 

технологий; основные 

понятия и методы 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

понятия и методы математического анализа, 

теории вероятностей и математической 

статистики; особенности применения 

математических методов в биологических 

исследованиях 

понятия и методы математического анализа, 

теории вероятностей и математической 

статистики; особенности применения 

математических методов в биологических 

исследованиях, методы проверки гипотез, 

статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

Умеет применять знания о 

современных 

информационных 

технологиях в теории и на 

практике 

Умеет применять знания о современных 

информационных технологиях в теории и на 

практике; использовать математические 

методы и выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Умеет применять знания о современных 

информационных технологиях в теории и на 

практике; использовать математические 

методы и выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; использовать возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения современных информационных 

технологий 

Владеет уровнем знаний о 

современных 

информационных 

технологиях  

Владеет уровнем знаний о современных 

информационных технологиях в объеме, 

позволяющем вести профессиональную 

деятельность  

Владеет уровнем знаний о современных 

информационных технологиях в объеме, 

позволяющем вести профессиональную 

деятельность с высокой степенью 

эффективности 

ОПК-4 

Знает систему оценок 

питательности и качества 

кормов, нормированное 

кормление животных 

разных видов, 

кормоприготовление, 

кормовые добавки и 

премиксы 

Знает систему оценок питательности и 

качества кормов, нормированное кормление 

животных разных видов, кормоприготовление, 

кормовые добавки и премиксы; достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных 

Знает систему оценок питательности и 

качества кормов, нормированное кормление 

животных разных видов, кормоприготовление, 

кормовые добавки и премиксы; достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных, в том числе крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей, сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, пушных зверей 

В основном умеет 

использовать достижения 

Умеет использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

Умеет использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 
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науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных  

стандартизации и сертификации племенных 

животных  

стандартизации и сертификации племенных 

животных в теории и на практике, в том числе 

крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, 

пушных зверей 

В основном владеет 

современными методами 

оценки качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных (крупного 

рогатого скота, свиней, 

лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, пушных 

зверей) 

Владеет современными методами оценки 

качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (крупного рогатого скота, свиней, 

лошадей, сельскохозяйственной птицы, 

кроликов, пушных зверей) 

Свободно владеет современными методами 

оценки качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (крупного рогатого скота, свиней, 

лошадей, сельскохозяйственной птицы, 

кроликов, пушных зверей) 

ОПК-5 

Знает инновационные 

направления 

промышленного 

животноводства и 

птицеводства РФ; 

биологические основы и 

закономерности 

формирования высоко-

продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, полноценное 

кормление животных 

Знает инновационные направления 

промышленного животноводства и 

птицеводства РФ; биологические основы и 

закономерности формирования высоко-

продуктивных сельскохозяйственных 

животных, полноценное кормление животных; 

современные генофонд животных и его 

эффективное использование; основные 

перспективные и современные условия 

содержания животных 

Знает инновационные направления 

промышленного животноводства и 

птицеводства РФ; биологические основы и 

закономерности формирования высоко-

продуктивных сельскохозяйственных 

животных, полноценное кормление животных; 

современные генофонд животных и его 

эффективное использование; основные 

перспективные и современные условия 

содержания животных; перспективные 

технологии животноводства; использование 

достижений биотехнологии в животноводстве; 

правила проведения экологической экспертизы 

технологий животноводства 

Умеет разрабатывать Умеет разрабатывать оптимальные Умеет разрабатывать оптимальные 



83 

 

оптимальные 

технологические приемы 

которые ослабляют 

отрицательное влияние 

интенсивных технологий и 

соответствуют 

комфортным условиям 

содержания животных 

технологические приемы которые ослабляют 

отрицательное влияние интенсивных 

технологий и соответствуют комфортным 

условиям содержания животных; обирать, 

обрабатывать, анализировать, обобщать и 

систематизировать научную информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт 

в области животноводства 

технологические приемы которые ослабляют 

отрицательное влияние интенсивных 

технологий и соответствуют комфортным 

условиям содержания животных; обирать, 

обрабатывать, анализировать, обобщать и 

систематизировать научную информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт 

