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1. Общие положения 

Программа выпускной квалификационной работы определяет процедуру организации и 

порядок проведения итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 36.03.02 Зоотехния, 

профиль Технология производства продуктов животноводства (уровень бакалавриата). 

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 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» марта 2016 г. № 250. 

- 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 

 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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3. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы – определение соответствия результатов и 

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

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами выпускной квалификационной работы 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: продуктивное и 

непродуктивное животноводство; переработка продукции животноводства. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, являются все виды 

сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, птицы, звери, пчелы, 

рыбы; технологические процессы производства и первичной переработки продукции 

животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

 

4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния, профиль Технология производства продуктов животноводства 

(программа прикладного бакалавриата) являются: 

- производственно-технологическая (основной вид деятельности); 

- научно-исследовательская (дополнительный вид деятельности). 

Выпускник по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль Технология 

производства продуктов животноводства должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологический: 

- планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования;  

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции;  

- участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных;   
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- осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и разведению 

сельскохозяйственных животных;  

- проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

- разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 

- определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

- производство и первичная переработка продукции животноводства; 

- хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

научно-исследовательская: 

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

соответствии с методиками; 

- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов. 

 

4.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

Выпускник по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль Технология 

продуктов 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 деятельности (ОК-

4); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными: 

 способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования животных (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

 способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

 способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5); 
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 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

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

 способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

в) профессиональными: 

 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных (ПК-1); 

 способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей (ПК-2); 

 способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

 способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4); 

 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

 способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

 способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

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

 способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

 способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

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

 способностью применять современные методы исследований в области животноводства (ПК-

20); 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве (ПК-21); 

 готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

4.5. Планируемые результаты государственной 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 
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социофилософских основ биотехнологических 

исследований., необходимые при сборе, анализе и 

обработке данных в обеспечении научным 

оборудовании 

Навыки 

Владеет комплексными методами   сбора,  анализа  

и  обработки  данных,  необходимых  для  решения 

профессиональных задач в любых, в том числе и 

нестандартных профессиональных ситуациях 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания 

Знает основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в 

современном мире 

Умения 

Умеет оперировать основными историческими 

понятиями и категориями, самостоятельно 

работать с классическими и современными 

историческими текстами, логично и 

аргументировать  анализировать свои выводы 

Навыки 
Владеет общей методологией исследования 

проблем современной исторической науки 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания 

Знает категории технологических способов 

производства; методы разработки оперативных 

планов работы первичных производственных 

подразделений, принципы формирования ресурсов 

предприятий 

Умения 

Умеет систематизировать и обобщать информацию 

по использованию и формированию ресурсов 

предприятий 

Навыки 

Владеет методами управления первичными 

производственными подразделениями, методами 

разработки производственных программ и анализа 

их выполнения 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания 

Знает в полном логические методы и приемы 

научного исследования; особенности научного 

метода познания; программноцелевые методы 

решения научных проблем; сущность, цели и 

методы построения моделей для исследования 

Умения 

Умеет осуществлять осмысление результатов 

научных исследований на современной 

методологической основе; использовать законы и 

приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении 

Навыки 

Владеет приемами и методами научного анализа 

биотехнологических процессов, навыками 

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 

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 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

высказывания; особенности устной и письменной 

речи в различных сферах общения; принципы 

построения устного публичного выступления; 

виды речевых ошибок и принципы их устранения 

Умения 

Умеет пользоваться нормативными словарями и 

справочниками русского языка; выявлять и 

исправлять нарушение норм русского языка в речи; 

определять принадлежность текста к 

функциональносмысловым типам речи; различать 

первичный и вторичный текст; читать и 

анализировать научные тексты, критически 

воспринимать, анализировать, обобщать текстовую 

информацию в учебнопрофессиональной , научной 

и официальноделовой сферах общения; создавать 

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 учётом 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 
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Навыки 

Владеет приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания 

Знает культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; традиции в области 

физической культуры человека; сущность 

физической культуры в различных сферах жизни; 

ценностные ориентации в области  физической 

культуры 

Умения 

Умеет анализировать, систематизировать 

различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, навыках 

физических способностях 

Навыки 

Владеет духовными, культурными и 

материальными ценностями физической культуры; 

различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного времени; 

коммуникативными функциями для поддержания 

диалога с представителями других культурных 

государств 

способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания 

Знает основные опасные и вредные факторы 

производственной среды и трудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и травмоопасных 

факторов среды; классификацию условий труда 

Умения 

Умеет проводить исследования (контроль) 

параметров производственной среды, выполнять 

оценку их негативного воздействия и соответствия 

нормативным требованиям 

Навыки 

Владеет методами использования эффективных 

средств защиты в аварийных ситуациях, 

практическими навыками для создания 

комфортной среды обитания человека в процессе 

труда и отдыха, основами выбора средств и 

методов защиты человека в среде обитания. 

способностью применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных 

(ОПК-1) 

Знания 

Знает методы оценки химического состава, 

питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; содержание питательных и 

антипитательных факторов в отдельных кормах и 

кормовых смесях; рациональные способы 

заготовки кормов и подготовки их к скармливанию 

животным; научные основы сбалансированного 

кормления животных, роль отдельных питательных 

и биологически активных элементов кормов в 

обмене веществ животных; нормированное 

кормление животных с учетом вида, возраста и 

физиологического состояния; методику 

составления и анализа рационов с использованием 

компьютерных программ; планирование 
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потребности животных в кормах на год, сезон, 

месяц, сутки; методы контроля полноценности 

кормления животных по данным учета 

зооветеринарных, биохимических и экономических 

показателей 

Умения 

Умеет  отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований 

ГОСТов; на основе этих данных делать заключение 

о пригодности для кормления животных; 

определять нормы потребностей животных в 

питательных веществах и отдельных кормах; 

определять отклонение от нормы содержания 

питательных веществ в рационе по изменениям 

внешних признаков и поведению животных; 

составлять и анализировать рационы для животных 

разных вида, возраста, физиологического 

состояния и других факторов, формулировать 

профессиональное заключение о соответствии 

рационов потребностям животных; определять и 

назначать необходимые подкормки и добавки в 

рационы минеральных и биологически активных 

веществ и их комплексов в целях повышения 

усвоения питательных веществ; определять 

суточную, месячную, сезонную и годовую 

потребности животных в кормах 

Навыки 

Владеет техникой определения основных 

показателей химического состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора; 

составления и анализа рационов на компьютере с 

использованием компьютерных программ; 

подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию 

животным; контроля полноценности кормления 

животных; проведения научных исследований по 

кормлению сельскохозяйственных животных 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию материалов 

в области животноводства 

(ОПК-2) 

Знания 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; современные методы исследований в 

области животноводства 

Умения 

Умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных; применять 

современные методы исследований в области 

животноводства 
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Навыки 

Владеет способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять современные 

методы исследований в области животноводства; 

участвовать в проведении научных исследований, 

обработке и анализе результатов исследований 

способностью использовать 

современные 

информационные 

технологии (ОПК-3) 

Знания 

Знает теоретические основы современных 

информационных технологий; основные понятия и 

методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

особенности применения математических методов 

в биологических исследованиях, методы проверки 

гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

Умения 

Умеет применять знания о современных 

информационных технологиях в теории и на 

практике; использовать математические методы и 

выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; 

использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения современных 

информационных технологий 

Навыки 

Владеет уровнем знаний о современных 

информационных технологиях в объеме, 

позволяющем вести профессиональную 

деятельность с высокой степенью эффективности 

способностью использовать 

достижения науки в оценке 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных (ОПК-4) 

Знания 

Знает систему оценок питательности и качества 

кормов, нормированное кормление животных 

разных видов, кормоприготовление, кормовые 

добавки и премиксы; достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных, в том числе 

крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, пушных 

зверей 

Умения 

Умеет использовать достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных в теории и на 

практике, в том числе крупного рогатого скота, 

свиней, лошадей, сельскохозяйственной птицы, 

кроликов, пушных зверей 

Навыки 

Владеет современными методами оценки качества 

кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных (крупного 

рогатого скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, пушных 

зверей) 

способностью к 

обоснованию принятия 

конкретных 

Знания 

Знает инновационные направления 

промышленного животноводства и птицеводства 

РФ; биологические основы и закономерности 
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технологических решений с 

учетом особенностей 

биологии животных  

(ОПК-5) 

формирования высоко-продуктивных 

сельскохозяйственных животных, полноценное 

кормление животных; современные генофонд 

животных и его эффективное использование; 

основные перспективные и современные условия 

содержания животных; перспективные технологии 

животноводства; использование достижений 

биотехнологии в животноводстве; правила 

проведения экологической экспертизы технологий 

животноводства 

Умения 

Умеет разрабатывать оптимальные 

технологические приемы которые ослабляют 

отрицательное влияние интенсивных технологий и 

соответствуют комфортным условиям содержания 

животных; обирать, обрабатывать, анализировать, 

обобщать и систематизировать научную 

информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области животноводства; 

оценивать состояние знаний по современным 

технологиям в животноводстве 

Навыки 

Владеет знаниями для выбора оптимальной и 

безопасной ресурсосберегающей технологии 

содержания животных, обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и максимальный выход 

животноводческой продукции 

способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда (ОПК-6) 

Знания 

Знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

Умения 

Умеет использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, в 

том числе ориентируясь на знания химии, 

микробиологии, физики, основ ветеринарии  

Навыки 

Владеет правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности и основами защиты 

производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, опасных условий 

труда и меры ликвидации их последствий 

способностью применять 

современные средства 

автоматизации механизации 

в животноводстве (ОПК-7) 

Знания 

Знает основные направления и тенденции развития 

научно-технического прогресса в области 

механизации животноводства; принципы работы, 

назначение, устройство, параметры 

технологических и рабочих процессов машин и 

оборудования для животноводства, их достоинства 

и недостатки; особенности механизации процессов 

в животноводстве в условиях рыночной 

экономики; современные средства автоматизации и 

механизации в животноводстве 

Умения 

Умеет настраивать технологическое оборудование 

на комплексный режим работы, обеспечивающий 

увеличение количества и улучшение качества 

продукции, сокращение потерь кормов и других 
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материалов, уменьшение загрязнения окружающей 

среды, улучшение условий труда и 

высокопроизводительную и безопасную 

эксплуатацию оборудования; обосновывать 

принятие технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных; применять 

современные средства автоматизации механизации 

в животноводстве 

Навыки 

Владеет навыками настройки (регулирования) 

машин на заданные режимы, осуществлять 

производственный контроль параметров 

технологических процессов и качества продукции; 

оценки и прогнозирования воздействия технологий 

и машин для механизации животноводства на 

животных и окружающую среду; современными 

средствами автоматизации и механизации, 

технологией расчета и выбора по 

производительности отдельных технологических 

линий и машин в животноводстве 

способностью выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных  

(ПК-1) 

Знания 

Знает влияние содержания на формирование 

продуктивных признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; режимы 

содержания животных, отражающиеся на 

продуктивност и качестве продукции и состоянии 

животных, в том числе в связи с загрязнением 

кормов тяжелыми металлами, нежелательным и 

химическими веществами, ядовитыми растениями, 

радиоактивным и изотопами и прочее 

Умения 

Умеет использовать факторы содержания 

сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности; прогнозировать 

последствия изменений в режимах содержания 

животных, отражающиеся на продуктивности, 

качестве продукции и состоянии животных, в том 

числе в связи с загрязнением кормов тяжелыми 

металлами, нежелательным и химическими 

веществами, ядовитыми растениями, 

радиоактивным и изотопами и прочее 

Навыки 

Владеет способностью применять современные 

методы и приемы содержания и эффективного 

использования животных разного направления 

продуктивности и физиологического состояния; 

