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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет процедуру 

организации и порядок проведения итоговой аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень 

бакалавриата), профиль Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства. 

Программа итоговой аттестации 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 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1330. 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 

г. № 301  (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 г. № 47415); 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 636 от 29 июня 2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России № 86 от 09.02.2016 г. «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»; 

- приказ Минобрнауки России № 502 от 28.04.2016 г. «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». 

 

2. Используемые сокращения 

 

ГЭ – государственный экзамен; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации 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; 

- установление соответствия уровня подготовки выпускника квалификационным 

требованиям в области технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 

на современном этапе; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основному и дополнительным видам 

профессиональной деятельности (производственно-технологической, организационно-

управленческой и 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: исследования и 

технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по организации 

производства и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, являются сельскохозяйственные культуры и животные, 

технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

оборудование перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции. 
 

4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства (программа 

академического бакалавриата) являются: 

- производственно-технологический (основной вид деятельности); 

- организационно-управленческий (дополнительный вид деятельности); 

- научно-исследовательский (дополнительный вид деятельности). 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологический: 
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- реализация технологий производства продукции животноводства;  

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции;  

- выполнение экспериментальных исследований и испытаний по заданной методике, 

математическая обработка экспериментальных данных;   

- реализация технологий переработки продукции животноводства;  

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки. 

организационно-управленческий: 

-  организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие управленческих 

решений в различных условиях хозяйствования; 

- организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и принятие 

оптимальных технологических решений; 

- определение экономической эффективности производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

научно-исследовательский: 

- сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 - проведение научных исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их по 

общепринятым методикам; 

- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

 

4.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

Выпускник по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными: 

 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 

жизнедеятельности (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); 
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 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и 

определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ОПК-

3); 

 готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

 способностью использовать современные технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

 готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6); 

 способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и 

использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

 готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь (ОПК-8); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

в) профессиональными: 

 готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ПК-1); 

 готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2); 

 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 

 готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-5); 

 готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и овощей (ПК-6); 

 готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной 

базы (ПК-7); 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

 готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и 

овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 
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 готовностью использовать механические и автоматические устройства при производстве и 

переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

 готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 

почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

 способностью участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского 

коллектива (ПК-12); 

 готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и природных 

кормовых угодьях (ПК-13); 

 способностью использовать основные методы защиты производственного персонала, 

населения и производственных объектов от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-14); 

 способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 

 способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях (ПК-16); 

 способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

 готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции (ПК-18); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-19); 

 способностью применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

 готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21); 

 владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки, образцов почв и растений (ПК-22); 

 способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, 

формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

 

4.5. Планируемые результаты итоговой аттестации  

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 
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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 

аргументировать  анализировать свои выводы 

Навыки 
Владеет общей методологией исследования 

проблем современной исторической науки 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (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 

логикометодологического 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 
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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 

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 Знания Знает культурное, историческое наследие в области 
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методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

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 

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 решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знания 

Знает нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции, 

технология производства продукции организации  

Умения 

Умеет анализировать нормативные документы, 

анализировать поставщиков продукции с точки 

зрения соотношения «цена-качество», оформлять 

производственно- техническую документацию в 

соответствии с действующими требованиями 

Навыки 

Владеет анализом новых нормативных документов 

в области технического контроля качества 

продукции, обработкой данных, полученных при 

испытаниях, учетом и систематизацией данных о 

фактическом уровне качества получаемой 

продукции 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

Знания 

Знает основные законы физики и химии, 

физикохимические явления и закономерности, 

используемые в физической химии, растворы и 
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дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

процессы, протекающие в водных растворах; 

основные начала термодинамики, термохимии, 

включая роль и значение термодинамических 

потенциалов, следствия из закона Гесса, кинетика 

химических реакций, катализ; физико-химические 

основы поверхностных явлений и дисперсных 

явлений, химическое равновесие, способы расчета 

констант равновесия фазовые равновесия; основы 

физикохимического анализа;  свойства 

разбавленных растворов; растворы электролитов; 

электродные потенциалы и электродвижущие 

силы, метрологические требования при работе с 

физикохимической аппаратурой и химии, 

физикохимические явления и закономерности, 

используемые в физической химии, растворы и 

процессы, протекающие в водных растворах; 

основные начала термодинамики, термохимии, 

включая роль и значение термодинамических 

потенциалов, следствия из закона Гесса, кинетика 

химических реакций. катализ; физико-химические 

основы поверхностных явлений и дисперсных 

явлений, химическое равновесие, способы расчета 

констант равновесия фазовые равновесия; основы 

физикохимического анализа;  свойства 

разбавленных растворов; растворы электролитов; 

электродные потенциалы и электродвижущие 

силы, метрологические требования при работе с 

физикохимической аппаратурой 

Умения 

Умеет самостоятельно работать с учебной и 

справочной литературой по физической и 

коллоидной химии, пользоваться основными 

приемами и методами физикохимических 

измерений; работать с основными типами 

приборов, табулировать экспериментальны е 

данные, графически представлять их, 

интерполировать, экстраполировать для 

нахождения искомых величин 

Навыки 

Владеет навыками экспериментальной работы при 

исследовании физикохимических процессов, 

элементарной статистической  обработки 

экспериментальных данных в физикохимических 

экспериментах, методами колориметрии, 

поляриметрии, потенциометрии, 

спектрофотометрии, рефрактометрии, криометрии, 

хроматографии 

готовностью к оценке 

физиологического 

состояния, адаптационного 

потенциала и определению 

факторов регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

Знания 

Знает физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

Умения 

Умеет определять физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и факторы 

регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур 
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культур (ОПК-3) 

Навыки 

Владеет современными методами определения 

физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

готовностью распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

Знания 

Знает сущность физиологических процессов в 

животном организме; строение, биологию, 

значение, филогению животных основных типов; 

цитологические основы; физиологию 

беременности животных, родов, послеродового 

периода, бесплодия, трансплантацию зародышей; 

основы получения здорового приплода; 

физиологические основы формирования молока и 

опорно-двигательного аппарата 

Умения 

Умеет определять физиологическое состояние 

продуктивных животных по морфологическим 

признакам и физиологическим константам 

гомеостаза; регулировать качественные показатели 

животноводческой продукции, используя 

современные технологические приемы 

содержания, кормления и разведения животных; 

адаптировать базовые технологии производства 

продукции животноводства к современным 

требованиям переработчиков 

Навыки 

Владеет навыками по определения особенностей 

строения видовую и возрастную принадлежность 

органов; знаниями о нормальной структуре клеток, 

тканей, органов их гистофункциональных 

особенностях и происхождении; навыками и 

методами по исследованию физиологических 

функций и поведения животных 

способностью использовать 

современные технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

Знания 

Знает общую и частные технологические схемы 

микробиологического производства органических 

удобрений, кормов; особенности 

биотехнологического производства молочных и 

мясных продуктов на промышленной основе с 

учетом современных достижений науки и техники; 

принципы создания и использования, генетически 

модифицированных организмов, их использовании 

в производстве продуктов питания и БАВ. 