в области животноводства; оценивать 

состояние знаний по современным 

технологиям в животноводстве 

В основном владеет 

знаниями для выбора 

оптимальной и безопасной 

ресурсосберегающей 

технологии содержания 

животных, 

обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и 

максимальный выход 

животноводческой 

продукции 

Владеет знаниями для выбора оптимальной и 

безопасной ресурсосберегающей технологии 

содержания животных, обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и максимальный выход 

животноводческой продукции 

Свободно владеет знаниями для выбора 

оптимальной и безопасной 

ресурсосберегающей технологии содержания 

животных, обеспечивающую сохранение ее 

здоровья и максимальный выход 

животноводческой продукции 

ОПК-6 

В основном знает правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

Знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

Свободно знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

В основном умеет 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

Умеет использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, в 

том числе ориентируясь на знания химии, 

Свободно умеет использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, в 

том числе ориентируясь на знания химии, 
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санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том числе 

ориентируясь на знания 

химии, микробиологии, 

физики, основ ветеринарии 

микробиологии, физики, основ ветеринарии микробиологии, физики, основ ветеринарии 

В основном владеет 

правилами техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и основами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, 

катастроф, опасных 

условий труда и меры 

ликвидации их 

последствий 

Владеет правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности и основами защиты 

производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, опасных 

условий труда и меры ликвидации их 

последствий 

Свободно владеет правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности и 

основами защиты производственного 

персонала и населения от последствий аварий, 

катастроф, опасных условий труда и меры 

ликвидации их последствий 

ОПК-7 

Знает основные 

направления и тенденции 

развития научно-

технического прогресса в 

области механизации 

животноводства; принципы 

работы, назначение, 

устройство, параметры 

технологических и рабочих 

процессов машин и 

оборудования для 

животноводства, их 

достоинства и недостатки 

Знает основные направления и тенденции 

развития научно-технического прогресса в 

области механизации животноводства; 

принципы работы, назначение, устройство, 

параметры технологических и рабочих 

процессов машин и оборудования для 

животноводства, их достоинства и недостатки; 

особенности механизации процессов в 

животноводстве в условиях рыночной 

экономики 

Знает основные направления и тенденции 

развития научно-технического прогресса в 

области механизации животноводства; 

принципы работы, назначение, устройство, 

параметры технологических и рабочих 

процессов машин и оборудования для 

животноводства, их достоинства и недостатки; 

особенности механизации процессов в 

животноводстве в условиях рыночной 

экономики; современные средства 

автоматизации и механизации в 

животноводстве 

Умеет настраивать 

технологическое 

Умеет настраивать технологическое 

оборудование на комплексный режим работы, 

Умеет настраивать технологическое 

оборудование на комплексный режим работы, 



85 

 

оборудование на 

комплексный режим 

работы, обеспечивающий 

увеличение количества и 

улучшение качества 

продукции, сокращение 

потерь кормов и других 

материалов, уменьшение 

загрязнения окружающей 

среды 

обеспечивающий увеличение количества и 

улучшение качества продукции, сокращение 

потерь кормов и других материалов, 

уменьшение загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда и 

высокопроизводительную и безопасную 

эксплуатацию оборудования; обосновывать 

принятие технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных 

обеспечивающий увеличение количества и 

улучшение качества продукции, сокращение 

потерь кормов и других материалов, 

уменьшение загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда и 

высокопроизводительную и безопасную 

эксплуатацию оборудования; обосновывать 

принятие технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных; применять 

современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве 

Владеет навыками 

настройки (регулирования) 

машин на заданные 

режимы, осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

Владеет навыками настройки (регулирования) 

машин на заданные режимы, осуществлять 

производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества 

продукции; оценки и прогнозирования 

воздействия технологий и машин для 

механизации животноводства на животных и 

окружающую среду 

Владеет навыками настройки (регулирования) 

машин на заданные режимы, осуществлять 

производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества 

продукции; оценки и прогнозирования 

воздействия технологий и машин для 

механизации животноводства на животных и 

окружающую среду; современными 

средствами автоматизации и механизации, 

технологией расчета и выбора по 

производительности отдельных 

технологических линий и машин в 

животноводстве 

ПК-1 

Знает влияние содержания 

на формирование 

продуктивных признаков у 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Знает влияние содержания на формирование 