методами прогнозирования последствия изменений 

в режимах содержания животных, отражающиеся 

на продуктивности, качестве продукции и 

состоянии животных, в том числе в связи с 

загрязнением кормов тяжелыми металлами, 

нежелательными химическими веществами, 

ядовитыми растениями, радиоактивными 

изотопами и прочее 

способностью проводить 

зоотехническую оценку 
Знания 

Знает современные методы зоотехнической оценки 

крупного рогатого скота, свиней и 
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животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей (ПК-2) 

сельскохозяйственной птицы по экстерьеру и 

продуктивности, основанную на знании их 

биологических особенностей 

Умения 

Умеет проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их 

биологических особенностей 

Навыки 

Владеет навыками проведения зоотехнической 

оценки животных, основанной на знании их 

биологических особенностей 

способностью 

организовывать и проводить 

санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных (ПК-3) 

Знания 

Знает болезни незаразной этиологии и причины их 

возникновения у сельскохозяйственных животных; 

наиболее опасные и распространенные 

инфекционные заболевания сельскохозяйственных 

животных, особенности возбудителя, пути 

распространения инфекционного начала, меры 

борьбы и профилактики; наиболее 

распространенные инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных, циклы развития 

паразитов, меры борьбы и профилактики 

Умения 

Умеет организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению 

основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

Навыки 
Владеет приемами проведения различных 

санитарно-профилактических мероприятий 

способностью использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных (ПК-4) 

Знания 

Знает течение обменных процессов в организме 

животных; основные клинико-физиологические 

показатели здоровых животных; физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

Умения 

Умеет рационально использовать биологические 

особенности животных при производстве 

продукции; осваивать самостоятельно новые 

разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний 

Навыки 

Владеет математическим и методами анализа, 

информационными технологиями; физическими 

способами воздействия на биологические объекты, 

физико-химическими и биологическими методами 

анализа, приемами мониторинга обменных 

процессов в организме; способами оценки и 

контроля морфологически х особенностей и 

животного организма 

способностью обеспечить 

рациональное 

воспроизводство животных 

(ПК-5) 

Знания 

Знает происхождение и эволюцию, 

породообразование, методы разведения и 

селекции, конституцию, онтогенез и методы 

оценки продуктивности животных, племенные и 

продуктивные качества животных, методы их 

оценки; основы современных достижений в 

биотехнологии воспроизводства, методики взятия, 

оценки качества и хранения семени и эмбрионов; 
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основы подготовки животных и биологического 

материала к биотехнологическим манипуляциям; 

методы проведения основных биотехнологических 

операций, т.е. основы рационального 

воспроизводства животных 

Умения 

Умеет логично и последовательно обосновать 

принятие технологических решений на основе 

полученных знаний; анализировать социальное 

значение проблемы и процессы воспроизводства; 

применять полученные знания; обосновывать 

экономическую зоотехническую значимость 

биотехнологии размножения животных 

(искусственное осеменение и трансплантация 

зародышей); составлять комплексы мероприятий 

по ликвидации проблем воспроизводства на базе 

сельхозпредприятия 

Навыки 

Владеет современными научными методами 

познания биологии размножения животных на 

уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное и общепрофессиональное 

значение: конкретными теоретическими знаниями 

и практическими навыками и уметь их применять в 

своей практической деятельности; методами 

оптимизации воспроизводства, включая лечение 

гинекологических заболеваний 

способностью эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных (ПК-6) 

Знания 

Знает продуктивные, спортивные и декоративные 

особенности животных в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных; основы 

управления продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных, включая 

лошадей и крупных продуктивных животных 

Умения 

Умеет управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными особенности животных в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии 

животных, включая лошадей и крупных 

продуктивных животных 

Навыки 

Владеет методами управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в 

соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии 

животных, включая лошадей, крупный рогатый 

скот, свиней, крупную сельскохозяйственную 

птицу, экзотических и декоративных животных 

способностью разрабатывать 

и проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей животноводства 

(ПК-7) 

Знания 

Знает принципы и закономерности организации 

сельскохозяйственных предприятий в условиях 

многообразия форм собственности; основы 

планирования производства; специализацию, 

сочетание отраслей, оптимальные размеры 

сельскохозяйственного предприятия; основы 
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организации труда; организацию материального 

стимулирования работников животноводства; 

организацию хозяйственного расчета на 

сельскохозяйственных предприятиях в условиях 

развития рыночных отношений; организацию 

внутрихозяйственных экономических отношений; 

организацию производства и использования 

кормов; общие вопросы организации отраслей 

животноводства 

Умения 

Умеет планировать производственную 

деятельность подразделений в животноводстве, 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

направлений деятельности, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты, 

пользоваться при разработке и контроле за 

исполнением хозяйственных планов пакетами 

прикладных программ, применяемых в 

планировании деятельности предприятия 

Навыки 

Владеет методами систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового 

результата; определения стоимостной оценки 

основных производственных ресурсов; 

определения изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных 

факторов; принятия управленческих решений в 

области организации и нормирования труда 

способностью владеть 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (ПК-8) 

Знания 

Знает правила техники безопасности работы 

сельскохозяйственных предприятий и организаций; 

условия безопасного хранения и использования 

инвентаря и оборудования, правила пожарной 

безопасности; основы защиты производственного 

персонала и населения от последствий аварий, 

катастроф, опасных условий труда и меры 

ликвидации их последствий 

Умения 

Умеет в теории и практике применять знания о 

методах защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

Навыки 

Владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, включая знания 

микробиологии, химии, физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

способностью использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

(ПК-9) 

Знания 

Знает современные способы содержания и методы 

разведения разных видов сельскохозяйственных 

животных и птицы; влияние кормления и 

содержания на формирование продуктивных 

признаков у разных видов сельскохозяйственных 

животных и птицы; технологии переработки 
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продукции животноводства 

Умения 

Умеет использовать факторы кормления и 

содержания сельскохозяйственных животных на 

промышленных комплексах для формирования 

заданной продуктивности 

Навыки 

Владеет разработка плана выведения, 

совершенствования и сохранения пород, типов, 

линий животных в организации; планирование и 

контроль воспроизводства стада животных; 

кормление, откорм и содержание животных с 

учетом современных технологий 

способностью владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов животных 

и технологиями 

воспроизводства стада  

(ПК-10) 

Знания 

Знает современные методы кормления различных 

половозрастных групп крупного рогатого скота, 

свиней и сельскохозяйственной птицы; 

возможности применения современных методов 

для выполнения расчетных задач прикладного 

характера для составления и оптимизации 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных; современные программы для расчетов 

сбалансированных рационов кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы 

различных видов и уровня продуктивности 

Умения 

Умеет составлять схему зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных кормов для 

зоотехнического и химического анализов кормов; 

проводить органолептическую оценку кормов; 

определять нормы потребностей 

высокопродуктивных животных; анализировать 

рационы кормления животных 

Навыки 

Владеет способностью на основании лабораторных 

методов анализа прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных; техникой анализа и составления 

рационов, рецептов комбикормов; вести расчет 

затрат обменной энергии на единицу продукции, с 

учетом поддержания жизни продуктивной энергии; 

методами расчета и оптимизации рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

рецептуры расчета комбикормов для 

сельскохозяйственных животных различных видов 

и уровня продуктивности с использованием; 

способностью на основании лабораторных методов 

анализа прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования крупного рогатого 

скота, свиней и птицы разного направления 

продуктивности и физиологического состояния; 

методами управления производством, обеспечивая 

рациональное кормление и содержание животных; 

техникой анализа и составления рационов, 

рецептов комбикормов 
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способностью рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов (ПК-11) 

Знания 

Знает рациональные способы заготовки кормов и 

подготовки их к скармливанию животным; 

планирование потребности животных в кормах на 

год, сезон, месяц, сутки; 

Умения 

Умеет определять качество кормов с учетом 

требований ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления 

животных; определять нормы потребностей 

животных питательных веществах и отдельных 

кормах 

Навыки 

Владеет техникой подготовки кормов и 

кормосмесей к скармливанию животным; контроля 

полноценности кормления животных 

способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства (ПК-20) 

Знания 

Знает методы сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства; достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; современные методы исследований в 

области животноводства 

Умения 

Умеет осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и 

сертификации племенных животных; применять 

современные методы исследований в области 

животноводства 

Навыки 

Владеет способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области 

животноводства; использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных; способностью применять современные 

методы исследований в области животноводства; 

участвовать в проведении научных исследований, 

обработке и анализе результатов исследований 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21) 

Знания 

Знает научно-техническую ин- формацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

животноводстве на удовлетворительном уровне, 

позволяющем применять данные знания в теории 

Умения 

Умеет изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в 

животноводстве; выделять наиболее 

перспективные научные направления в зоотехнии; 

использовать достигнутый уровень знаний 

отечественной и зарубежной зоотехнической науки 

на производстве 

Навыки 

Владеет полными знаниями о научно-технической 

информации, отечественном и зарубежном опыте в 

сфере зоотехнии, в частности, отраслей 

животноводства 

готовностью к участию в 

проведении научных 
Знания 

Знает основы проведения научных исследований; 

современные методы исследований в области 
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исследований, обработке и 

анализу результатов 

исследований (ПК-22) 

животноводства; методы постановки научных 

экспериментов; основы обработки, анализа и 

интерпретации анализов исследований 

Умения 

Умеет применить современные методы 

исследований в животноводстве в 

совершенствовании профессиональной 

деятельности; проводить научные исследования в 

области животноводства; использовать 

необходимые приборы и лабораторное 

оборудование при проведении исследований; - 

интерпретировать и анализировать результаты 

исследований; делать выводы и предложения 

производству 

Навыки 

Владеет современными методами исследований в 

животноводстве, позволяющими вести 

перспективные научные направления в зоотехнии, 

а также оптимизировать и модернизовать отрасли 

животноводства и процессы, связанные с ними на 

научной основе 

 

5. Формы, объем и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа 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 36.03.02 Зоотехния, профиль Технология 

производства продуктов животноводства (уровень бакалавриата). 

Выпускная квалификационная работа носит комплексный характер и предназначена 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. 

Трудоёмкость ВКР составляет две недели, 3 ЗЕТ, 108 часов. 

Выпускная квалификационная работа проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после 

прохождения обучающимися преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

К выпускной квалификационной работе 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 – 
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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 4 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. 

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 и процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

7.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 
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ректора закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному 

учебному графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную 

ответственность за соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите 

выполняемых по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за 

обучающимися тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, 

последние совместно с обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют 

задание на выполнение ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и 

обучающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР 

должен быть составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух 

экземплярах и утвержден заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у 

обучающегося, второй - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно 

полученному заданию, при этом объем текстового и графического материала с учетом общей 

части должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический 

материал) распределяется между исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую 

пояснительную записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением 

вышеприведенных требований к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 

7.2 Требования к выпускной квалификационной работе. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть набран на компьютере на 

бумаге стандартного размера (210 х 297 мм) через 1,5 интервала в трёх экземплярах.  

Размер верхнего поля 20 мм, левого – 30 мм, правого – 20 мм и нижнего – 20 мм. Красная 

строка начинается на расстоянии 50 мм от края листа. Нумерация страниц – сплошная.  

Слово «Раздел» не пишется. Подразделы, параграфы, пункты не указываются. Они 

заменяются цифрами. Например, раздел первый, подраздел шестой, пункт третий будут 

обозначаться 1.06.3.  

Заголовки разделов печатаются рукописными буквами, а подразделов – строчными, 

начиная с прописной, без точки, не подчёркивая.  

Схемы, диаграммы, графики должны быть выполнены с обязательным приложением 

экспликации, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.  

Демонстрационная часть для защиты работы выполняется в виде раздаточного материала 

и на диске для мультимедийного показа. Структура их должна быть одинаковой: титульный 

лист (выпускная кафедра, тема работы, исполнитель и руководитель); цель и задачи 

исследований; таблицы, графики, рисунки, схемы, диаграммы и другие материалы, 

необходимые для 35 иллюстрации по ходу доклада; выводы и предложения. Каждый 

раздаточный бланк оформляется в файл, все файлы формируют в папку, число которых должно 

соответствовать количеству членов комиссии.  