Умения 

Умеет составлять питательные среды для 

выращивания микроорганизмов-продуцентов; 

рассчитывать формулу биомассы различных групп 

микроорганизмов; составлять типовую 

технологическую схему микробиологического 

производства органических удобрений, кормов, 

молочных и мясных продуктов. 

Навыки 

Владеет методами работы с культурами 

микроорганизмов-продуцентов с использованием 

высокопроизводительного лабораторного и 

промышленного оборудования 

готовностью оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

Знания 

Знает химический состав сельскохозяйственной 

продукции, пищевую ценность, биохимические 

процессы при хранении и переработке 
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продукции с учетом 

биохимических показателей 

и определять способ ее 

хранения и переработки 

(ОПК-6) 

сельскохозяйственной продукции 

Умения 
Умеет оценивать качество продукции, закладывать 

ее на хранение 

Навыки 

Владеет навыками проведения научно-

исследовательской работы, навыками анализа, 

обобщения и систематизации полученных 

сведений. 

способностью 

характеризовать сорта 

растений и породы 

животных на генетической 

основе и использовать их в 

сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7) 

Знания 

Знает генетические параметры, терминологию и 

закономерности наследственности и изменчивости 

растений и животных 

Умения 

Умеет применять законы наследственности и 

изменчивости для характеристики сортов растений 

и пород животных 

Навыки 
Владеет современными методами генотипирования 

сортов растений и пород животных 

готовностью 

диагностировать наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь (ОПК-8) 

Знания 

Знает основы общей патологии, диагностики, 

фармакологии, терапии и хирургии при незаразных 

болезнях; наиболее распространенные 

инфекционные и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных; основы 

физиологии и патологии репродуктивных 

процессов, биотехники воспроизводства, 

получения здорового приплода 

Умения 

Умеет диагностировать основные болезни 

животных, выполнять общепрофилактические и 

доврачебные мероприятия; применять 

практические методы по искусственному 

осеменению, трансплантации зародышей, 

определению беременности и бесплодия, 

родовспоможению, лечению и профилактике 

нарушений воспроизводительной функции 

Навыки 

Владеет знаниями по вопросам санитарно-

гигиенических требований, норм и правил 

организации технологических процессов в 

животноводстве, предупреждения заболеваний, 

общих человеку и животным; охраны окружающей 

среды от заражения и загрязнения; владеть 

методами биотехнологии воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, современными 

технологиями регулирования половой функции 

животных 

владением основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 (ОПК-9) 

Знания 

Знает причины и источники возникновения аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, их последствия, 

методы, средства защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Умения 

Умеет распознавать источники, причины аварий, 

катастроф, стихийных бедствий оценивать и 

предотвращать их развитие, выбирать методы, 

средства защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 
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Навыки 

Владеет владение навыками исследования причин 

возникновения внештатных и чрезвычайных 

ситуаций, предотвращения их развития 

готовностью определять 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

факторы регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур (ПК-1) 

Знания 

Знает закономерности роста и развития 

сельскохозяйственных культур; биолого-

хозяйственные характеристики сортов; 

особенности операций технологий производства 

продукции растениеводства; основные показатели 

качества урожая 

Умения 

Умеет определять физиологическое состояние 

сельскохозяйственных культур по 

морфологическим признакам; оценить пригодность 

сорта для выращивания в конкретных условиях; 

применять базовые технологии производства 

продукции растениеводства; оценивать качество и 

безопасность сельскохозяйственной продукции 

Навыки 

Владеет владеть методами анализа и оценки 

физиологического состояния сельско- 

хозяйственных культур; владеть методами оценки 

пригодности сорта для выращивания; владеть 

всеми технологическими операциями в 

агротехнологиях; владеть методами контроля и 

оценки качества продукции растениеводства 

готовностью оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

Знания 

Знает основные цели, задачи и принципы 

разведения сельскохозяйственных животных и 

племенного дела, этапы разведения 

сельскохозяйственных животных и принципы 

организации племенной работы на разных уровнях 

управления (порода, регион, хозяйство) 

Умения 

Умеет проводить оценку продуктивных и 

племенных качеств животных, оптимизировать 

численность животных в различных селекционных 

группах, определять критерии селекции, проводить 

анализ эффективности различных схем селекции и 

определять конкретные селекционные мероприятия 

при совершенствовании стад 

сельскохозяйственных животных 

Навыки 

Владеет методами измерения селекционных 

признаков у животных, принципами отбора 

животных по отдельным признакам и их 

комплексу, приемами формирования селекционных 

групп животных и использования их в подборах, 

принципами построения, анализа и оптимизации 

селекционных программ на разных уровнях 

управления 

способностью распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

Знания Знает сорта растений и породы животных 

Умения 

Умеет распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для 

эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве  

Навыки 
Владеет способами распознавать сорта растений и 

породы животных, учитывать их особенности для 
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эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве 

готовностью реализовывать 

технологии производства 

продукции растениеводства 

и животноводства (ПК-4) 

Знания 
Знает нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции 

Умения 

Умеет определять этапы технологического 

процесса, влияющие на формирование конкретной 

характеристики продукции 

Навыки 

Владеет навыками учета и систематизацией 

данных о фактическом уровне качества 

получаемой продукции 

готовностью реализовывать 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-5) 

Знания 

Знает биохимические процессы при хранении и 

переработке животноводческой продукции; 

принципы, методы, способы, процессы 

переработки и хранения продукции 

животноводства; технологические процессы, 

оборудование и аппараты, режимы их 

использования при переработке животного сырья; 

методы, способы и технологии хранения 

продукции растениеводства; принципы устройства, 

работы и регулировки технических средств, 

применяемых при хранении продукции 

растениеводства 

Умения 

Умеет устанавливать оптимальные режимы 

хранения и переработки животноводческой 

продукции; учитывать микробиологические 

процессы при хранении и переработке продукции 

животноводства; оценивать качество и 

безопасность продукции с использованием 

биохимических показателей, обеспечивать 

правильное ведение технологического процесса 

хранения растениеводческой продукции; 

осуществлять контроль за технологическим 

процессом, режимами хранения растениеводческой 

продукции; оперативно выявлять и устранять 

причины нарушения технологического процесса; 

устанавливать причины брака, устранять и 

предотвращать возможности его появления; 

обеспечивать своевременное хранение и 

реализацию скоропортящихся продуктов. 