продуктивных признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

режимы содержания животных, отражающиеся 

на продуктивность и качестве продукции и 

состоянии животных 

Знает влияние содержания на формирование 

продуктивных признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

режимы содержания животных, отражающиеся 

на продуктивность и качестве продукции и 

состоянии животных, в том числе в связи с 

загрязнением кормов тяжелыми металлами, 

нежелательным и химическими веществами, 
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ядовитыми растениями, радиоактивным и 

изотопами и прочее 

Умеет использовать 

факторы содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Умеет использовать факторы содержания 

сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности; прогнозировать 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных 

Умеет использовать факторы содержания 

сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности; прогнозировать 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных, в 

том числе в связи с загрязнением кормов 

тяжелыми металлами, нежелательным и 

химическими веществами, ядовитыми 

растениями, радиоактивным и изотопами и 

прочее 

Владеет способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания и 

эффективного 

использования животных 

разного направления 

продуктивности и 

физиологического 

состояния 

Владеет способностью применять современные 

методы и приемы содержания и эффективного 

использования животных разного направления 

продуктивности и физиологического 

состояния; методами прогнозирования 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных 

Владеет способностью применять современные 

методы и приемы содержания и эффективного 

использования животных разного направления 

продуктивности и физиологического 

состояния; методами прогнозирования 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных, в 

том числе в связи с загрязнением кормов 

тяжелыми металлами, нежелательными 

химическими веществами, ядовитыми 

растениями, радиоактивными изотопами и 

прочее 

ПК-2 

В основном знает 

современные методы 

зоотехнической оценки 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

Знает современные методы зоотехнической 

оценки крупного рогатого скота, свиней и 

сельскохозяйственной птицы по экстерьеру и 

продуктивности, основанную на знании их 

биологических особенностей  

Свободно знает современные методы 

зоотехнической оценки крупного рогатого 

скота, свиней и сельскохозяйственной птицы 

по экстерьеру и продуктивности, основанную 

на знании их биологических особенностей 
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сельскохозяйственной 

птицы по экстерьеру и 

продуктивности, 

основанную на знании их 

биологических 

особенностей 

В основном умеет 

проводить зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании их 

биологических 

особенностей 

Умеет проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их 

биологических особенностей 

Свободно умеет проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей 

В основном владеет 

навыками проведения 

зоотехнической оценки 

животных, основанной на 

знании их биологических 

особенностей  

Владеет навыками проведения зоотехнической 

оценки животных, основанной на знании их 

биологических особенностей 

Свободно владеет навыками проведения 

зоотехнической оценки животных, основанной 

на знании их биологических особенностей 

ПК-3 

Знает болезни незаразной 

этиологии и причины их 

возникновения у 

сельскохозяйственных 

животных 

Знает болезни незаразной этиологии и 

причины их возникновения у 

сельскохозяйственных животных; наиболее 

опасные и распространенные инфекционные 

заболевания сельскохозяйственных животных, 

особенности возбудителя, пути 

распространения инфекционного начала, меры 

борьбы и профилактики 

Знает болезни незаразной этиологии и 

причины их возникновения у 

сельскохозяйственных животных; наиболее 

опасные и распространенные инфекционные 

заболевания сельскохозяйственных животных, 

особенности возбудителя, пути 

распространения инфекционного начала, меры 

борьбы и профилактики; наиболее 

распространенные инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных, циклы 

развития паразитов, меры борьбы и 

профилактики 

В основном умеет 

организовывать и 

Умеет организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению 

Свободно умеет организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 
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проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

В основном владеет 

приемами проведения 

различных санитарно-

профилактических 

мероприятий 

Владеет приемами проведения различных 

санитарно-профилактических мероприятий 

Свободно владеет приемами проведения 

различных санитарно-профилактических 

мероприятий 

ПК-4 

Знает течение обменных 

процессов в организме 

животных 

Знает течение обменных процессов в 

организме животных; основные клинико-

физиологические показатели здоровых 

животных 

Знает течение обменных процессов в 

организме животных; основные клинико-

физиологические показатели здоровых 

животных; физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме 

животных 

В основном умеет 

рационально использовать 

биологические 

особенности животных при 

производстве продукции 

Умеет рационально использовать 

биологические особенности животных при 

производстве продукции 

Умеет рационально использовать 

биологические особенности животных при 

производстве продукции; осваивать 

самостоятельно новые разделы 

фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 

Владеет математическими 

методами анализа, 

информационными 

технологиями 

Владеет математическими методами анализа, 

информационными технологиями; 