Таблицы одноцветные (разрешается выполнение отдельных цифр и линий вторым 

цветом). Нумерация таблиц сплошная. Номер таблицы пишется перед её названием. Между 

номером и названием ставится тире (Например: Таблица 1 – Земельные угодья хозяйства, их 

использование).  
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Графики, диаграммы, схемы могут быть многоцветными или одноцветными с разной 

штриховкой.  

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы приведена в приложении. 

В конце выпускной квалификационной работы ставится дата и подпись автора. 

Заключение о допуске работы к защите даётся за подписью заведующего кафедрой с 

обязательной проверкой объективности представленного дипломником материала. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР представлены в методических 

рекомендациях к выпускной квалификационной работе (Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334).     

 

7.3 Руководство, контроль и помощь обучающимся в подготовке ВКР 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству ВКР выпускников 

являются: 

- разработка тематики ВКР; 

- организация (совместно с деканатом) выбора обучающимися тем ВКР; 

- подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 

- оперативное руководство, контроль, консультирование и помощь обучающимся в 

процессе подготовки ВКР; 

- обеспечение качественного рецензирования ВКР; 

- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 

В течение всего периода подготовки и написания ВКР обучающийся должен 

систематически встречаться со своим руководителем. Встречи проводятся в соответствии с 

примерным графиком: вначале не реже трех раз в месяц, а в дальнейшем чаще - по мере 

подготовки отдельных структурных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. 

Обязанности руководителей ВКР включают: 

- разработку задания обучающимся на выполнение ВКР; 

- оказание обучающимся помощи в составлении календарного плана-графика ВКР, а 

также в подборе необходимой литературы; 
 

- консультирование выпускника по подбору фактического материала, методикам его 

обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

- проведение регулярных встреч и собеседований с обучающимся в ходе подготовки и 

написания ВКР, оказание ему необходимой организационной и методической помощи; 
 

- контроль над выполнением календарного плана-графика подготовки ВКР; 

- проверку качества представленной работы в целом и составление отзыва. 

 

7.4 Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следующем 

порядке: 

1) Написание и представление руководителем ВКР отзыва с содержанием краткой 

характеристики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого 

потенциала, деловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, 

с заключением о соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и 

присвоения квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответствие 

требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 

3) Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», которая 

осуществляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с системой 

«Антиплагиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

- автор ВКР должен подготовить файл к проверке в виде текстовых файлов в формате 

doc. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован; 

- перед проверкой из текста следует изъять следующие листы: титульный, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты; 

- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат; 

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 

- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ответственное на 

выпускающей кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 
 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпускающей 

кафедрой выдает справку о допуске выпускника к защите ВКР установленной формы; 

- к защите допускается обучающийся имеющий в своей работе не менее 50% 

уникальности текста. В случае, если уникальность текста составляет менее 50 %, решение о 

допуске к защите ВКР принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом. 

- справка и отчет о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляются в деканат 

до защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 

4) Рассмотрение ВКР на выпускающей кафедре (в том числе предварительная защита 

обучающимся выполненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что 

удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе.  

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры, которая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий 

кафедрой может организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в 

этом случае решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе 

заключения кафедральной комиссии. 

5) Принятие решения декана факультета о допуске ВКР к защите, что основывается на 

соответствии темы и содержания ВКР профилю подготовки (специальности), мнения 

выпускающей кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении студентом 

обучения. Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзаменационную комиссию 

не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 

7.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

ответы на замечания рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. Защита ВКР 

происходит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право 

присутствовать руководитель ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие 

лица. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати ВКР по 

направлению (профилю) подготовки или до восьми ВКР по специальности. Для защиты одной 

ВКР отводится до 30 минут, включая до 10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 

2) Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР - 

председатель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель,  

рецензент, наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии; 

4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

- предмет, объект и задачи исследования (если ВКР имеет научно-исследовательский 

характер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

5) Ответы студента на вопросы членов комиссии (и аудитории); 

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 

7) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

8) Завершение защиты — ответы студента на замечания и выступивших. 

При защите ВКР разрешается использовать слайды, фотографии, видеоматериалы с 

применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и использование необходимых 

технических средств в день защиты ВКР подается выпускником после оформления допуска к 

защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осуществляется сотрудниками по 

сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно 

учитывающую качество доклада, ВКР (её содержание и оформление), полноту и правильность 

ответов на вопросы, общий уровень подготовки студента. Оценка ГЭК определяется как 

среднее арифметическое из оценок членов ГЭК. При равном числе голосов или в спорных 

случаях решающим является мнение председателя ГЭК.  

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетную книжку студента, на 

титульном листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после оформления 

протоколов, председателем экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации установленного образца. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем  

экзаменационной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете факультета и на 

кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

публикации. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопроводительными материалами 

(акты о внедрении, слайды и пр.) являются собственностью Университета и хранятся в архиве. 

Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознакомления (или иных 

целей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае экзаменационная 
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комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР, 

либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы 

и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Студенту, получившему 

оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обучении установленного 

образца. В соответствии с решением экзаменационной комиссии после успешной защиты 

студентом ВКР выдается диплом. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или другие уважительные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения ГИА. В данном случае обучающийся должен представить в Университет 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине, или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 

ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в 

Университете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета 

ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Критерии оценивания обучающихся по итогам защиты ВКР следующие:  

Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:  

– содержание соответствует выбранному направлению подготовки и теме работы;  

– работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной;  

– сделан обстоятельный анализ  теоретических аспектов проблемы и различных подходов 

к ее решению;  

– показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме;   

– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;  

– теоретические положения органично сопряжены с социальной практикой, даны 

представляющие интерес практические рекомендации по решению проблемы;  

– в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных);   

– в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;  

– широко представлена библиография по теме работы;  

– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    

– по своему стилистическому содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям;  
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– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в полном объеме.  

Оценка  «Хорошо» выставляется в том случае, если:  

– тема соответствует направлению подготовки и содержание  работы в целом 

соответствует дипломному заданию;  

– работа актуальна, написана самостоятельно;  

– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне;  

– теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены 

количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;  

– практические рекомендации обоснованы;  

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями выпускной 

квалификационной работы;   

– составлена оптимальная библиография по теме работы;  

– по своему стилистическому содержанию и форме работа не в полной мере соответствует 

всем предъявленным требованиям;  

– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в полном объеме.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если:  

– работа соответствует направлению подготовки, однако имеется определенное 

несоответствие содержания работы заявленной теме;  

– исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической 

глубиной и аргументированностью;  

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;  

– в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований;  

– теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  

– содержание приложений не освещает решения поставленных задач;  

– по своему стилистическому содержанию и форме работа не соответствует всем 

предъявленным требованиям;  

– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены не в полном объеме.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:  

– тема работы не соответствует направлению подготовки, а содержание работы не 

соответствует теме;  

– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений;  

– дипломная работа носит компилятивный характер;  

– предложения автора четко не сформулированы. 

 

7.6 Порядок размещения выпускных квалификационных работ  

в электронно-библиотечной системе 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета является повышение качества образования обучающихся. 
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Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета и проверки содержания ВКР на объём 

заимствований. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

Организация сбора текстов ВКР и порядок их размещения в электронно-библиотечной 

системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

 

7.7 Рекомендуемая литература для выполнения  

выпускной квалификационной работы 

Основная:  

1. Аксёнова П. В. Биология репродукции коз [Электронный ресурс] / Аксёнова П.В., Ермаков 

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

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64321. 

2. Балакирев Н. А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Электронный 

ресурс]: / Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский 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=30194. 

3. 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. 

4. Балакирев Н. А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Электронный 

ресурс]: / Балакирев Н.А., Перельдик Д.Н., Домский 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=30194. 

5. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - Москва: 

Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897. 

6. Голубева Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология 

цельномолочных продуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Голубева, О. В. 

Богатова, Н. Г. Догарева - Москва: Лань, 2012 - 378 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4124. 

7. Голубева Л. В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного 

молока [Электронный ресурс]: - Москва: Лань, 2010 - 208 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4123. 

8. Зоогигиена [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный, Л.А. Волчкова, 

В.В. Нестеров - Москва: Лань, 2013 - 461 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13008. 

9. Кахикало В. Г. Разведение животных [Электронный ресурс]: / Кахикало В.Г., Лазаренко 

В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта 

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

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

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71454
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4124
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4123
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758


29 

 

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=4980. 

11. Кобцев М. Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины 

[Электронный ресурс] / Кобцев М.Ф., Рагимов Г.И., Иванова О.А. - Москва: Лань", 2016 - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79325. 

12. Коломейченко В. В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: / Коломейченко В.В. - 

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

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

13. Кузнецов А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

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

Карцев П. С. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
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31. Свиньи [Электронный ресурс]: : / [А. Ф. Кузнецов, И. Д. Алемайкин, Г. М. Андреев и др.; 

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

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

32. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. 

А. А. Стекольникова - Москва: Лань, 2007 - 619 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383. 

33. Стадникова С. Колбасное производство [Электронный ресурс]. 2 / С. Стадникова - 

Оренбург: ОГУ, 2014 - 168 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270304. 

34. 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. 

35. Соколова О. Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов [Электронный 

ресурс] / О.Я. Соколова - Оренбург: ОГУ, 2012 - 195 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270299. 

36. Трухачев В. И. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения 

коров, обработки и переработки молока [Электронный ресурс]: / Трухачев В.И., Капустин И.В., 

Будков В.И., Грицай Д.И. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12966. 

37. Туников Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии [Электронный ресурс] / 

Туников Г.М., Коровушкин А.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682. 

38. Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Т.А. Фаритов - Москва: Лань, 2010 - 298, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=572.  

39. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ф.С. Хазиахметов - Москва: Лань, 2011 - 361 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=695. 

40. Чикалёв А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс]: / Чикалёв 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. 

41. Шевченко А.А. Биологические особенности и болезни нутрий [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.А. Шевченко, Л.В. Шевченко, О.Ю. Черных - Москва: Лань, 2011 - 238 с., 2 л. цв. 

ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1555. 

42. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный ресурс] - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2007 - 336 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57535. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=574
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71729
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270299
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12966
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=572
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=695
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57535
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7.8 Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

№ 

ауд

ито

рии 

Название аудитории Наименование оборудования 

14 Учебная аудитория 

Переносной мультимедийный комплекс, измерительные 

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

овоскоп. Образцы шёрстных волокон, планшеты с 

эталонами волокон различных типов; руна, смушки; 

альбомы с фотографиями, муляжи, видеофильмы. 

 

38 
Учебная аудитория для 

самостоятельной работы  

Посадочные места по числу студентов, рабочее место 

преподавателя, выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

Системный блок-10 штук, монитор-10 штук. 

Переносной мультимедийный комплекс 

Windows 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.) 

Лицензионное программное обеспечение  

«Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионный договор № 132 от 

16.05.2017 г., срок действия – до 19.05.2018 г.) 

 

8. Оценочные средства выпускной квалификационной работы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы  высшего образования 36.03.02 

Зоотехния 

Оцениваемые 

составляющие ВКР 
Компетенции Критерии Материал 

Постановка  

проблемы и ее 

обоснованность 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6;  

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6; 

 ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22 

- Актуальность темы 

работы и научной 

проблемы 

исследования 

- Теоретическая  

и/или практическая 

значимость  

исследования 

- Корректность 

постановки  целей и 

задач исследования, 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

подстановку и 

описание задачи 

(введение, обзор 

литературы, 

теоретическая часть и 

т.п.) 