Навыки 

Владеет методами приемки животных и животного 

сырья, первичной обработки и хранения сырья; 

оценки сырья животного происхождения по 

физико-химическим, микробиологическим и 

органолептическим показателям; 

технологическими процессами производства и 

методами контроля качества продуктов 

животноводства; навыками работы с научной 

литературой и разработками научно-

технологической документации; принципами и 

методами организации, планирования и 

управления процессами хранения и реализации 

продукции растениеводства отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 
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готовностью реализовывать 

технологии хранения и 

переработки плодов и 

овощей (ПК-6) 

Знания 

Знает правила приемки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции; нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции 

Умения 
Умеет оценивать потери организации от низкого 

качества сырья и материалов 

Навыки 
Владеет навыками разработкой предложений по 

замене организации-поставщика 

готовностью реализовывать 

качество и безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в соответствии 

с требованиями 

нормативной и 

законодательной базы  

(ПК-7) 

Знания 

Знает основные понятия и термины в области 

контроля сырья, готовых продуктов, 

технологического процесса; влияние 

биохимических показателей качества 

сельскохозяйственной продукции на возможность 

и способы ее хранения и переработки; требования 

к качеству и безопасности сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии 

с требованиями ГОСТов; современные тенденции и 

приоритетные направления развития отрасли в 

организации производственных процессов и 

рациональном использовании ресурсов 

Умения 

Умеет оценивать изменение качества получаемых 

продуктов переработки животноводства в 

результате действия различных факторов; 

осуществлять контроль показателей качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; вести расчет основных 

технологических процессов производства с учетом 

требований стандартов; квалифицированно 

учитывать факторы, влияющие на качество 

продуктов и сырья животного происхождения, в 

своей практической деятельности. 

Навыки 

Владеет методиками научных исследований в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; знаниями 

технологических процессов переработки 

продукции животноводства, которые обеспечивают 

выпуск продукции, отвечающей требованиям к 

качеству; навыками работы с нормативной 

документацией в области контроля качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки; навыками применения 

прогрессивных и ресурсосберегающих технологий 

производства и переработки продукции 

животноводства 

готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья (ПК-8) 

Знания 

Знает технологические процессы и аппараты, 

режимы их использования при переработке 

сельскохозяйственной продукции; основные виды 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственного сырья, их конструктивные 

особенности и эксплуатационные характеристики; 

технологические требования, предъявляемые к 

оборудованию, и регулировки, обеспечивающие их 
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качественное выполнение; основные принципы 

расчета, подбора и эксплуатации технических 

средств, применяемых при переработке продукции 

сельского хозяйства 

Умения 

Умеет осуществлять технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, механизмов, 

оборудования, используемых в растениеводстве, 

животноводстве и при переработке продукции; 

составлять технологические карты производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

подбирать и рационально компоновать 

оборудование в технологические линии; выполнять 

основные технологические расчеты оборудования 

для переработки сельскохозяйственной продукции 

Навыки 

Владеет методами контроля качества работы 

технологического оборудования; средствами и 

методами повышения безопасности и 

экологичности технических средств и 

технологического оборудования; навыками 

оптимизации конструктивно-режимных 

параметров машин и оборудования, 

обеспечивающих эффективную их работу; 

специальной технической и технологической 

терминологией; навыками настройки 

(регулирования) машин на заданные режимы 

работы, умением работать на них 

готовностью реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

Знания 

Знает принципы, методы, способы хранения, 

технологии переработки продукции 

растениеводства, животноводства, плодоводства и 

овощеводства; принципы, методы, способы, 

процессы переработки и хранения продукции 

растениеводства и животноводства 

Умения 

Умеет устанавливать режимы хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

обеспечивать правильное ведение 

технологического процесса хранения 

растениеводческой продукции; осуществлять 

контроль за технологическим процессом, 

режимами хранения растениеводческой продукции 

Навыки 

Владеет принципами и методами организации, 

планирования и управления процессами хранения 

и реализации продукции растениеводства и 

животноводства отвечающих требованиям 

стандартов и рынка 

готовностью использовать 

механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 

Знания 

Знает основы теории машин и оборудования АПК, 

определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства; конструкцию, принцип 

работы, технологические и рабочие процессы, а 

также регулировочные параметры машин и 

оборудования в сельском хозяйстве; методику и 

технологическое оборудование для испытания 

машин, их сборочных единиц и систем; основные 

направления и тенденции совершенствования 
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машин и оборудования АПК; - требования к 

эксплуатационным свойствам машин и 

оборудования АПК 

Умения 

Умеет обнаруживать и устранять неисправности в 

работе машин и оборудования; самостоятельно 

осваивать конструкции и рабочие процессы новых 

машин и оборудования, предназначенных для 

механизации технологических процессов в АПК; 

управлять основными энергетическими 

средствами; выполнять основные приемы 

технического обслуживания 

Навыки 

Владеет методами управления технологическими 

процессами при производстве 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка; навыками 

выполнения технологических операций и 

правилами контроля качества производственных 

процессов в сельском хозяйстве; навыками 

энергетического анализа сельскохозяйственной 

техники; навыками оценки воздействия 

сельскохозяйственной техники на окружающую 

среду; навыками настройки (регулирования) 

машин на заданные режимы работы, умением 

работать на них 

готовностью принять 

участие в разработке схемы 

севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и определять 

дозы удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия 

(ПК-11) 

Знания 

Знает типы и виды севооборотов, правила их 

проектирования; приемы и способы обработки 

почвы под культуры в зависимости от 

агроэкологических условий; типы почв, методы 

воспроизводства плодородия, виды удобрений и 

мелиорантов; классификацию сорняков и меры 

борьбы с ними 

Умения 

Умеет составлять схемы севооборотов; 