физическими способами воздействия на 

биологические объекты, физико-химическими 

и биологическими методами анализа, 

приемами мониторинга обменных процессов в 

организме 

Владеет математическими методами анализа, 

информационными технологиями; 

физическими способами воздействия на 

биологические объекты, физико-химическими 

и биологическими методами анализа, 

приемами мониторинга обменных процессов в 

организме; способами оценки и контроля 
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морфологических особенностей и животного 

организма 

ПК-5 

Знает происхождение и 

эволюцию, 

породообразование, 

методы разведения и 

селекции, конституцию, 

онтогенез и методы оценки 

продуктивности животных, 

племенные и продуктивные 

качества животных, 

методы их оценки 

Знает происхождение и эволюцию, 

породообразование, методы разведения и 

селекции, конституцию, онтогенез и методы 

оценки продуктивности животных, племенные 

и продуктивные качества животных, методы их 

оценки; основы современных достижений в 

биотехнологии воспроизводства, методики 

взятия, оценки качества и хранения семени и 

эмбрионов; основы подготовки животных и 

биологического материала к 

биотехнологическим манипуляциям 

Знает происхождение и эволюцию, 

породообразование, методы разведения и 

селекции, конституцию, онтогенез и методы 

оценки продуктивности животных, племенные 

и продуктивные качества животных, методы их 

оценки; основы современных достижений в 

биотехнологии воспроизводства, методики 

взятия, оценки качества и хранения семени и 

эмбрионов; основы подготовки животных и 

биологического материала к 

биотехнологическим манипуляциям; методы 

проведения основных биотехнологических 

операций, т.е. основы рационального 

воспроизводства животных 

Умеет логично и 

последовательно 

обосновать принятие 

технологических решений 

на основе полученных 

знаний; анализировать 

социальное значение 

проблемы и процессы 

воспроизводства; 

применять полученные 

знания 

Умеет логично и последовательно обосновать 

принятие технологических решений на основе 

полученных знаний; анализировать социальное 

значение проблемы и процессы 

воспроизводства; применять полученные 

знания; обосновывать экономическую 

зоотехническую значимость биотехнологии 

размножения животных (искусственное 

осеменение и трансплантация зародышей) 

Умеет логично и последовательно обосновать 

принятие технологических решений на основе 

полученных знаний; анализировать социальное 

значение проблемы и процессы 

воспроизводства; применять полученные 

знания; обосновывать экономическую 

зоотехническую значимость биотехнологии 

размножения животных (искусственное 

осеменение и трансплантация зародышей); 

составлять комплексы мероприятий по 

ликвидации проблем воспроизводства на базе 

сельхозпредприятия 

Владеет современными 

научными методами 

познания биологии 

размножения животных на 

Владеет современными научными методами 

познания биологии размножения животных на 

уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное и 

Владеет современными научными методами 

познания биологии размножения животных на 

уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное и 
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уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих 

естественнонаучное и 

общепрофессиональное 

значение 

общепрофессиональное значение: 

конкретными теоретическими знаниями и 

практическими навыками и уметь их 

применять в своей практической деятельности 

общепрофессиональное значение: 

конкретными теоретическими знаниями и 

практическими навыками и уметь их 

применять в своей практической деятельности; 

методами оптимизации воспроизводства, 

включая лечение гинекологических 

заболеваний 

ПК-6 

Знает продуктивные, 

спортивные и 

декоративные особенности 

животных в соответствии с 

их предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

Знает продуктивные, спортивные и 

декоративные особенности животных в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных; основы управления 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными  

Знает продуктивные, спортивные и 

декоративные особенности животных в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных; основы управления 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с 

их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных, 

включая лошадей и крупных продуктивных 

животных 

В основном умеет 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных, включая 

лошадей и крупных 

продуктивных животных 

Умеет управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными особенности 

животных в соответствии с их 

предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных, 

включая лошадей и крупных продуктивных 

животных 

Свободно умеет управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными особенности 