- Отзывы научного 

руководителя  
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их соответствие 

заявленной теме 

- Ответы на вопросы 

Обзор литературы 

- 

научнотеоретический 

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 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

описание проблемы, 

постановку задачи, 

место исследования в 

актуальной 

литературе по теме 

(введение, обзор 

литературы, 

теоретическая часть) 

- Отзывы научного 

руководителя  

- Ответы на вопросы 

Проведение сбора, 

анализа и 

систематизации 

данных и информации 

- самостоятельность и 

качество  результатов 

информационно-

аналитических работ 

(сбора, анализа и 

систематизации 

данных/ 

информации); 

-  достоверность 

используемых 

источников 

информации; полнота 

представленных 

данных для решения 

поставленных задач 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

описание 

использованных для 

исследования данных 

и информации и 

обоснование 

применяемых для 

сбора и анализа 

данных и информации 

методов и решений 

(обзор литературы, 

теоретическая часть, 

практическая часть, 

методологическая 

часть) 

- Отзывы научного 

руководителя  

- Ответы на вопросы 

Проведение 

исследования 

- самостоятельность и 

качество 

эмпирического 

исследования; 

- самостоятельность 

выбора и 

обоснованность 

применения 

моделей/методов 

количественного и 

качественного 

анализа, корректность 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

описание 

практической части 

исследования, выводы 

и комментарии 

(введение, 

практическая часть, 

заключение) 

- Отзыв научного 

руководителя 
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использования 

методов анализа, 

оценки/расчетов в 

ходе  эмпирического 

исследования 

- Ответы на вопросы 

Общее заключение по 

работе 

- достоверность, 

новизна и 

практическая 

значимость 

результатов 

- самостоятельность, 

обоснованность и 

логичность выводов; 

- полнота решения 

поставленных задач; 

- самостоятельность и 

глубина исследования 

в целом; 

- грамотность и 

логичность 

письменного 

изложения. 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

выводы и 

комментарии 

(введение, 

практическая часть, 

заключение) 

- Отзывы научного 

руководителя  

- Ответы на вопросы 

Доклад и презентация 

- ясность, логичность, 

профессионализм  

изложения доклада; 

- наглядность и 

структурированность 

материала 

презентации; умение 

корректно 

использовать 

профессиональную 

лексику и 

понятийный аппарат 

- Доклад 

- Отзыв научного 

руководителя 

- Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

- степень владения 

темой; 

- ясность и научность 

аргументации 

взглядов автора; 

- четкость ответов на 

вопросы 

- Ответы на вопросы 

членов комиссии 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на защиту 

Представленные вопросы оценивают все компетенции, предусмотренные ОПОП ВО 

1. Назовите методики, которые вы использовали в вашей научно-исследовательской работе. 

2. Каким образом ваши исследования могут отразиться на развитии технологии производства 

продуктов животноводства нашей страны? 

3.Как отразились ваши исследования на деятельности предприятия, на котором вы проводили 

исследования? 

4. Какие исследования по работе вы провели самостоятельно? 

5. Какие  литературные источники помогли вам в исследованиях? 



36 

 

6. Где вы искали информацию по теме ваших исследований? 

7. Каким образом вы проводили обработку полученных результатов исследований? 

8. Какие правила техники безопасности соблюдались вами при прохождении практики и 

выполнении научно-исследовательской работы? 

9. Какие биотехнологические процессы вы изучали? 

10. Какие современные прикладные программы вы использовали для расчетов при выполнении  

выпускной квалификационной работы? 

11. Какие графические материалы имеются в вашей работе,  и что они отображают? 

12. Как  участвовал коллектив предприятия в составлении плана исследований и самих 

исследования? 

 

9. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы 

их оценивания 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Генетические параметры и их использование в племенной работе со стадом крупного 

рогатого скота. 

2. Изучение роста, развития и гематологические показатели крови бычков герефордской 

породы. 

3. Оценка телок герефордской породы по хозяйственно-полезным признакам от разных быков-

производителей. 

4. Изучение организации и эффективности разведения коров симментальской породы. 

5. Изучение показателей естественной резистентности у молодняка герефордской породы 

разных генотипов. 

6. Анализ факторов влияющих на заболевание маститами у коров черно- пестрой породы. 

7. Зоотехнический анализ стада коров черно-пестрой породы. 

8. Сравнительная характеристика коров разных фенотипов. 

9. Молочная продуктивность коров стада разных генотипов. 

10. Рост и развитие первотелок разных генотипов. 

11. Молочная продуктивность и качественный состав молока коров разных генотипов. 

12. Влияние некоторых биологических особенностей на молочную продуктивность коров. 

13. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

14. Продуктивные качества свиноматок разных генотипов. 

 

10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:  

1. Содержания и формальных критериев ВКР  

2. Отзыва научного руководителя  

4. Коллегиального решения экзаменационной комиссии.  

  

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены экзаменационной 

комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, 
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глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения 

теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника 

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ экзаменационной комиссии на 

закрытом заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных 

работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение – оценка.           

Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом комиссии согласно 

критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной 

программой направления подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата). 

 

11. Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированных 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

пороговый (базовый) 

(удовлетворительно)   

55-69 баллов 

повышенный (хорошо)  

70-84 баллов 

высокий (отлично)   

85-100 баллов 

ОК-1 

Знает основные  термины, 

конкретные факты, методы 

и процедуры, основные 

понятия, правила и 

принципы 

социофилософских основ 

биотехнологических 

исследований. 

 

 

Знает термины, факты, 

правила и принципы 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований, методы 

формирования 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований 

Знает термины,  факты,  

правила,  принципы  

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований; 

преобразует материал; 

предположительно 

описывает будущие 

последствия, 

вытекающие из 

имеющихся данных, на 

основе знаний 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований. 

Умеет использовать 

стандартные виды 

процедур для сбора 

конкретной информации, 

используя при этом 

основные понятия, 

правила и принципы 

социофилософских основ 

биотехнологических 

исследований.необходимы

е на современных 

биотехнологических 

предприятий 

предприятиях. 

 

Умеет использовать 

различные  виды 

процедур для сбора 

конкретной информации, 

используя при этом 

основные понятия, 

правила и принципы 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований., 

необходимые в 

современном 

биотехнологическом 

предприятии. 

 

Умеет использовать 

комплексные виды 

процедур для сбора 

конкретной информации, 

используя при этом 

основные понятия, 

правила и принципы 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований., 

необходимые при сборе, 

анализе и обработке 

данных в обеспечении 

научным оборудовании. 

Владеет основами сбора, Владеет методами  Владеет комплексными 
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анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач в 

социофилософских 

основах 

биотехнологических 

исследований. 

 

сбора,  анализа  и  

обработки  данных,  

необходимых  для  

решения 

профессиональных задач 

в любых стандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

методами   сбора,  

анализа  и  обработки  

данных,  необходимых  

для  решения 

профессиональных задач 

в любых, в том числе и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

ОК-2 

Знает основные 

закономерности 

исторического процесса, 

этапы исторического 

развития России 

 

 

Знает основные 

закономерности 

исторического процесса, 

этапы исторического 

развития России, место и 

роль России в истории 

человечества. 

Знает основные 

закономерности 

исторического процесса, 

этапы исторического 

развития России, место и 

роль России в истории 

человечества и в 

современном мире. 

Умеет оперировать 

основными историческими 

понятиями и категориями, 

самостоятельно работать с 

классическими и 

современными 

историческими текстами. 

 

Умеет оперировать 

основными 

историческими 

понятиями и 

категориями, 

самостоятельно работать 

с классическими и 

современными 

историческими текстами, 

логично и 

аргументировать свои 

выводы. 

 

Умеет оперировать 

основными 

историческими 

понятиями и 

категориями, 

самостоятельно работать 

с классическими и 

современными 

историческими текстами, 

логично и 

аргументировать  

анализировать свои 

выводы. 

Владеет общей 

методологией 

исследования. 

 

Владеет общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

исторической науки. 

 

Владеет общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

исторической науки. 

ОК-3 

Знает категории 

технологических способов 

производства. 

 

Знает категории 

технологических 

способов производства. 

Методы разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений. 

 

Знает категории 

технологических 

способов производства. 

Методы разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений, 

принципы формирования 

ресурсов предприятий. 

Умеет систематизировать 

и обобщать информацию 

 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресурсов 

предприятий. 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию ресурсов 

предприятий. 

Владеет методами Владеет методами Владеет методами 
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управления первичными 

производственными 

подразделениями. 

 

управления первичными 

производственными 

подразделениями, 

методами разработки 

производственных 

программ. 

 

управления первичными 

производственными 

подразделениями, 

методами разработки 

производственных 

программ и анализа их 

выполнения. 

ОК-4 

Знает не в полном объеме 

логические методы и 

приемы научного 

исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения научных 

проблем; сущность, цели и 

методы построения 

моделей для исследования 

 

 

Знает логические методы 

и приемы научного 

исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

сущность, цели и методы 

построения моделей для 

исследования 

Знает в полном 

логические методы и 

приемы научного 

исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

сущность, цели и методы 

построения моделей для 

исследования 

Умеет осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований на 

современной 

методологической основе; 

использовать законы и 

приемы логики в целях 

аргументации в научных 

дискуссиях и 

повседневном общении 

 

Умеет осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований 

на современной 

методологической 

основе; использовать 

законы и приемы логики 

в целях аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении 

Умеет осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований 

на современной 

методологической 

основе; использовать 

законы и приемы логики 

в целях аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логикометодологического 

анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов. 

 

 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логикометодологическог

о анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов 

 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логико-

методологического 

анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов 

ОК-5 

Знает основные понятия и 

категории русского языка, 

культуры речи; основные 

требования, 

предъявляемые к 

носителям русского языка 

при построении устного и 

Знает основные понятия 

и категории русского 

языка, культуры речи; 

закономерности 

функционирования 

языковых единиц в речи; 

требования, 

Знает понятия и 

категории русского 

языка, культуры речи;  

закономерности 

функционирования 

языковых единиц в речи; 

требования, 
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письменного 

высказывания 

 

 

предъявляемые к 

носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания; 

особенности устной и 

письменной речи в сфере 

делового общения; 

принципы построения 

устного публичного 

выступления; виды 

речевых ошибок и 

принципы их устранения 

предъявляемые к 

носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания; 

особенности устной и 

письменной речи в 

различных сферах 

общения; принципы 

построения устного 

публичного 

выступления; виды 

речевых ошибок и 

принципы их устранения 

Умеет пользоваться 

нормативными словарями 

и справочниками русского 

языка; определять 

принадлежность текста к 

функционально-

смысловым типам речи; 

различать первичный и 

вторичный текст; вступать 

во взаимодействие в 

повседневной жизни, 

используя единицы языка 

с учётом ситуации 

общения; создавать 

некоторые виды 

документов (заявление, 

резюме, автобиография); 

 

 

Умеет пользоваться 

нормативными 

словарями и 

справочниками русского 

языка; выявлять и 

исправлять нарушение 

норм русского языка в 

речи; определять 

принадлежность текста к 

функционально-

смысловым типам речи; 

различать первичный и 

вторичный текст; читать 

и анализировать научные 

тексты, создавать 

научные тексты 

(аннотация, конспект, 

реферат, доклад); 

оформлять 

библиографический 

список; определять виды 

документов официально-

делового стиля; 

создавать и правильно 

оформлять некоторые 

документы (заявление, 

резюме, автобиография) 

 

Умеет пользоваться 

нормативными 

словарями и 

справочниками русского 

языка; выявлять и 

исправлять нарушение 

норм русского языка в 

речи; определять 

принадлежность текста к 

функционально-

смысловым типам речи; 

различать первичный и 

вторичный текст; читать 

и анализировать научные 

тексты, критически 

воспринимать, 

анализировать, обобщать 

текстовую информацию 

в учебно-

профессиональной, 

научной и 

официальноделовой 

сферах общения; 

создавать научные 

тексты (аннотация, 

конспект, реферат, 

доклад); определять 

виды документов; жанр 

официально-делового 

стиля; создавать и 

правильно оформлять 

некоторые документы 

заявление, резюме, 

автобиография); 