разрабатывать систему обработки почвы в 

севооборотах и в хозяйстве; систему удобрений и 

мелиорантов; планировать мероприятия по защите 

сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов 

Навыки 

Владеет методами расчета структуры посевных 

площадей, доз удобрений и мелиорантов, 

потребности хозяйства в почвообрабатывающих 

агрегатах 

способностью использовать 

существующие технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12) 

Знания 

Знает вредные, ядовитые и лекарственные 

растения; визуально распознавать растения 

различных хозяйственно-ботанических групп и 

иметь представление об их основных 

биологических, морфологических, хозяйственно-

полезных, кормовых свойствах и особенностях 

Умения 

Умеет составлять схему зеленого конвейера с 

учетом природно-климатических условий; 

разрабатывать интенсивную технологию 

возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно- климатических условий; 

разрабатывать комплекс мероприятий по 
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эффективному использованию пашни с кормовыми 

культурами и естественных кормовых угодий в 

хозяйстве; составлять и оценивать севообороты, 

разрабатывать химические, гидромелиоративные и 

хозяйственные приемы, обеспечивающие 

увеличение сбора корма с единицы площади и 

повышение их качества; оценивать качество и 

безопасность продукции с использованием 

биохимических показателей 

Навыки 

Владеет способностью обеспечить 

квалифицированную подготовку комплекса мер по 

технологии заготовки и использования различных 

видов кормов, снижению потерь питательных 

веществ в них; оценивать хозяйственную и 

экологическую ситуацию на кормовых угодьях; 

составлять кормовой баланс для различных видов и 

половозрастных групп сельскохозяйственных 

животных; технологическими процессами 

производства и методами контроля качества 

продуктов животноводства 

готовностью применять 

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне 

и природных кормовых 

угодьях (ПК-13) 

Знания 

Знает биологические и экологические особенности 

кормовых растений, типы и их значение в 

кормопроизводстве, приемы оценки кормовых 

растений; основы технологий заготовки кормов с 

использованием современной 

высокопроизводительной кормоуборочной 

техники; особенности семеноводства многолетних 

трав; организацию и рациональное использование 

пастбищ и сенокосов 

Умения 

Умеет различать основные виды кормовых 

растений, технически грамотно планировать 

комплекс агротехнических и культур технических 

мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности природных кормовых угодий; 

грамотно использовать кормовые растения, сроки 

уборки и использование в системе конвейерного 

производства кормов 

Навыки 

Владеет навыками определения питательности и 

поедаемости кормов; подбора технологических 

операций при заготовке кормов; приемами 

создания сеяных сенокосов и пастбищ; 

организацией и рациональным использованием 

сенокосов и пастбищ 

способностью использовать 

основные методы защиты 

производственного 

персонала, населения и 

производственных объектов 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-14) 

Знания 

Знает причины и источники возникновения аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, их последствия; 

методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Умения 

Умеет оценивать сложившуюся обстановку в 

производственных условиях и в чрезвычайной 

ситуации, прогнозировать и предупреждать ее 

развитие; выбирать и реализовывать методы 

защиты персонала и населения от возможных 
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последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Навыки 

Владеет владение навыками исследования причин 

возникновения внештатных и чрезвычайных 

ситуаций, оценки их последствий; владение 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

способностью к анализу и 

планированию 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления (ПК-15) 

Знания 

Знает содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; 

основы маркетинговых коммуникаций. 

Умения 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований. 

Навыки 
Владеет методами разработки и реализации 

маркетинговых программ 

способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях (ПК-16) 

Знания 

Знает принципы построения организационных 

структур и распределения функций управления; 

формы участия персонала в управлении 

Умения 

Умеет проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; 

самостоятельно анализировать социально- 

политическую и научную литературу 

Навыки 

Владеет методами управления технологическими 

процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающими требованиям 

стандартов и рынка; методами проведения 

маркетинговых исследований 

способностью к разработке 

бизнес-планов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга (ПК-17) 

Знания 

Знает основные принципы этики деловых 

отношений; роль маркетинга в управлении 

фирмой, принципы, задачи и функции маркетинга, 

направления проведения маркетинговых 

исследований, основные составляющие комплекса 

маркетинга 

Умения 

Умеет применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические категории, 

проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; определять 

финансовые результаты деятельности предприятия; 

самостоятельно анализировать социально- 

политическую и научную литературу 

Навыки 

Владеет методами управления технологическими 

процессами при производстве продукции 

растениеводства, отвечающими требованиям 

стандартов и рынка; методами проведения 

маркетинговых исследований 

готовностью управлять Знания Знает методику управления персоналом 
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персоналом структурного 

подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции (ПК-18) 

структурного подразделения предприятия, 

качеством труда и продукции 

Умения 

Умеет управлять персоналом структурного 

подразделения предприятия, качеством труда и 

продукции 

Навыки 

Владеет методикой управления персоналом 

структурного подразделения предприятия, 

качеством труда и продукции 

готовностью 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов 

организации (ПК-19) 

Знания 
Знает информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия 

Умения 

Умеет систематизировать и обобщать информацию 

по использованию и формированию ресурсов 

предприятия 

Навыки 

Владеет методикой обобщения информации по 

использованию и формированию ресурсов 

предприятия 

способностью применять 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-20) 

Знания 
Знает классификацию и сущность методов 

исследований 

Умения 

Умеет применять основные методы исследований и 

проводить статистическую обработку результатов 

экспериментов 

Навыки 

Владеет современными методами оценки качества 

сельскохозяйственной продукции; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные 

технологии; навыками участия в научных 

дискуссиях 

готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

Знания 
Знает основные методы обработки статистических 

данных 

Умения 

Умеет применить биометрические методы к 

обработке статистических данных в условиях 

сельскохозяйственного производства проводить 

теоретические исследования, пользоваться 

справочной и периодической литературой в 

области технологии производства переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции 

Навыки 

Владеет навыками работы с научной литературой и 

разработками научно-технологической 

документации. Навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

навыками участия в научных дискуссиях 

владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки, образцов почв 

и растений (ПК-22) 

Знания 

Знает организационно-методические основы 

стандартизации метрологии, сертификации, 

санитарно-гигиенические требования безопасности 

продукции, потребительские требования и 

качественные характеристики 

сельскохозяйственной продукции, правила оценки 

соответствия продовольственного 

сельскохозяйственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Умения Умеет оценивать изменение качества получаемых 
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продуктов переработки животноводства в 

результате действия различных факторов; 

осуществлять контроль показателей качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; вести расчет основных 

технологических процессов производства с учетом 

требований стандартов; квалифицированно 

учитывать факторы, влияющие на качество 

продуктов и сырья животного происхождения, в 

своей практической деятельности 

Навыки 

Владеет основными методами и приемами 

проведения экспериментальных исследований на 

производстве и научно- исследовательской 

деятельности 

способностью к обобщению 

и статистической обработке 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов 

и предложений (ПК-23) 

Знания 
Знает основные определения и термины; основные 

методы обработки статистических данных. 