животных в соответствии с их 

предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных, 

включая лошадей и крупных продуктивных 

животных 

Владеет методами 

управления 

Владеет методами управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в 

Владеет методами управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в 
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продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в соответствии 

с их предназначением  

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных, включая лошадей, 

крупный рогатый скот, свиней, крупную 

сельскохозяйственную птицу, экзотических и 

декоративных животных 

ПК-7 

Знает принципы и 

закономерности 

организации 

сельскохозяйственных 

предприятий в условиях 

многообразия форм 

собственности; основы 

планирования 

производства; 

специализацию, сочетание 

отраслей, оптимальные 

размеры 

сельскохозяйственного 

предприятия; основы 

организации труда; 

организацию 

материального 

стимулирования 

работников 

животноводства 

Знает принципы и закономерности 

организации сельскохозяйственных 

предприятий в условиях многообразия форм 

собственности; основы планирования 

производства; специализацию, сочетание 

отраслей, оптимальные размеры 

сельскохозяйственного предприятия; основы 

организации труда; организацию 

материального стимулирования работников 

животноводства; организацию хозяйственного 

расчета на сельскохозяйственных 

предприятиях в условиях развития рыночных 

отношений 

Знает принципы и закономерности 

организации сельскохозяйственных 

предприятий в условиях многообразия форм 

собственности; основы планирования 

производства; специализацию, сочетание 

отраслей, оптимальные размеры 

сельскохозяйственного предприятия; основы 

организации труда; организацию 

материального стимулирования работников 

животноводства; организацию хозяйственного 

расчета на сельскохозяйственных 

предприятиях в условиях развития рыночных 

отношений; организацию 

внутрихозяйственных экономических 

отношений; организацию производства и 

использования кормов; общие вопросы 

организации отраслей животноводства 

Умеет планировать 

производственную 

деятельность 

подразделений в 

животноводстве 

Умеет планировать производственную 

деятельность подразделений в животноводстве, 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

направлений деятельности, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты 

Умеет планировать производственную 

деятельность подразделений в животноводстве, 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

направлений деятельности, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты, пользоваться при разработке и 
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контроле за исполнением хозяйственных 

планов пакетами прикладных программ, 

применяемых в планировании деятельности 

предприятия 

Владеет методами 

систематизации и 

обобщения информации по 

использованию ресурсов 

предприятия и 

формированию 

финансового результата 

Владеет методами систематизации и 

обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию 

финансового результата; определения 

стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов; определения 

изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных 

факторов 

Владеет методами систематизации и 

обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию 

финансового результата; определения 

стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов; определения 

изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных 

факторов; принятия управленческих решений в 

области организации и нормирования труда 

ПК-8 

Знает правила техники 

безопасности работы 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

организаций 

Знает правила техники безопасности работы 

сельскохозяйственных предприятий и 

организаций; условия безопасного хранения и 

использования инвентаря и оборудования, 

правила пожарной безопасности 

Знает правила техники безопасности работы 

сельскохозяйственных предприятий и 

организаций; условия безопасного хранения и 

использования инвентаря и оборудования, 

правила пожарной безопасности; основы 

защиты производственного персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, 

опасных условий труда и меры ликвидации их 

последствий 

В основном умеет в теории 

и практике применять 

знания о методах защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

Умеет в теории и практике применять знания о 

методах защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

включая знания микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и других дисциплин 

Свободно умеет в теории и практике 

применять знания о методах защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, 

радиобиологии и других дисциплин 
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микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

В основном владеет 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

Владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, 

радиобиологии и других дисциплин 

Свободно владеет основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, включая 

знания микробиологии, химии, физики, 

радиобиологии и других дисциплин 

 

 

 

ПК-9 

Знает современные 

способы содержания и 

методы разведения разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Знает современные способы содержания и 

методы разведения разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

влияние кормления и содержания на 

формирование продуктивных признаков у 

разных видов сельскохозяйственных животных 

и птицы 

Знает современные способы содержания и 

методы разведения разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

влияние кормления и содержания на 

формирование продуктивных признаков у 

разных видов сельскохозяйственных животных 

и птицы; технологии переработки продукции 

животноводства 

В основном умеет 

использовать факторы 

кормления и содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Умеет использовать факторы кормления и 