адекватно реализовать 

свои коммуникативные 

намерения. 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 
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речью и речью 

окружающих; навыком 

ведения беседы в 

неформальной обстановке 

с учётом этических норм; 

умениями и навыками 

поэтапной подготовки 

реферата; общими 

правилами оформления 

 

 

речью и речью 

окружающих; нормами 

современного русского 

языка; способностью 

фиксировать и 

исправлять их 

нарушения; навыком 

создания стилистически 

грамотного текста с 

учётом сферы (ситуации) 

общения; способностью 

различать ситуации 

уместного и неуместного 

использования 

различных языковых 

средств; умениями и 

навыками поэтапной 

подготовки реферата, 

доклада; правилами 

оформления различных 

типов документов; 

составления 

библиографического 

списка 

речью и речью 

окружающих; нормами 

современного русского 

языка; способностью 

фиксировать и 

исправлять их 

нарушения; навыком 

создания стилистически 

грамотного текста с 

учётом сферы (ситуации) 

общения; способностью 

различать ситуации 

уместного и неуместного 

использования 

различных языковых 

средств; умениями и 

навыками поэтапной 

подготовки реферата, 

доклада; правилами 

оформления различных 

типов официально-

деловых документов и 

библиографического 

списка, навыками 

адекватного выражения 

мыслей при создании 

собственного связного 

текста; основными 

навыками публичной 

речи 

ОК-6 

Знает законы 

функционирования и 

общества, 

Знает законы 

функционирования и 

этапы культурного 

развития общества, 

 

Знает законы 

функционирования и 

этапы культурного 

развития общества, его 

структурные элементы 

Умеет анализировать и 

пропагандировать 

культурные достижения 

народов России 

 

Умеет анализировать и 

пропагандировать 

культурные достижения 

народов России 

Умеет анализировать и 

пропагандировать 

культурные достижения 

народов России 

Владеет культурой 

мышления 

 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-7 

Знает в не полном объеме 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

Знает в полном объеме 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 
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профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-8 

Знает культурное, 

историческое наследие в 

области физической 

культуры; традиции в 

области физической 

культуры человека.. 

 

Знает культурное, 

историческое наследие в 

области физической 

культуры; традиции в 

области физической 

культуры человека; 

сущность физической 

культуры в различных 

сферах жизни. 

 

Знает культурное, 

историческое наследие в 

области физической 

культуры; традиции в 

области физической 

культуры человека; 

сущность физической 

культуры в различных 

сферах жизни; 

ценностные ориентации 

в области  физической 

культуры. 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах жизнедеятельности 

человека; 

 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека; реализовывать 

потенциальные 

возможности в умениях, 

навыках физических 

способностях. 

Владеет духовными, Владеет духовными, Владеет духовными, 
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культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры 

 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры; различными 

формами двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании 

свободного времени 

 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры; различными 

формами двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании 

свободного времени; 

коммуникативными 

функциями для 

поддержания диалога с 

представителями других 

культурных государств 

ОК-9 

Знает основные опасные и 

вредные факторы 

производственной среды и 

трудового процесса 

 

Знает основные опасные 

и вредные факторы 

производственной среды 

и трудового процесса; 

физиологические 

особенности и 

последствия воздействия 

на человека вредных и 

травмоопасных факторов 

среды 

 

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. 

Умеет проводить 

исследования (контроль) 

параметров 

производственной среды 

 

Умеет проводить 

исследования (контроль) 

параметров 

производственной среды, 

оценивать их 

 

Умеет проводить 

исследования (контроль) 

параметров 

производственной среды, 

выполнять оценку их 

негативного воздействия 

и соответствия 

нормативным 

требованиям. 

Владеет методами 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, практическими 

навыками 

 

Владеет методами 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, 

практическими 

навыками для создания 

комфортной среды 

обитания человека в 

процессе труда и отдыха 

 

Владеет методами 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, 

практическими 

навыками для создания 

комфортной среды 

обитания человека в 

процессе труда и отдыха, 

основами выбора средств 

и методов защиты 

человека в среде 

обитания 

ОПК-1 

Знает методы оценки 

химического состава, 

питательности и качества 

Знает методы оценки 

химического состава, 

питательности и 

Знает методы оценки 

химического состава, 

питательности и 
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кормов, кормовых добавок 

и премиксов; содержание 

питательных и 

антипитательных 

факторов в отдельных 

кормах и кормовых 

смесях; рациональные 

способы заготовки кормов 

и подготовки их к 

скармливанию животным; 

нормированное кормление 

животных с учетом вида, 

возраста и 

физиологического 

состояния 

качества кормов, 

кормовых добавок и 

премиксов; содержание 

питательных и 

антипитательных 

факторов в отдельных 

кормах и кормовых 

смесях; рациональные 

способы заготовки 

кормов и подготовки их 

к скармливанию 

животным; научные 

основы 

сбалансированного 

кормления животных, 

роль отдельных 

питательных и 

биологически активных 

элементов кормов в 

обмене веществ 

животных; 

нормированное 

кормление животных с 

учетом вида, возраста и 

физиологического 

состояния; методику 

составления и анализа 

рационов с 

использованием 

компьютерных программ 

качества кормов, 

кормовых добавок и 

премиксов; содержание 

питательных и 

антипитательных 

факторов в отдельных 

кормах и кормовых 

смесях; рациональные 

способы заготовки 

кормов и подготовки их 

к скармливанию 

животным; научные 

основы 

сбалансированного 

кормления животных, 

роль отдельных 

питательных и 

биологически активных 

элементов кормов в 

обмене веществ 

животных; 

нормированное 

кормление животных с 

учетом вида, возраста и 

физиологического 

состояния; методику 

составления и анализа 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

программ; планирование 

потребности животных в 

кормах на год, сезон, 

месяц, сутки; методы 

контроля полноценности 

кормления животных по 

данным учета 

зооветеринарных, 

биохимических и 

экономических 

показателей 

Умеет  отбирать пробы 

разных кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов, 

проводить 

органолептическую 

оценку кормов; оценивать 

корма по химическому 

составу, энергетической и 

питательной ценности, 

определять их качество с 

учетом требований 

Умеет  отбирать пробы 

разных кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов, 

проводить 

органолептическую 

оценку кормов; 

оценивать корма по 

химическому составу, 

энергетической и 

питательной ценности, 

определять их качество с 

Умеет  отбирать пробы 

разных кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов, 

проводить 

органолептическую 

оценку кормов; 

оценивать корма по 

химическому составу, 

энергетической и 

питательной ценности, 

определять их качество с 
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ГОСТов; составлять и 

анализировать рационы 

для животных разных 

вида, возраста, 

физиологического 

состояния и других 

факторов 

учетом требований 

ГОСТов; на основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности для 

кормления животных; 

определять нормы 

потребностей животных 

в питательных веществах 

и отдельных кормах; 

определять отклонение 

от нормы содержания 

питательных веществ в 

рационе по изменениям 

внешних признаков и 

поведению животных; 

составлять и 

анализировать рационы 

для животных разных 

вида, возраста, 

физиологического 

состояния и других 

факторов, 

формулировать 

профессиональное 

заключение о 

соответствии рационов 

потребностям животных 

учетом требований 

ГОСТов; на основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности для 

кормления животных; 

определять нормы 

потребностей животных 

в питательных веществах 

и отдельных кормах; 

определять отклонение 

от нормы содержания 

питательных веществ в 

рационе по изменениям 

внешних признаков и 

поведению животных; 

составлять и 

анализировать рационы 

для животных разных 

вида, возраста, 

физиологического 

состояния и других 

факторов, 

формулировать 

профессиональное 

заключение о 

соответствии рационов 

потребностям животных; 

определять и назначать 

необходимые подкормки 

и добавки в рационы 

минеральных и 

биологически активных 

веществ и их комплексов 

в целях повышения 

усвоения питательных 

веществ; определять 

суточную, месячную, 

сезонную и годовую 

потребности животных в 

кормах 

Владеет техникой 

определения основных 

показателей химического 

состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой 

клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора 

Владеет техникой 

определения основных 

показателей химического 

состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой 

клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой 

золы, кальция, фосфора; 

составления и анализа 

рационов на компьютере 

с использованием 

компьютерных 

Владеет техникой 

определения основных 

показателей химического 

состава кормов, воды, 

сырого протеина, сырой 

клетчатки, сырого жира, 

каротиноидов, сырой 

золы, кальция, фосфора; 

составления и анализа 

рационов на компьютере 

с использованием 

компьютерных 
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программ; подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию 

животным 

программ; подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию 

животным; контроля 

полноценности 

кормления животных; 

проведения научных 

исследований по 

кормлению 

сельскохозяйственных 

животных 

ОПК-2 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства; 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства; 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Умеет осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Умеет осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

применять современные 

методы исследований в 

области животноводства 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

способностью применять 

современные методы 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

способностью применять 

современные методы 
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исследований в области 

животноводства 

исследований в области 

животноводства; 

участвовать в 

проведении научных 

исследований, обработке 

и анализе результатов 

исследований 

ОПК-3 

Знает теоретические 

основы современных 

информационных 

технологий; основные 

понятия и методы 

математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Знает теоретические 

основы современных 

информационных 

технологий; основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; особенности 

применения 

математических методов 

в биологических 

исследованиях 

Знает теоретические 

основы современных 

информационных 

технологий; основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; особенности 

применения 

математических методов 

в биологических 

исследованиях, методы 

проверки гипотез, 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет применять знания о 

современных 

информационных 

технологиях в теории и на 

практике 

Умеет применять знания 

о современных 

информационных 

технологиях в теории и 

на практике; 

использовать 

математические методы 

и выделять конкретное 

физическое содержание 

в прикладных задачах 

будущей деятельности 

Умеет применять знания 

о современных 

информационных 

технологиях в теории и 

на практике; 

использовать 

математические методы 

и выделять конкретное 

физическое содержание 

в прикладных задачах 

будущей деятельности; 

использовать 

возможности 

вычислительной техники 

и программного 

обеспечения 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет уровнем знаний о 

современных 

информационных 

технологиях  

Владеет уровнем знаний 

о современных 

информационных 

технологиях в объеме, 

позволяющем вести 

профессиональную 

деятельность  

Владеет уровнем знаний 

о современных 

информационных 

технологиях в объеме, 

позволяющем вести 

профессиональную 

деятельность с высокой 

степенью эффективности 
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ОПК-4 

Знает систему оценок 

питательности и качества 

кормов, нормированное 

кормление животных 

разных видов, 

кормоприготовление, 

кормовые добавки и 

премиксы 

Знает систему оценок 

питательности и 

качества кормов, 

нормированное 

кормление животных 

разных видов, 

кормоприготовление, 

кормовые добавки и 

премиксы; достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Знает систему оценок 

питательности и 

качества кормов, 

нормированное 

кормление животных 

разных видов, 

кормоприготовление, 

кормовые добавки и 

премиксы; достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных, в 

том числе крупного 

рогатого скота, свиней, 

лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, 

пушных зверей 

В основном умеет 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных  

Умеет использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных  

Умеет использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных в 

теории и на практике, в 

том числе крупного 

рогатого скота, свиней, 

лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, 

пушных зверей 

В основном владеет 

современными методами 

оценки качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных (крупного 

рогатого скота, свиней, 

лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, пушных 

зверей) 

Владеет современными 

методами оценки 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

(крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, 

пушных зверей) 

Свободно владеет 

современными методами 

оценки качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

(крупного рогатого 

скота, свиней, лошадей, 

сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, 

пушных зверей) 

ОПК-5 

Знает инновационные 

направления 

промышленного 

животноводства и 

птицеводства РФ; 

биологические основы и 

закономерности 

Знает инновационные 

направления 

промышленного 

животноводства и 

птицеводства РФ; 