Умения 

Умеет применять основные методы исследования и 

проводить статистическую обработку результатов 

экспериментов. Систематизировать и обобщать 

информацию по вопросам качества продукции 

Навыки 

Владеет методиками научных исследований в 

области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; навыками 

применения набора стандартных методов 

биометрической обработки данных с 

использованием компьютерных программ, 

знаниями технологических процессов переработки 

продукции животноводства, которые обеспечивают 

выпуск продукции, отвечающей требованиям к 

качеству 

 

5. Формы, объем и сроки выполнения государственной итоговой аттестации 

 

ГИА относится к базовой части Блока 3 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, которая проводится после завершения освоения Блоков 1 и 2 

ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавр по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(уровень бакалавриата), профиль Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства. 

Аттестационные испытания предназначены 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. 

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Трудоемкость ГИА 

Виды работ Количество 

недель 

Трудоемкость 

ЗЕТ часов 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
2 3 108 
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Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  
2 3 108 

Всего 4 6 216 

Вид итогового контроля Сдача ГЭ 

Защита ВКР 

 

ГИА проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после прохождения обучающимися 

преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 

 

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ (далее Университет, организация) создается государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК), которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

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 ГИА. 

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 ГИА 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 ЭК по 

приему аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

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

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 
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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 прохождение итоговой аттестации. 

 

7. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы итоговых 

экзаменов государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты ВКР, утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

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 аттестационных 

испытаний, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 

8. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 

 

8.1 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.  

Перед государственным  экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу (далее предэкзаменационная консультация). Для 

проведения государственного  экзамена на основании содержания программы формируются  

экзаменационные билеты, которые подписываются председателем методической комиссии 

факультета биотехнологии и утверждаются проректором по учебной работе не позднее, чем за 

один месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

Подписанные билеты хранятся в учебно-методическом управлении и выдаются не позднее, 

чем за один день до начала государственного экзамена председателю экзаменационной 

комиссии, либо его заместителю.  

 

 

 

8.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен по направлению подготовки Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

- производство продукции растениеводства; 

- производство продукции животноводства; 
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- технология хранения и переработки продукции растениеводства; 

- технология хранения и переработки продукции животноводства; 

- земледелия с основами почвоведения и агрохимии; 

- стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме с устным ответом с 

обязательным составлением развернутых ответов на специально подготовленных для этого 

бланках. На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя три 

вопроса. По завершению государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает и выставляет каждому выпускнику согласованную 

итоговую оценку, руководствуясь критериями выставления оценок по государственному 

экзамену.       

Если во время государственного экзамена у сдающего будут обнаружены иные  устройства  

и  справочные  материалы,  которые  не  вошли в перечень разрешенных (сотовые телефоны, 

шпаргалки,  справочники,  учебники  и  т.д.), работа участника будет аннулирована. 

Во  время  государственного экзамена в аудитории обязаны постоянно находиться  члены 

и секретарь государственной экзаменационной  комиссии. Также в аудитории имеют право 

находиться ректор, проректоры университета.   

Выпускник  обязан  прибыть  на  экзамен  в  установленное  время  со студенческим 

билетом и  письменными  принадлежностями,  получить  у членов ГЭК экзаменационный билет 

и  листы  (со штампом  Университета)  для  записей.  После  ответа  листы, содержащие  записи 

обучающегося, сдаются экзаменационной комиссии. Продолжительность  подготовки к 

устному  ответу  не может превышать 0,5  академических часа. 

 

8.3 Порядок и процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией. При 

приеме 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 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

– списком студентов, допущенных к государственному экзамену;  

– программой государственной итоговой аттестации;  

– экзаменационными ведомостями;  

– зачетными книжками студентов, допущенных к государственному экзамену.  
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Секретарем государственной экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. 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 30 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 магистрантом 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. 

 

8.4 Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 
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Краткое содержание дисциплин ОПОП ВО по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриат), 

направленность (профиль) «Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства», а также компетенции, которые должны быть сформированы в результате 

данных дисциплин у обучающихся, представлены ниже.  

 

Производство продукции растениеводства 

Понятие о растениеводстве и факторы формирования урожая. Технология возделывания 

сельскохозяйственных культур. Семеноведение. Озимые зерновые культуры. Яровые ранние 

зерновые культуры. Поздние яровые зерновые культуры (кукуруза и сорго). Крупяные 

культуры (гречиха, просо и рис). Зернобобовые культуры (горох, соя, фасоль, люпин, кормовые 

бобы, чина, чечевица и нут). Клубнеплоды (картофель и топинамбур). Корнеплоды (сахарная 

свекла). Масличные и эфирно-масличные культуры. Прядильные культуры с волокном на 

семенах. Кормовые травы. Кормовые культуры для производства сочных кормов. 

Наркотические культуры и хмель. Капустные овощные культуры. Корнеплодные овощные 

культуры. Луковичные овощные культуры. Плодовые овощные культуры. Защищенный грунт. 

Закономерности роста и плодоношения плодовых культур. Индивидуальное развитие плодовых 

культур и отношение к факторам внешней среды. Закладка плодового сада и уход за ним. 

Технология возделывания ягодных культур (земляника, малина, смородина и крыжовник). 

Программирование урожаев. Формирование элементов структуры урожая. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Выпускник должен обладать готовностью к оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-1 Выпускник должен обладать готовностью определять физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур; 

ПК-3 Выпускник должен обладать способностью распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве; 

ПК-4 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-9 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-10 Выпускник должен обладать готовностью использовать механические и 

автоматические устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Производство продукции животноводства 

Значение скотоводства в народном хозяйстве. Понятие о технологии производства 

продукции животноводства; Учение о породах сельскохозяйственных животных. Конституция 

сельскохозяйственных животных. Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Экстерьер 

и интерьер сельскохозяйственных животных. Методы разведения сельскохозяйственных 

животных; Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Технология получения молока. 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Технология производства говядины в 

молочном скотоводстве. Технология производства говядины в мясном скотоводстве. 