содержания сельскохозяйственных животных 

на промышленных комплексах для 

формирования заданной продуктивности 

Свободно умеет использовать факторы 

кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности 

Владеет разработка плана Владеет разработка плана выведения, Владеет разработка плана выведения, 
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выведения, 

совершенствования и 

сохранения пород, типов, 

линий животных в 

организации 

совершенствования и сохранения пород, типов, 

линий животных в организации; планирование 

и контроль воспроизводства стада животных 

совершенствования и сохранения пород, типов, 

линий животных в организации; планирование 

и контроль воспроизводства стада животных; 

кормление, откорм и содержание животных с 

учетом современных технологий 

ПК-10 

Знает современные методы 

кормления различных 

половозрастных групп 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы 

Знает современные методы кормления 

различных половозрастных групп крупного 

рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной 

птицы; возможности применения современных 

методов для выполнения расчетных задач 

прикладного характера для составления и 

оптимизации рационов кормления 

сельскохозяйственных животных 

Знает современные методы кормления 

различных половозрастных групп крупного 

рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной 

птицы; возможности применения современных 

методов для выполнения расчетных задач 

прикладного характера для составления и 

оптимизации рационов кормления 

сельскохозяйственных животных; 

современные программы для расчетов 

сбалансированных рационов кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы 

различных видов и уровня продуктивности 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных 

кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов 

кормов 

Умеет составлять схему зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов 

кормов; проводить органолептическую оценку 

кормов; определять нормы потребностей 

высокопродуктивных животных 

Умеет составлять схему зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов 

кормов; проводить органолептическую оценку 

кормов; определять нормы потребностей 

высокопродуктивных животных; 

анализировать рационы кормления животных 

Владеет способностью на 

основании лабораторных 

методов анализа 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

техникой анализа и 

Владеет способностью на основании 

лабораторных методов анализа прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных; техникой 

анализа и составления рационов, рецептов 

комбикормов; вести расчет затрат обменной 

энергии на единицу продукции, с учетом 

поддержания жизни продуктивной энергии; 

Владеет способностью на основании 

лабораторных методов анализа прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных; техникой 

анализа и составления рационов, рецептов 

комбикормов; вести расчет затрат обменной 

энергии на единицу продукции, с учетом 

поддержания жизни продуктивной энергии; 
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составления рационов, 

рецептов комбикормов 

методами расчета и оптимизации рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

рецептуры расчета комбикормов для 

сельскохозяйственных животных различных 

видов и уровня продуктивности с 

использованием 

методами расчета и оптимизации рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

рецептуры расчета комбикормов для 

сельскохозяйственных животных различных 

видов и уровня продуктивности с 

использованием; способностью на основании 

лабораторных методов анализа прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных; 

способностью применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования крупного 

рогатого скота, свиней и птицы разного 

направления продуктивности и 

физиологического состояния; методами 

управления производством, обеспечивая 

рациональное кормление и содержание 

животных; техникой анализа и составления 

рационов, рецептов комбикормов 

ПК-11 

В основном знает 

рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию животным; 

планирование потребности 

животных в кормах на год, 

сезон, месяц, сутки 

Знает рациональные способы заготовки кормов 

и подготовки их к скармливанию животным; 

планирование потребности животных в кормах 

на год, сезон, месяц, сутки 

Свободно знает рациональные способы 

заготовки кормов и подготовки их к 

скармливанию животным; планирование 

потребности животных в кормах на год, сезон, 

месяц, сутки 

Умеет определять качество 

кормов с учетом 

требований ГОСТов 

Умеет определять качество кормов с учетом 

требований ГОСТов; на основе этих данных 

делать заключение о пригодности для 

кормления животных 

Умеет определять качество кормов с учетом 

требований ГОСТов; на основе этих данных 

делать заключение о пригодности для 

кормления животных; определять нормы 

потребностей животных питательных 
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веществах и отдельных кормах 

В основном владеет 

техникой подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию животным; 

контроля полноценности 

кормления животных 

Владеет техникой подготовки кормов и 

кормосмесей к скармливанию животным; 