биологические основы и 

закономерности 

Знает инновационные 

направления 

промышленного 

животноводства и 

птицеводства РФ; 

биологические основы и 

закономерности 



49 

 

формирования высоко-

продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, полноценное 

кормление животных 

формирования высоко-

продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, полноценное 

кормление животных; 

современные генофонд 

животных и его 

эффективное 

использование; основные 

перспективные и 

современные условия 

содержания животных 

формирования высоко-

продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, полноценное 

кормление животных; 

современные генофонд 

животных и его 

эффективное 

использование; основные 

перспективные и 

современные условия 

содержания животных; 

перспективные 

технологии 

животноводства; 

использование 

достижений 

биотехнологии в 

животноводстве; правила 

проведения 

экологической 

экспертизы технологий 

животноводства 

Умеет разрабатывать 

оптимальные 

технологические приемы 

которые ослабляют 

отрицательное влияние 

интенсивных технологий и 

соответствуют 

комфортным условиям 

содержания животных 

Умеет разрабатывать 

оптимальные 

технологические приемы 

которые ослабляют 

отрицательное влияние 

интенсивных технологий 

и соответствуют 

комфортным условиям 

содержания животных; 

обирать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать 

и систематизировать 

научную информацию, 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области животноводства 

Умеет разрабатывать 

оптимальные 

технологические приемы 

которые ослабляют 

отрицательное влияние 

интенсивных технологий 

и соответствуют 

комфортным условиям 

содержания животных; 

обирать, обрабатывать, 

анализировать, обобщать 

и систематизировать 

научную информацию, 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области животноводства; 

оценивать состояние 

знаний по современным 

технологиям в 

животноводстве 

В основном владеет 

знаниями для выбора 

оптимальной и безопасной 

ресурсосберегающей 

технологии содержания 

животных, 

обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и 

максимальный выход 

Владеет знаниями для 

выбора оптимальной и 

безопасной 

ресурсосберегающей 

технологии содержания 

животных, 

обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и 

максимальный выход 

Свободно владеет 

знаниями для выбора 

оптимальной и 

безопасной 

ресурсосберегающей 

технологии содержания 

животных, 

обеспечивающую 

сохранение ее здоровья и 
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животноводческой 

продукции 

животноводческой 

продукции 

максимальный выход 

животноводческой 

продукции 

ОПК-6 

В основном знает правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том числе 

при работе с животными 

Знает правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том 

числе при работе с 

животными 

Свободно знает правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том 

числе при работе с 

животными 

В основном умеет 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том числе 

ориентируясь на знания 

химии, микробиологии, 

физики, основ 

ветеринарии 

Умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том 

числе ориентируясь на 

знания химии, 

микробиологии, физики, 

основ ветеринарии 

Свободно умеет 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда, в том 

числе ориентируясь на 

знания химии, 

микробиологии, физики, 

основ ветеринарии 

В основном владеет 

правилами техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и основами 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, 

катастроф, опасных 

условий труда и меры 

ликвидации их 

последствий 

Владеет правилами 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

и основами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, 

катастроф, опасных 

условий труда и меры 

ликвидации их 

последствий 

Свободно владеет 

правилами техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и основами 

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, 

катастроф, опасных 

условий труда и меры 

ликвидации их 

последствий 

ОПК-7 

Знает основные 

направления и тенденции 

развития научно-

технического прогресса в 

области механизации 

животноводства; 

принципы работы, 

назначение, устройство, 

параметры 

технологических и 

рабочих процессов машин 

и оборудования для 

животноводства, их 

достоинства и недостатки 

Знает основные 

направления и 

тенденции развития 

научно-технического 

прогресса в области 

механизации 

животноводства; 

принципы работы, 

назначение, устройство, 

параметры 

технологических и 

рабочих процессов 

машин и оборудования 

для животноводства, их 

достоинства и 

недостатки; особенности 

механизации процессов в 

животноводстве в 

условиях рыночной 

Знает основные 

направления и 

тенденции развития 

научно-технического 

прогресса в области 

механизации 

животноводства; 

принципы работы, 

назначение, устройство, 

параметры 

технологических и 

рабочих процессов 

машин и оборудования 

для животноводства, их 

достоинства и 

недостатки; особенности 

механизации процессов в 

животноводстве в 

условиях рыночной 
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экономики экономики; современные 

средства автоматизации 

и механизации в 

животноводстве 

Умеет настраивать 

технологическое 

оборудование на 

комплексный режим 

работы, обеспечивающий 

увеличение количества и 

улучшение качества 

продукции, сокращение 

потерь кормов и других 

материалов, уменьшение 

загрязнения окружающей 

среды 

Умеет настраивать 

технологическое 

оборудование на 

комплексный режим 

работы, 

обеспечивающий 

увеличение количества и 

улучшение качества 

продукции, сокращение 

потерь кормов и других 

материалов, уменьшение 

загрязнения 

окружающей среды, 

улучшение условий 

труда и 

высокопроизводительну

ю и безопасную 

эксплуатацию 

оборудования; 

обосновывать принятие 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных 

Умеет настраивать 

технологическое 

оборудование на 

комплексный режим 

работы, 

обеспечивающий 

увеличение количества и 

улучшение качества 

продукции, сокращение 

потерь кормов и других 

материалов, уменьшение 

загрязнения 

окружающей среды, 

улучшение условий 

труда и 

высокопроизводительну

ю и безопасную 

эксплуатацию 

оборудования; 

обосновывать принятие 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных; применять 

современные средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве 

Владеет навыками 

настройки (регулирования) 

машин на заданные 

режимы, осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

Владеет навыками 

настройки 

(регулирования) машин 

на заданные режимы, 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции; оценки и 

прогнозирования 

воздействия технологий 

и машин для 

механизации 

животноводства на 

животных и 

окружающую среду 

Владеет навыками 

настройки 

(регулирования) машин 

на заданные режимы, 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции; оценки и 

прогнозирования 

воздействия технологий 

и машин для 

механизации 

животноводства на 

животных и 

окружающую среду; 

современными 

средствами 

автоматизации и 

механизации, 
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технологией расчета и 

выбора по 

производительности 

отдельных 

технологических линий 

и машин в 

животноводстве 

ПК-1 

Знает влияние содержания 

на формирование 

продуктивных признаков у 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Знает влияние 

содержания на 

формирование 

продуктивных признаков 

у разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

режимы содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивность и 

качестве продукции и 

состоянии животных 

Знает влияние 

содержания на 

формирование 

продуктивных признаков 

у разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

режимы содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивность и 

качестве продукции и 

состоянии животных, в 

том числе в связи с 

загрязнением кормов 

тяжелыми металлами, 

нежелательным и 

химическими 

веществами, ядовитыми 

растениями, 

радиоактивным и 

изотопами и прочее 

Умеет использовать 

факторы содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Умеет использовать 

факторы содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности; 

прогнозировать 

последствия изменений в 

режимах содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивности, 

качестве продукции и 

состоянии животных 

Умеет использовать 

факторы содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности; 

прогнозировать 

последствия изменений в 

режимах содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивности, 

качестве продукции и 

состоянии животных, в 

том числе в связи с 

загрязнением кормов 

тяжелыми металлами, 

нежелательным и 

химическими 

веществами, ядовитыми 

растениями, 

радиоактивным и 
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изотопами и прочее 

Владеет способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания и 

эффективного 

использования животных 

разного направления 

продуктивности и 

физиологического 

состояния 

Владеет способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания и 

эффективного 

использования животных 

разного направления 

продуктивности и 

физиологического 

состояния; методами 

прогнозирования 

последствия изменений в 

режимах содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивности, 

качестве продукции и 

состоянии животных 

Владеет способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания и 

эффективного 

использования животных 

разного направления 

продуктивности и 

физиологического 

состояния; методами 

прогнозирования 

последствия изменений в 

режимах содержания 

животных, 

отражающиеся на 

продуктивности, 

качестве продукции и 

состоянии животных, в 

том числе в связи с 

загрязнением кормов 

тяжелыми металлами, 

нежелательными 

химическими 

веществами, ядовитыми 

растениями, 

радиоактивными 

изотопами и прочее 

ПК-2 

В основном знает 

современные методы 

зоотехнической оценки 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы по экстерьеру и 

продуктивности, 

основанную на знании их 

биологических 

особенностей 

Знает современные 

методы зоотехнической 

оценки крупного 

рогатого скота, свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы по экстерьеру и 

продуктивности, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей  

Свободно знает 

современные методы 

зоотехнической оценки 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы по экстерьеру и 

продуктивности, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей 

В основном умеет 

проводить зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании их 

биологических 

особенностей 

Умеет проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

Свободно умеет 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

В основном владеет 

навыками проведения 

зоотехнической оценки 

животных, основанной на 

знании их биологических 

особенностей  

Владеет навыками 

проведения 

зоотехнической оценки 

животных, основанной 

на знании их 

биологических 

особенностей 

Свободно владеет 

навыками проведения 

зоотехнической оценки 

животных, основанной 

на знании их 

биологических 

особенностей 
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ПК-3 

Знает болезни незаразной 

этиологии и причины их 

возникновения у 

сельскохозяйственных 

животных 

Знает болезни 

незаразной этиологии и 

причины их 

возникновения у 

сельскохозяйственных 

животных; наиболее 

опасные и 

распространенные 

инфекционные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных, особенности 

возбудителя, пути 

распространения 

инфекционного начала, 

меры борьбы и 

профилактики 

Знает болезни 

незаразной этиологии и 

причины их 

возникновения у 

сельскохозяйственных 

животных; наиболее 

опасные и 

распространенные 

инфекционные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных, особенности 

возбудителя, пути 

распространения 

инфекционного начала, 

меры борьбы и 

профилактики; наиболее 

распространенные 

инвазионные болезни 

сельскохозяйственных 

животных, циклы 

развития паразитов, 

меры борьбы и 

профилактики 

В основном умеет 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Умеет организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Свободно умеет 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

В основном владеет 

приемами проведения 

различных санитарно-

профилактических 

мероприятий 

Владеет приемами 

проведения различных 

санитарно-

профилактических 

мероприятий 

Свободно владеет 

приемами проведения 

различных санитарно-

профилактических 

мероприятий 

ПК-4 

Знает течение обменных 

процессов в организме 

животных 

Знает течение обменных 

процессов в организме 

животных; основные 

клинико-

физиологические 

показатели здоровых 

животных 

Знает течение обменных 

процессов в организме 

животных; основные 

клинико-

физиологические 

показатели здоровых 

животных; физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных 

В основном умеет Умеет рационально Умеет рационально 
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рационально использовать 

биологические 

особенности животных 

при производстве 

продукции 

использовать 

биологические 

особенности животных 

при производстве 

продукции 

использовать 

биологические 

особенности животных 

при производстве 

продукции; осваивать 

самостоятельно новые 

разделы 

фундаментальных наук, 

используя достигнутый 

уровень знаний; 

Владеет математическими 

методами анализа, 

информационными 

технологиями 

Владеет 

математическими 

методами анализа, 

информационными 

технологиями; 

физическими способами 

воздействия на 

биологические объекты, 

физико-химическими и 

биологическими 

методами анализа, 

приемами мониторинга 

обменных процессов в 

организме 

Владеет 

математическими 

методами анализа, 

информационными 

технологиями; 

физическими способами 

воздействия на 

биологические объекты, 

физико-химическими и 

биологическими 

методами анализа, 

приемами мониторинга 

обменных процессов в 

организме; способами 

оценки и контроля 

морфологических 

особенностей и 

животного организма 

ПК-5 

Знает происхождение и 

эволюцию, 

породообразование, 

методы разведения и 

селекции, конституцию, 

онтогенез и методы 

оценки продуктивности 

животных, племенные и 

продуктивные качества 

животных, методы их 

оценки 

Знает происхождение и 

эволюцию, 

породообразование, 

методы разведения и 

селекции, конституцию, 

онтогенез и методы 

оценки продуктивности 

животных, племенные и 

продуктивные качества 

животных, методы их 

оценки; основы 

современных 

достижений в 

биотехнологии 

воспроизводства, 

методики взятия, оценки 

качества и хранения 

семени и эмбрионов; 