Технология производства продукции свиноводства. Технология производства продукции 
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овцеводства. Технология производства продукции коневодства. Технология производства 

продукции птицеводства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Выпускник должен обладать готовностью распознавать основные типы и виды 

животных согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим признакам; 

ПК-2 Выпускник должен обладать готовностью оценивать роль основных типов и видов 

животных в сельскохозяйственном производстве; 

ПК-3 Выпускник должен обладать способностью распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве; 

ПК-4 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-9 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-10 Выпускник должен обладать готовностью использовать механические и 

автоматические устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Хранение продукции растениеводства. Переработка продукции растениеводства. 

Характеристика и свойства сырья и готовой продукции; основные режимы и способы хранения 

сырья и продукции с учетом особенности культур; основные технологические процессы; 

критерии и методики оценки отдельных технологических операций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 Выпускник должен обладать способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-6 Выпускник должен обладать готовностью оценивать качество сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки; 

ПК-5 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-6 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии хранения и 

переработки плодов и овощей; 

ПК-9 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-10 Выпускник должен обладать готовностью использовать механические и 

автоматические устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

ПК-12 Выпускник должен обладать способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Земледелие как наука. Этапы развития земледелия. Классификация почв, их 

географическое районирование. Основные сельскохозяйственные почвы страны. Минеральная 
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часть почвы. Органическая часть почвы. Почвенные коллоиды, их значение в плодородии 

почвы. Почвенный воздух, почвенный раствор Свойства почвы. Агрономическое и 

организационно-экономическое значение севооборотов, причины чередования культур, пары 

предшественники, их оценка. Классификация и схемы севооборотов. Введение, освоение, 

соблюдение севооборотов. Сорняки, вред причиняемый ими. Биологические особенности 

сорняков. Классификация сорняков. Меры борьбы с сорняками. Учет засоренности полей. 

Картирование засоренности. Научные основы и задачи обработки почвы. Технологические 

операции при обработке почвы. Приемы и способы основной обработки. Глубина основной 

обработки и способы заглубления. Техника вспашки. Приемы мелкой и поверхностной 

обработки почвы. Оценка качества обработки почвы. Основы минимальной обработки почвы. 

Обработка чистых и занятых паров. Послепосевная обработка почвы. Системы обработки 

почвы, еѐ элементы. Обработка после однолетних культур сплошного сева. Обработка почвы 

после многолетних трав. Роль отдельных элементов питания в жизни растений. Регулирование 

пищевого режима почвы. Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Выпускник должен обладать готовностью к оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 

ОПК-5 Выпускник должен обладать способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

ПК-1 Выпускник должен обладать готовностью определять физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур; 

ПК-3 Выпускник должен обладать способностью распознавать сорта растений и породы 

животных, учитывать их особенности для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве; 

ПК-11 Выпускник должен обладать готовностью принять участие в разработке схемы 

севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и 

определять дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия; 

ПК-12 Выпускник должен обладать способностью использовать существующие технологии 

в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

ПК-13 Выпускник должен обладать готовностью применять технологии производства и 

заготовки кормов на пашне и природных кормовых угодьях. 

 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Роль отечественных ученых в 

развитии молочного дела. Химические и физические свойства молока, состав молока: 

молочный жир, белок, лактоза, минеральные вещества, витамины. Источники загрязнения 

молока и меры предупреждения. Пороки молока. Микрофлора молока. Первичная обработка 

молока в хозяйстве. Моющие и дезинфицирующие средства. Правила приема- сдачи молока. 

Питьевое пастеризованное молоко. Классификация и ассортимент. Требования к сырью для 

производства Технология производства. Особенности производства молока разных видов. 

Требования к качеству, упаковке и маркировке. Условия и сроки хранения. Фальсификации 



31 

 

молока и способы их распознавания. Кисломолочные продукты. Классификация и ассортимент. 

Требования к сырью для производства. Технология производства. Особенности производства 

кисломолочных продуктов разных видов. Требования к качеству, упаковке и маркировке.  

Условия и сроки хранения. Маслоделие. Классификация и ассортимент. Требования к сырью 

для производства Технология производства. Особенности производства масла разных видов. 

Требования к качеству, упаковке и маркировке. Условия и сроки хранения. Сыроделие. 

Классификация и ассортимент. Требования к сырью для производства Технология 

производства. Особенности производства сыра разных видов. Требования к качеству, упаковке 

и маркировке. Условия и сроки хранения. Технология производства мороженого. 

Классификация и ассортимент. Технология производства. Требования к качеству, упаковке и 

маркировке. Условия и сроки хранения. Технология производства молочных консервов. 

Классификация и ассортимент. Требования к сырью для производства. Принципы, лежащие в 

основе производства консервов. Технология производства. Особенности производства молока 

разных видов. Требования к качеству, упаковке и маркировке. Условия и сроки хранения. 

Предубойное содержание животных, технология убоя и первичной переработки. Общее 

понятие о мясе. Пищевая, питательная и биологическая ценность мяса. Химический и 

морфологический состав мяса. Бактериология и паразитология мяса. Послеубойные изменения 

в мясе. Определение свежести мяса. Изменения, происходящие в мясе при хранении. 

Технология переработки продуктов убоя: шкур, субпродуктов, кишечного сырья, крови. 

Технология производства пищевых животных жиров, понятие о жире-сырце, его 

классификация, способы вытопки жира. Сортовой разруб мяса. Технология производства 

колбасных изделий, классификация и ассортимент, требование к сырью и готовой продукции. 

Пороки колбас. Принципы консервирования мяса, сущность, виды и способы. Консервирование 

солью, холодом, высокими температурами, УФО, СВЧ. Технология производства мясных 

баночных консервов, ассортимент и классификация, требования к сырью. Стерилизация и 

пастеризация, пороки консервов. Технология производства полуфабрикатов и копчѐных 

изделий. Классификация полуфабрикатов, требование к сырью и готовой продукции. Упаковка 

и маркировка, хранение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 Выпускник должен обладать способностью использовать современные технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

ОПК-6 Выпускник должен обладать готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки; 

ПК-5 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-9 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать технологии производства, 

хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-10 Выпускник должен обладать готовностью использовать механические и 

автоматические устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

ПК-12 Выпускник должен обладать способностью использовать существующие технологии 

в приготовлении органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 
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Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 

Стандартизация и техническое регулирование: Стандартизация: понятие, правовая основа, 

объекты, области и уровни, органы и службы. Международная и региональная стандартизация. 