контроля полноценности кормления животных 

информацией 

Свободно владеет техникой подготовки кормов 

и кормосмесей к скармливанию животным; 

контроля полноценности кормления животных 

ПК-20 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; 

достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных; современные методы 

исследований в области животноводства 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных 

Умеет осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; применять современные методы 

исследований в области животноводства 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Владеет способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных 

Владеет способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять 

современные методы исследований в области 

животноводства; участвовать в проведении 

научных исследований, обработке и анализе 

результатов исследований 

ПК-21 
В основном знает научно-

техническую ин- 

Знает научно-техническую ин- формацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

Свободно знает научно-техническую ин- 

формацию, отечественный и зарубежный опыт 
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формацию, отечественный 

и зарубежный опыт в 

животноводстве на 

удовлетворительном 

уровне, позволяющем 

применять данные знания в 

теории 

животноводстве на удовлетворительном 

уровне, позволяющем применять данные 

знания в теории 

в животноводстве на удовлетворительном 

уровне, позволяющем применять данные 

знания в теории 

В основном умеет изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве; выделять 

наиболее перспективные 

научные направления в 

зоотехнии; использовать 

достигнутый уровень 

знаний отечественной и 

зарубежной 

зоотехнической науки на 

производстве 

Умеет изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в животноводстве; выделять наиболее 

перспективные научные направления в 

зоотехнии; использовать достигнутый уровень 

знаний отечественной и зарубежной 

зоотехнической науки на производстве 

Свободно умеет изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в животноводстве; выделять наиболее 

перспективные научные направления в 

зоотехнии; использовать достигнутый уровень 

знаний отечественной и зарубежной 

зоотехнической науки на производстве 

В основном владеет 

полными знаниями о 

научно-технической 

информации, 

отечественном и 

зарубежном опыте в сфере 

зоотехнии, в частности, 

отраслей животноводства 

Владеет полными знаниями о научно-

технической информации, отечественном и 

зарубежном опыте в сфере зоотехнии, в 

частности, отраслей животноводства 

Свободно владеет полными знаниями о 

научно-технической информации, 

отечественном и зарубежном опыте в сфере 

зоотехнии, в частности, отраслей 

животноводства 

ПК-22 

Знает основы проведения 

научных исследований; 

современные методы 

Знает основы проведения научных 

исследований; современные методы 

исследований в области животноводства; 

Знает основы проведения научных 

исследований; современные методы 

исследований в области животноводства; 
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исследований в области 

животноводства 

методы постановки научных экспериментов методы постановки научных экспериментов; 

основы обработки, анализа и интерпретации 

анализов исследований 

Умеет применить 

современные методы 

исследований в 

животноводстве в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности 

Умеет применить современные методы 

исследований в животноводстве в 

совершенствовании профессиональной 

деятельности; проводить научные 

исследования в области животноводства; 

использовать необходимые приборы и 

лабораторное оборудование при проведении 

исследований 

Умеет применить современные методы 

исследований в животноводстве в 

совершенствовании профессиональной 

деятельности; проводить научные 

исследования в области животноводства; 

использовать необходимые приборы и 

лабораторное оборудование при проведении 

исследований; - интерпретировать и 

анализировать результаты исследований; 

делать выводы и предложения производству 

Владеет современными 

методами исследований в 

животноводстве 

Владеет современными методами 

исследований в животноводстве, 

позволяющими вести перспективные научные 

направления в зоотехнии 

Владеет современными методами 

исследований в животноводстве, 

позволяющими вести перспективные научные 

направления в зоотехнии, а также 

оптимизировать и модернизовать отрасли 

животноводства и процессы, связанные с ними 

на научной основе 

 



 

 

11 Проведение государственного экзамена для обучающихся из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственного экзамена обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение государственного экзамена для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении государственного экзамена; 

- 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 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении процедуры государственного экзамена 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). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) 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 аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

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 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 (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

 

12 Права обучающихся на апелляцию 

 

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственного экзамена в Университете 

создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов комиссии. 

Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в 

состав ЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании 

распорядительного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. 

Заседание апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от 

числа членов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся 

председателем комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной 

комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттестационного 

испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения аттестационного испытания, обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли 

на результат аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания, обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты заверения обучения в организации в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 
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