основы подготовки 

животных и 

биологического 

материала к 

биотехнологическим 

манипуляциям 

Знает происхождение и 

эволюцию, 

породообразование, 

методы разведения и 

селекции, конституцию, 

онтогенез и методы 

оценки продуктивности 

животных, племенные и 

продуктивные качества 

животных, методы их 

оценки; основы 

современных 

достижений в 

биотехнологии 

воспроизводства, 

методики взятия, оценки 

качества и хранения 

семени и эмбрионов; 

основы подготовки 

животных и 

биологического 

материала к 

биотехнологическим 

манипуляциям; методы 

проведения основных 
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биотехнологических 

операций, т.е. основы 

рационального 

воспроизводства 

животных 

Умеет логично и 

последовательно 

обосновать принятие 

технологических решений 

на основе полученных 

знаний; анализировать 

социальное значение 

проблемы и процессы 

воспроизводства; 

применять полученные 

знания 

Умеет логично и 

последовательно 

обосновать принятие 

технологических 

решений на основе 

полученных знаний; 

анализировать 

социальное значение 

проблемы и процессы 

воспроизводства; 

применять полученные 

знания; обосновывать 

экономическую 

зоотехническую 

значимость 

биотехнологии 

размножения животных 

(искусственное 

осеменение и 

трансплантация 

зародышей) 

Умеет логично и 

последовательно 

обосновать принятие 

технологических 

решений на основе 

полученных знаний; 

анализировать 

социальное значение 

проблемы и процессы 

воспроизводства; 

применять полученные 

знания; обосновывать 

экономическую 

зоотехническую 

значимость 

биотехнологии 

размножения животных 

(искусственное 

осеменение и 

трансплантация 

зародышей); составлять 

комплексы мероприятий 

по ликвидации проблем 

воспроизводства на базе 

сельхозпредприятия 

Владеет современными 

научными методами 

познания биологии 

размножения животных на 

уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих 

естественнонаучное и 

общепрофессиональное 

значение 

Владеет современными 

научными методами 

познания биологии 

размножения животных 

на уровне, необходимом 

для решения задач, 

имеющих 

естественнонаучное и 

общепрофессиональное 

значение: конкретными 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками и уметь их 

применять в своей 

практической 

деятельности 

Владеет современными 

научными методами 

познания биологии 

размножения животных 

на уровне, необходимом 

для решения задач, 

имеющих 

естественнонаучное и 

общепрофессиональное 

значение: конкретными 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками и уметь их 

применять в своей 

практической 

деятельности; методами 

оптимизации 

воспроизводства, 

включая лечение 

гинекологических 

заболеваний 

ПК-6 Знает продуктивные, Знает продуктивные, Знает продуктивные, 
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спортивные и 

декоративные особенности 

животных в соответствии с 

их предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

спортивные и 

декоративные 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных; 

основы управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными  

спортивные и 

декоративные 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных; 

основы управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

включая лошадей и 

крупных продуктивных 

животных 

В основном умеет 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

включая лошадей и 

крупных продуктивных 

животных 

Умеет управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

включая лошадей и 

крупных продуктивных 

животных 

Свободно умеет 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

особенности животных в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

включая лошадей и 

крупных продуктивных 

животных 

Владеет методами 

управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в соответствии 

с их предназначением  

Владеет методами 

управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

Владеет методами 

управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных, 

включая лошадей, 

крупный рогатый скот, 

свиней, крупную 

сельскохозяйственную 

птицу, экзотических и 

декоративных животных 

ПК-7 Знает принципы и Знает принципы и Знает принципы и 
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закономерности 

организации 

сельскохозяйственных 

предприятий в условиях 

многообразия форм 

собственности; основы 

планирования 

производства; 

специализацию, сочетание 

отраслей, оптимальные 

размеры 

сельскохозяйственного 

предприятия; основы 

организации труда; 

организацию 

материального 

стимулирования 

работников 

животноводства 

закономерности 

организации 

сельскохозяйственных 

предприятий в условиях 

многообразия форм 

собственности; основы 

планирования 

производства; 

специализацию, 

сочетание отраслей, 

оптимальные размеры 

сельскохозяйственного 

предприятия; основы 

организации труда; 

организацию 

материального 

стимулирования 

работников 

животноводства; 

организацию 

хозяйственного расчета 

на сельскохозяйственных 

предприятиях в условиях 

развития рыночных 

отношений 

закономерности 

организации 

сельскохозяйственных 

предприятий в условиях 

многообразия форм 

собственности; основы 

планирования 

производства; 

специализацию, 

сочетание отраслей, 

оптимальные размеры 

сельскохозяйственного 

предприятия; основы 

организации труда; 

организацию 

материального 

стимулирования 

работников 

животноводства; 

организацию 

хозяйственного расчета 

на сельскохозяйственных 

предприятиях в условиях 

развития рыночных 

отношений; организацию 

внутрихозяйственных 

экономических 

отношений; организацию 

производства и 

использования кормов; 

общие вопросы 

организации отраслей 

животноводства 

Умеет планировать 

производственную 

деятельность 

подразделений в 

животноводстве 

Умеет планировать 

производственную 

деятельность 

подразделений в 

животноводстве, 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных 

направлений 

деятельности, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты 

Умеет планировать 

производственную 

деятельность 

подразделений в 

животноводстве, 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных 

направлений 

деятельности, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты, пользоваться 

при разработке и 

контроле за исполнением 

хозяйственных планов 

пакетами прикладных 

программ, применяемых 

в планировании 

деятельности 

предприятия 
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Владеет методами 

систематизации и 

обобщения информации 

по использованию 

ресурсов предприятия и 

формированию 

финансового результата 

Владеет методами 

систематизации и 

обобщения информации 

по использованию 

ресурсов предприятия и 

формированию 

финансового результата; 

определения 

стоимостной оценки 

основных 

производственных 

ресурсов; определения 

изменения затрат на 

производство и 

финансовых результатов 

за счет различных 

факторов 

Владеет методами 

систематизации и 

обобщения информации 

по использованию 

ресурсов предприятия и 

формированию 

финансового результата; 

определения 

стоимостной оценки 

основных 

производственных 

ресурсов; определения 

изменения затрат на 

производство и 

финансовых результатов 

за счет различных 

факторов; принятия 

управленческих решений 

в области организации и 

нормирования труда 

ПК-8 

Знает правила техники 

безопасности работы 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

организаций 

Знает правила техники 

безопасности работы 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

организаций; условия 

безопасного хранения и 

использования инвентаря 

и оборудования, правила 

пожарной безопасности 

Знает правила техники 

безопасности работы 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

организаций; условия 

безопасного хранения и 

использования инвентаря 

и оборудования, правила 

пожарной безопасности; 

основы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, 

катастроф, опасных 

условий труда и меры 

ликвидации их 

последствий 

В основном умеет в теории 

и практике применять 

знания о методах защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

Умеет в теории и 

практике применять 

знания о методах защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

Свободно умеет в теории 

и практике применять 

знания о методах защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

В основном владеет 

основными методами 

защиты 

производственного 

Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

Свободно владеет 

основными методами 

защиты 

производственного 
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персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

включая знания 

микробиологии, химии, 

физики, радиобиологии и 

других дисциплин 

 

 

 

ПК-9 

Знает современные 

способы содержания и 

методы разведения разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Знает современные 

способы содержания и 

методы разведения 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

влияние кормления и 

содержания на 

формирование 

продуктивных признаков 

у разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Знает современные 

способы содержания и 

методы разведения 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

влияние кормления и 

содержания на 

формирование 

продуктивных признаков 

у разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

технологии переработки 

продукции 

животноводства 

В основном умеет 

использовать факторы 

кормления и содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Умеет использовать 

факторы кормления и 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Свободно умеет 

использовать факторы 

кормления и содержания 

сельскохозяйственных 

животных на 

промышленных 

комплексах для 

формирования заданной 

продуктивности 

Владеет разработка плана 

выведения, 

совершенствования и 

сохранения пород, типов, 

линий животных в 

организации 

Владеет разработка 

плана выведения, 

совершенствования и 

сохранения пород, типов, 

линий животных в 

организации; 

планирование и контроль 

воспроизводства стада 

животных 

Владеет разработка 

плана выведения, 

совершенствования и 

сохранения пород, типов, 

линий животных в 

организации; 

планирование и контроль 

воспроизводства стада 

животных; кормление, 

откорм и содержание 

животных с учетом 

современных технологий 

ПК-10 

Знает современные 

методы кормления 

различных 

половозрастных групп 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы 

Знает современные 

методы кормления 

различных 

половозрастных групп 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы; возможности 

Знает современные 

методы кормления 

различных 

половозрастных групп 

крупного рогатого скота, 

свиней и 

сельскохозяйственной 

птицы; возможности 
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применения 

современных методов 

для выполнения 

расчетных задач 

прикладного характера 

для составления и 

оптимизации рационов 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

применения 

современных методов 

для выполнения 

расчетных задач 

прикладного характера 

для составления и 

оптимизации рационов 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных; современные 

программы для расчетов 

сбалансированных 

рационов кормления 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

различных видов и 

уровня продуктивности 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных 

кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов 

кормов 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных 

кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов 

кормов; проводить 

органолептическую 

оценку кормов; 

определять нормы 

потребностей 

высокопродуктивных 

животных 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера; 

отбирать пробы разных 

кормов для 

зоотехнического и 

химического анализов 

кормов; проводить 

органолептическую 

оценку кормов; 

определять нормы 

потребностей 

высокопродуктивных 

животных; 

анализировать рационы 

кормления животных 

Владеет способностью на 

основании лабораторных 

методов анализа 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

техникой анализа и 

составления рационов, 

рецептов комбикормов 

Владеет способностью 

на основании 

лабораторных методов 

анализа прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

техникой анализа и 

составления рационов, 

рецептов комбикормов; 

вести расчет затрат 

обменной энергии на 

единицу продукции, с 

учетом поддержания 

жизни продуктивной 

энергии; методами 

расчета и оптимизации 

рационов кормления 

сельскохозяйственных 

животных и рецептуры 

расчета комбикормов для 

Владеет способностью 

на основании 

лабораторных методов 

анализа прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

техникой анализа и 

составления рационов, 

рецептов комбикормов; 

вести расчет затрат 

обменной энергии на 

единицу продукции, с 

учетом поддержания 

жизни продуктивной 

энергии; методами 

расчета и оптимизации 

рационов кормления 

сельскохозяйственных 

животных и рецептуры 

расчета комбикормов 
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сельскохозяйственных 

животных различных 

видов и уровня 

продуктивности с 

использованием 

для 

сельскохозяйственных 

животных различных 

видов и уровня 

продуктивности с 

использованием; 

способностью на 

основании лабораторных 

методов анализа 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

способностью применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования крупного 

рогатого скота, свиней и 

птицы разного 

направления 

продуктивности и 

физиологического 

состояния; методами 

управления 

производством, 

обеспечивая 

рациональное кормление 

и содержание животных; 

техникой анализа и 

составления рационов, 

рецептов комбикормов 

ПК-11 

В основном знает 

рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию животным; 

планирование потребности 

животных в кормах на год, 

сезон, месяц, сутки 

Знает рациональные 

способы заготовки 

кормов и подготовки их 

к скармливанию 

животным; 

планирование 

потребности животных в 

кормах на год, сезон, 

месяц, сутки 

Свободно знает 

рациональные способы 

заготовки кормов и 

подготовки их к 

скармливанию 

животным; 