Виды и категории документов в области стандартизации. Технические условия на пищевые 

продукты: общие требования к разработке и оформлению. Техническое регулирование в России 

и рамках ТС. Подтверждение соответствия: Оценка и подтверждение соответствия: понятие, 

участники, правовая основа, формы, знаки соответствия. Оценка соответствия 

сельскохозяйственной продукции (декларирование, сертификация, государственная 

регистрация, санитарно-эпидемиологическая оценка). Особенности подтверждения 

соответствия однородных групп сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья 

отечественного и импортного производства. Характеристика требований к качеству 

сельскохозяйственной продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 Выпускник должен обладать готовностью оценивать качество 

сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее 

хранения и переработки; 

ПК-7 Выпускник должен обладать готовностью реализовывать качество и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями 

нормативной и законодательной базы; 

ПК-21 Выпускник должен обладать готовностью готовностью к анализу и критическому 

осмыслению отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

ПК-22 Выпускник должен обладать владением методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, образцов почв и 

растений. 

 

8.5 Рекомендуемая литература для подготовки к сдаче государственного экзамена 

Основная:  

1. Бессонова Л. П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного 

происхождения [Электронный ресурс]: / Бессонова Л.П. - Москва: ГИОРД, 2013 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676. 

2. Кайнова В. Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный 

ресурс]: / Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. - Москва: Лань", 2015 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361. 

3. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс]: / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П., 

Федосеева Н. А. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978. 

4. Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 

ресурс]: / Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д. - Москва: Лань", 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725. 

5. Мотовилов О. К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность [Электронный ресурс] / Мотовилов О.К., Позняковский В.М., 

Мотовилов К.Я., Тихонова Н.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724


33 

 

6. Наумкин В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: / Наумкин В.Н., Ступин 

А.С. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943. 

7. Ториков В. Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] / В. Е. 

Ториков - Москва: Лань, 2017 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

https://e.lanbook.com/book/93781. 

8. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Газимзян Салимович Шарафутдинов и др.] - Москва: Лань, 2012 - 621 

с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3819. 

9. Стадникова С. Технология производства и переработки продуктов из мяса птицы 

[Электронный ресурс] / С. Стадникова; О. Богатова; Н. Догарева; М. Клычкова; Ю. Кичко - 

Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2014 - 154 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259359. 

10. Шевченко В. А. Практикум по технологии производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс]: / Шевченко В.А., Фирсов И.П., Соловьев А.М., Гаспарян И.Н. - Москва: 

Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171. 

 

Дополнительная: 

1. Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства [Электронный 

ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853. 

2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Г.С. Шарафутдинов [и др.] - Москва: Лань", 2016 - 621 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771. 

3. Савельев В. А. Растениеводство [Электронный ресурс] / Савельев В.А. - Москва: Лань", 2016 

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590. 

4. Трухачев В. И. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] / Трухачев 

В.И., Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333. 

5. Федотов В. А. Растениеводство / Федотов В.А., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., Столяров О.В. - 

Москва: Лань", 2015 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

6. Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 

ресурс]: / Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д. - Москва: Лань", 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725. 

7. Родионов Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства 

[Электронный ресурс] / Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. - Москва: Лань", 2016 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589. 

8. Чикалѐв А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс]: / Чикалѐв А.И., Юлдашбаев 

Ю.А. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175. 

9. Федотов В. А. Растениеводство / Федотов В.А., Кадыров С.В., Щедрина Д.И., Столяров О.В. - 

Москва: Лань", 2015 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

10. Фурсова А. К. "Растениеводство: лабораторно-практические занятия.Том 1. Зерновые 

культуры" [Электронный ресурс]: / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., Никулина Н.Д. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
https://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259359
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
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Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824. 

11. Фурсова А. К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и 

кормовые культуры [Электронный ресурс]: / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., 

Никулина Н.Д. - Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825. 

12. Голуб О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] / О.В. 

Голуб; И.В. Сурков; В.М. Позняковский - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2009 - 335 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452. 

13. Колчков В. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / В.И. 

Колчков - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 - 400 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55822. 

14. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс]: / [Г.С. Шарафутдинов [и др.] - Москва: Лань", 2016 - 621 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771. 

15. Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной основе 

[Электронный ресурс]: / Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. - Москва: Лань, 

2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4313. 

16. Войнова Л. В. Организация труда и управление производством и переработкой яиц и 

птицы [Электронный ресурс] / Войнова Л.В. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67476. 

17. Штеле А.Л. Яичное птицеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Л. Штеле, А.К. 

Османян, Г.Д. Афанасьев - Москва: Лань, 2011 - 270 с., [2] л. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=671. 

18. Буяров В. С. Современные технологии производства свинины / Буяров В.С., Михайлова 

О.А., Буяров А.В., Крайс В.В. - Москва: ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный 

университет), 2014 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71454. 

19. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Электронный ресурс]: / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П., 

Федосеева Н. А. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978. 

20. Любимов А. И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный 

ресурс]: / Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д. - Москва: Лань", 2014 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725. 

21. Родионов Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства 

[Электронный ресурс] / Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. - Москва: Лань", 2016 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589. 

22. Чикалѐв А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс]: / Чикалѐв А.И., Юлдашбаев 

Ю.А. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55822
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4313
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67476
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=671
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71454
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
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8.6 Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче государственного экзамена 

№ 

ауд

ито

рии 

Название аудитории Наименование оборудования 

26 Учебная аудитория 

Компьютер, видеопроектор. 

Прочие средства обучения: учебные приборы: водяная баня; 

штативы; фарфоровые ступки с пестиками; мерные 

цилиндры; мерные пробирки; титровальные установки; 

стеклянные бюксы; чашки Петри; химические стаканы; 

воронки; держатели пробирок; спиртовки; стеклянные 

палочки; разделочные доски; ножницы; термометры; рН-

метр; ареометр-лактоденсиметр; редуктазник; центрифуга 

лабораторная; анализатор качества молока «Клевер -2»; 

вискозометрический анализатор соматических клеток 

«Соматос»; Йогуртница ; Мороженица ;Сыроварня-

пастеризатор; ведро мерное; маслобойка; сепаратор; 

сепаратор-маслобойка; муляжи; ведро мерное; ошейники; 

микроскоп; щипцы татуировочные; циркуль, лента мерная. 

38 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы и  

выполнения курсовых 

работ 

Компьютеры — 10 шт. 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 Х12-

53766 

Microsoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware 

S 55-02293 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 181/л/699Т от 07.07.2016 г., срок действия – до 

07.07.2018 г.) 