планирование 

потребности животных в 

кормах на год, сезон, 

месяц, сутки 

Умеет определять 

качество кормов с учетом 

требований ГОСТов 

Умеет определять 

качество кормов с 

учетом требований 

ГОСТов; на основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности для 

кормления животных 

Умеет определять 

качество кормов с 

учетом требований 

ГОСТов; на основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности для 

кормления животных; 

определять нормы 

потребностей животных 
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питательных веществах 

и отдельных кормах 

В основном владеет 

техникой подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию животным; 

контроля полноценности 

кормления животных 

Владеет техникой 

подготовки кормов и 

кормосмесей к 

скармливанию 

животным; контроля 

полноценности 

кормления животных 

информацией 

Свободно владеет 

техникой подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию 

животным; контроля 

полноценности 

кормления животных 

ПК-20 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства; 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Знает методы сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства; 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Умеет осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Умеет осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

применять современные 

методы исследований в 

области животноводства 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

способностью применять 

современные методы 

исследований в области 
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животноводства; 

участвовать в 

проведении научных 

исследований, обработке 

и анализе результатов 

исследований 

ПК-21 

В основном знает научно-

техническую ин- 

формацию, отечественный 

и зарубежный опыт в 

животноводстве на 

удовлетворительном 

уровне, позволяющем 

применять данные знания 

в теории 

Знает научно-

техническую ин- 

формацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве на 

удовлетворительном 

уровне, позволяющем 

применять данные 

знания в теории 

Свободно знает научно-

техническую ин- 

формацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве на 

удовлетворительном 

уровне, позволяющем 

применять данные 

знания в теории 

В основном умеет изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве; выделять 

наиболее перспективные 

научные направления в 

зоотехнии; использовать 

достигнутый уровень 

знаний отечественной и 

зарубежной 

зоотехнической науки на 

производстве 

Умеет изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве; 

выделять наиболее 

перспективные научные 

направления в 

зоотехнии; использовать 

достигнутый уровень 

знаний отечественной и 

зарубежной 

зоотехнической науки на 

производстве 

Свободно умеет изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве; 

выделять наиболее 

перспективные научные 

направления в 

зоотехнии; использовать 

достигнутый уровень 

знаний отечественной и 

зарубежной 

зоотехнической науки на 

производстве 

В основном владеет 

полными знаниями о 

научно-технической 

информации, 

отечественном и 

зарубежном опыте в сфере 

зоотехнии, в частности, 

отраслей животноводства 

Владеет полными 

знаниями о научно-

технической 

информации, 

отечественном и 

зарубежном опыте в 

сфере зоотехнии, в 

частности, отраслей 

животноводства 

Свободно владеет 

полными знаниями о 

научно-технической 

информации, 

отечественном и 

зарубежном опыте в 

сфере зоотехнии, в 

частности, отраслей 

животноводства 

ПК-22 

Знает основы проведения 

научных исследований; 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Знает основы проведения 

научных исследований; 

современные методы 

исследований в области 

животноводства; методы 

постановки научных 

экспериментов 

Знает основы проведения 

научных исследований; 

современные методы 

исследований в области 

животноводства; методы 

постановки научных 

экспериментов; основы 

обработки, анализа и 

интерпретации анализов 

исследований 

Умеет применить 

современные методы 

исследований в 

Умеет применить 

современные методы 

исследований в 

Умеет применить 

современные методы 

исследований в 
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животноводстве в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности 

животноводстве в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности; проводить 

научные исследования в 

области животноводства; 

использовать 

необходимые приборы и 

лабораторное 

оборудование при 

проведении 

исследований 

животноводстве в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности; проводить 

научные исследования в 

области животноводства; 

использовать 

необходимые приборы и 

лабораторное 

оборудование при 

проведении 

исследований; - 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

исследований; делать 

выводы и предложения 

производству 

Владеет современными 

методами исследований в 

животноводстве 

Владеет современными 

методами исследований 

в животноводстве, 

позволяющими вести 

перспективные научные 

направления в зоотехнии 

Владеет современными 

методами исследований 

в животноводстве, 

позволяющими вести 

перспективные научные 

направления в 

зоотехнии, а также 

оптимизировать и 

модернизовать отрасли 

животноводства и 

процессы, связанные с 

ними на научной основе 

 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

№ Что оценивается 
Уровни 

освоения 

Количество 

баллов 
Оценка ГЭК 

1 

Оценка ВКР по: 

- содержанию и 

представлению 

доклада и 

презентации 

результатов ВКР; 

- формальным 

критериям 

(логическая 

структура и связь, 

степень 

самостоятельности 

изложения, глубина 

и 

сбалансированность 

разделов, внешний 

вид и др.); 

Высокий –

компетенции 

освоены 

полностью 

25-30 
5 

 

Повышенный – 

компетенции 

сформированы 

26-28 

 
4 

Пороговый – 

компетенции 

сформированы 

частично 

21-23 
3 

 

Компетенции не 

сформированы 
0-18 2 
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- соблюдение 

сроков выполнения 

ВКР согласно 

задания 

2 

Оценка ВКР: 

- по теоретической 

значимости; 

- по практической 

ценности; 

- по качеству 

выводов, 

рекомендаций и 

предложений и 

апробации 

результатов. 

Высокий –

компетенции 

освоены 

полностью 

30-35 
5 

 

Повышенный – 

компетенции 

сформированы 

23-28 

 
4 

Пороговый – 

компетенции 

сформированы 

частично 

17-23 
3 

 

Компетенции не 

сформированы 
0-18 2 

3 

Защита ВКР: 

- умение вести 

дискуссию; 

- содержание 

ответов на 

замечания внешних 

рецензентов; 

- характер 

использование 

профессиональных 

терминов в 

процессе ответов и 

др.; 

- самостоятельность 

и полнота суждений 

при обсуждении 

работы (в ответах); 

- имеется 

профессиональное 

суждение по 

отношению к 

рассматриваемым 

вопросам. 

Высокий –

компетенции 

освоены 

полностью 

30-35 
5 

 

Повышенный – 

компетенции 

сформированы 

23-28 

 
4 

Пороговый – 

компетенции 

сформированы 

частично 

17-23 
3 

 

Компетенции не 

сформированы 
0-18 2 

    

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень высшего образования - бакалавриат) при 

защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной 

экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.                        

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».                  

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв научного 
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руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны 

исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.                 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но 

имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный отзыв 

научного руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов 

исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения и выводы. В отзыве научного руководителя имеются особые замечания по 

содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы, 

даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.               

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они 

носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные 

критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные 

ошибки, имеются замечания к презентационному материалу. 

 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

Критерии оценки 

Количество баллов 

«отлично»   

(высокий) 

«хорошо» 

(повышенный) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

Оценка ВКР по: 

- содержанию и 

представлению 

доклада и 

презентации 

результатов ВКР; 

- формальным 

критериям 

(логическая 

структура и связь, 

степень 

самостоятельности 

изложения, глубина и 

сбалансированность 

разделов, внешний 

вид и др.); 

- соблюдение сроков 

выполнения ВКР 

согласно задания 

25-30 баллов 

(отзыв научного 

руководителя)  ВКР и 

доклад соответствует 

всем формальным 

критериям и 

выполнялась в 

установленные сроки; 

рассмотрен широкий 

круг источников 

информации 

теоретического и 

прикладного 

характера 

 

24-28 баллов 

(отзыв научного 

руководителя) ВКР 

и доклад в целом 

соответствует всем 

формальным 

критериям и 

выполнялась с 

отдельными 

нарушениями; 

рассмотрен 

достаточный круг 

источников 

информации 

теоретического и 

прикладного 

характера 

 

21-23 баллов 

(отзыв научного 

руководителя)  ВКР и 

доклад имеют 

отдельные недостатки в 

соответствии с 

формальными 

критериями (не более 

10%) и выполнялась с 

отставанием от графика 

установленного в 

задании; 

добросовестная 

проработка 

необходимого круга 

источников 

информации 

Оценка ВКР: 

- по теоретической 

30-35 баллов 

(отзыв научного 

23-28 баллов 

(отзыв научного 

17-23 баллов (отзыв 

научного руководителя) 
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значимости; 

- по практической 

ценности; 

- по качеству 

выводов, 

рекомендаций и 

предложений и 

апробации 

результатов. 

руководителя) 

Имеется 

аргументированная, 

доказанная научная и 

практическая 

значимость 

проведенного 

исследования, 

широкая апробация 

ВКР 

 

руководителя) 

Имеется 

проработанность 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследуемых 

вопросов и 

достаточная 

апробация ВКР 

Имеются правильное и 

достаточно полное 

раскрытие вопросов 

темы исследования, 

выводы и предложения 

и необходимая 

апробация ВКР 

Защита ВКР: 

- умение вести 

дискуссию; 

- содержание ответов 

на замечания;   

- характер 

использование 

профессиональных 

терминов в процессе 

ответов и др.; 

- самостоятельность 

и полнота суждений 

при обсуждении 

работы (в ответах); 

-имеется 

профессиональное 

суждение по 

отношению к 

рассматриваемым 

вопросам 

30-35 баллов 

Показана 

самостоятельность 

полнота и 

профессионализм 

суждений при 

обсуждении ВКР 

 

23-28 баллов 

Показано 

профессиональное 

умение 

ориентироваться в 

процессе 

обсуждения ВКР 

 

17-23 баллов 

Имеется 

профессиональное 

понимание сути 

обсуждаемых вопросов 

 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Оценки объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления в установленном порядке протокола заседания 

экзаменационной комиссии. По положительным результатам всех итоговых аттестационных 

испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

(уровень бакалавриата) и выдаче диплома о высшем образовании. 

 

12. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  

из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
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- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

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

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

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

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры    коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
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индивидуального пользования; по их желанию аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных    особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

 

13. Права обучающихся на апелляцию 

 

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

Университете создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов 

комиссии. 

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

ГИА. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 3 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в 

состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании 

распорядительного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание 

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

членов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся 

председателем комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

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

правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания 

и (или) несогласии с результатами экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
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следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

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

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

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

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

на результат аттестационного испытания; 

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

нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления 

нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

заверения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

  

 

Факультет       биотехнологии 

  

 

Кафедра   _____________________________________________                                                           

  

 

 

ФИО автора 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

  

«_________________________________________________» 

  

  

по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

  

 

Зав. выпускающей кафедрой    __________________   _________________  

                 (подпись, дата)                    ФИО  

  

«Допустить к защите»                                   «___»__________________20__ г.  

  

  

Руководитель              __________________   _________________               

                   (подпись, дата)                     ФИО  

 

 

Декан факультета                                __________________   _________________               

         (подпись, дата)                     ФИО  
   

 

Консультанты по выпускной квалификационной работе: 

Раздел Консультант Подпись, дата 
Экономическая часть   
Мероприятия по охране окружающей среды   
Безопасность жизнедеятельности   

 

 

Троицк 20__ 
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Приложение   
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Факультет биотехнологии 

Кафедра - ________________________________________________________                                       

                                                         (наименование кафедры)  

                                                                    

                                                                           Утверждаю:      

                                                                                           Зав. кафедрой_____________                                                                                              

                                                                                           _________________________   

                                                                                     _______________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

                                                                              «____» _____________20 ___г.  

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

Обучающийся  ________________________________________________________                                          

1. Тема работы (утверждена приказом от «__»______________20__г. №_____) 

«_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________» 

 

Срок сдачи работы «____»________________20___г. 

Исходные данные к работе______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала_________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Консультанты по выпускной квалификационной работе: 

Раздел Консультант Подпись, дата 
задание выдал задание принял 

Экономическая часть    
Мероприятия по охране 

окружающей среды 
   

Безопасность жизнедеятельности    
Дата выдачи задания                                                     «___»_________________20__г.  

Руководитель (подпись, ФИО)                                      ___________________________  

Задание принял к исполнению (подпись студента)     ___________________________                             

                                                                                            «___»_________________20__г. 
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ПЛАН-ГРАФИК 

 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Обучающийся________________________________ 

 

Руководитель работы_____________________ 

 