Лицензионное программное обеспечение  «My TestXPro» 

(сублицензионный договор № А0009141844/165/44 от 

04.07.2017 г., срок действия – до 04.07.2018 г.) 

 

 

 
9. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы  высшего образования 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) и ее 

формулировка 

 

Контролируемые 

дисциплины ОПОП 

Уровни 

освоения 

компетенци

и 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 
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способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

Философия 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

История 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Социология и 

политология 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Экономическая 

теория 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 
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самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательска

я деятельность в 

сельском хозяйстве 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Профильный 

иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Социология и 

политология 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

Менеджмент 

Маркетинг 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 
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и культурные 

различия (ОК-6) 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Психология и 

педагогика 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

Иностранный язык 

Менеджмент 

Маркетинг 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Профильный 

иностранный язык 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

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 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Подготовка и сдача 

государственного 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 
Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйственна

я радиобиология 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 

Информатика 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 
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Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(ОПК-2) 

Математика 

Физика 

Химия 

Микробиология 

Генетика растений и 

животных 

Зоология 

Химия органическая 

и физколлоидная 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Экология 

Основы селекции 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью к 

оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

определению 

факторов 

регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственны

х культур (ОПК-3) 

Физиология 

растений 

Биохимия 

сельскохозяйственно

й продукции 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

Высокий 
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выпускной 

квалификационной 

работы 

задач 

готовностью 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

Морфология 

сельскохозяйственны

х животных 

Физиология 

сельскохозяйственны

х животных 

Производство 

продукции 

животноводства 

Разведение 

животных 

Зоология 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

Кормление 

сельскохозяйственны

х животных 

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 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью 

использовать 

современные 

технологии в 

Микробиология 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственно

й продукции  

(ОПК-5) 

растениеводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

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 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

оценивать качество 

сельскохозяйственно

й продукции с 

учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и 

переработки  

Биохимия 

сельскохозяйственно

й продукции 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 
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(ОПК-6) животноводства 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственно

й продукции 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственно

го сырья и продуктов 

переработки 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна и 

хлебопечение 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью 

характеризовать 

сорта растений и 

породы животных на 

генетической основе 

и использовать их в 

сельскохозяйственно

й практике (ОПК-7) 

Генетика растений и 

животных 

Разведение 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

Высокий 



44 

 

и практических 

задач 

готовностью 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственны

х животных и 

оказывать первую 

ветеринарную 

помощь (ОПК-8) 

Основы ветеринарии 

и биотехника 

размножения 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

владением 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

(ОПК-9) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

определять 

физиологическое 

состояние, 

Физиология 

растений 

Производство 

продукции 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственны

х культур (ПК-1) 

растениеводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна и 

хлебопечение 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственно

м производстве  

(ПК-2) 

Производство 

продукции 

животноводства 

Разведение 

животных 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 



46 

 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственно

м производстве  

(ПК-3) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Разведение 

животных 

Ботаника 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

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 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-4) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

реализовывать 

технологии хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-5) 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью 

реализовывать 

технологии хранения 

и переработки 

плодов и овощей 

(ПК-6) 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

реализовывать 

качество и 

безопасность 

сельскохозяйственно

го сырья и продуктов 

его переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственно

й продукции 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

Технохимический 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 
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законодательной 

базы (ПК-7) 

контроль 

сельскохозяйственно

го сырья и продуктов 

переработки 

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 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственно

го сырья (ПК-8) 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственно

й продукции 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-9) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 

Сельскохозяйственна

я радиобиология 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 
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(ПК-10) Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственно

й продукции 

Санитария и гигиена 

на 

перерабатывающих 

предприятиях 

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 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии 

обработки почвы и 

защиты растений от 

вредных организмов 

и определять дозы 

удобрений под 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Агрометеорология 

Учебная практика по 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Повышенный 
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сельскохозяйственны

е культуры с учетом 

почвенного 

плодородия (ПК-11) 

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 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственно

й продукции (ПК-12) 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна и 

хлебопечение 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью 

применять 

технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях 

(ПК-13) 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

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 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью 

использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала, населения 

и производственных 

объектов от 

возможных 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйственна

я радиобиология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Повышенный 
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последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

(ПК-14) 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления (ПК-15) 

Менеджмент 

Маркетинг 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательска

я деятельность в 

сельском хозяйстве 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 



55 

 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

(ПК-16) 

агропромышленном 

комплексе 

Агрометеорология 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Аграрное право 

Предпринимательска

я деятельность в 

сельском хозяйстве 

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 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

разработке бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйственно

й продукции, 

проведению 

маркетинга (ПК-17) 

Маркетинг 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательска

я деятельность в 

сельском хозяйстве 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью 

управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции (ПК-18) 

Организация 

производства и 

предпринимательств

о в 

агропромышленном 

комплексе 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию 

ресурсов 

организации (ПК-19) 

Менеджмент 

Маркетинг 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

Высокий 
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Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ситуационных 

и практических 

задач 

способностью 

применять 

современные методы 

научных 

исследований в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции (ПК-20) 

Основы научных 

исследований 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции (ПК-21) 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственно

й продукции 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Профильный 

иностранный язык 

Экология 

Основы селекции 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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выпускной 

квалификационной 

работы 

владением методами 

анализа показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственно

го сырья и продуктов 

его переработки, 

образцов почв и 

растений (ПК-22) 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственно

й продукции 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственно

го сырья и продуктов 

переработки 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке 

результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

 (ПК-23) 

Основы научных 

исследований 

Зоология 

Химия органическая 

и физколлоидная 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

Кормление 

сельскохозяйственны

х животных 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенны

й 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и практических 

задач 

Высокий 
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9.2 Оценочные средства государственного экзамена 

 Перечень критериев оценивания ответов на государственном экзамене представлены в 

таблице. 

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; ОПК-8;  

ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-8; ПК-9;  

ПК-10; ПК-11; ПК-12;  

ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18;  

ПК-19; ПК-20; ПК-21;  

ПК-22; ПК-23  

 

 

 

- 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; 
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- 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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Приложение 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Факультет биотехнологии 

Государственный экзамен по направлению 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Билет № 1 

1. Значение молока и молочных продуктов в питании человека 

2. Стандартизация: понятие, объекты, уровни, правовая основа. 

3. Технология переработки овощей (салаты, консервы). 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании методической комиссии факультета 

биотехнологии 

«___»_____________2016 г. 

 

Протокол №____          Председатель комиссии_________Л.Ю. Овчинникова 
 


