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1. Порядок подготовки и процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

1.1. 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 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. 

 

1.2 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 трѐх 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.  
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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 подчѐркивая.  

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 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 еѐ названием. 

Между номером и названием ставится тире.  

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 даѐтся 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: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=102).   

 

1.3 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. 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=102
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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. 

 

1.4 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. 

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. 
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- 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. 

 

1.5 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. 

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; 
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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 (еѐ 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 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 
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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;  

– 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;  
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– 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. 

 

1.6 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. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учѐтом размещения текста выпускной квалификационной работы в 

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

объѐм заимствований. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с действующим законодательством, с учѐтом 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 
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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. 

 

1.7 Рекомендуемая литература для выполнения  

выпускной квалификационной работы 

Основная: 

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

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

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

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

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

2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

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

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

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

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

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

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

переработки. Качество и безопасность [Электронный ресурс] / Мотовилов О.К., 

Позняковский В.М., Мотовилов К.Я., Тихонова Н.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724. 

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

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

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

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

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

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

8. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

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

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

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

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

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

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

ЭБС Университетская библиотека online: 

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

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

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

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

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

 

Дополнительная: 

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

[Электронный ресурс]: / Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. - Москва: Лань, 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
https://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259359
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
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- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853. 

2. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

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

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771. 

3. Савельев В. А. Растениеводство [Электронный ресурс] / Савельев В.А. - Москва: 

Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

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

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

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

Столяров О.В. - Москва: Лань", 2015 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

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

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

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

животноводства [Электронный ресурс] / Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. - 

Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

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

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

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

Столяров О.В. - Москва: Лань", 2015 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

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

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

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

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

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

Технические и кормовые культуры [Электронный ресурс]: / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., 

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

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

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

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

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

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

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

В.И. Колчков - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 - 400 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

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

14. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

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

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771. 

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

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55822
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
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Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственный аграрный университет), 2014 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71454. 

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

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

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

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

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

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

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

животноводства [Электронный ресурс] / Родионов Г.В., Табакова Л.П., Остроухова В.И. - 

Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

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

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

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

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

 

1.8 Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

№ 

ауд

ито

рии 

Название аудитории Наименование оборудования 

26 Учебная аудитория 

Компьютер, видеопроектор. 

Прочие средства обучения: учебные приборы: водяная баня; 

штативы; фарфоровые ступки с пестиками; мерные 

цилиндры; мерные пробирки; титровальные установки; 

стеклянные бюксы; чашки Петри; химические стаканы; 

воронки; держатели пробирок; спиртовки; стеклянные 

палочки; разделочные доски; ножницы; термометры; рН-

метр; ареометр-лактоденсиметр; редуктазник; центрифуга 

лабораторная; анализатор качества молока «Клевер -2»; 

вискозометрический анализатор соматических клеток 

«Соматос»; Йогуртница ; Мороженица ;Сыроварня-

пастеризатор; ведро мерное; маслобойка; сепаратор; 

сепаратор-маслобойка; муляжи; ведро мерное; ошейники; 

микроскоп; щипцы татуировочные; циркуль, лента мерная. 

38 
Учебная аудитория для 

самостоятельной работы и  

Компьютеры — 10 шт. 

Переносной мультимедийный комплекс. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4313
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67476
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=671
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71454
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175


14 

 

выполнения курсовых 

работ 

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.) 

 

2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы  высшего 

образования 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) и ее 

формулировка 

 

Контролируемые 

дисциплины ОПОП 

Уровни 

освоения 

компетенци

и 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

Философия 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 
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задач 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

История 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Социология и 

политология 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Экономическая 

теория 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сельском хозяйстве 

Подготовка и сдача 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 
Вопросы для 

самопроверки, 
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государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Профильный 

иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Социология и 

политология 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6) 

Менеджмент 

Маркетинг 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Психология и 

педагогика 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Иностранный язык 

Менеджмент 

Маркетинг 

Организация 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 
Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 
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 производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Профильный 

иностранный язык 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 
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способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйствен

ная радиобиология 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1) 

Информатика 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 

Государственн

ый экзамен 

Защита ВКР 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 
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способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

(ОПК-2) 

Математика 

Физика 

Химия 

Микробиология 

Генетика растений 

и животных 

Зоология 

Химия 

органическая и 

физколлоидная 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Экология 

Основы селекции 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью к 

оценке 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и 

определению 

факторов 

регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственн

ых культур (ОПК-3) 

Физиология 

растений 

Биохимия 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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готовностью 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве 

и определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

Морфология 

сельскохозяйственн

ых животных 

Физиология 

сельскохозяйственн

ых животных 

Производство 

продукции 

животноводства 

Разведение 

животных 

Зоология 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

Кормление 

сельскохозяйственн

ых животных 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов 

и переработке 

сельскохозяйственн

Микробиология 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

Повышенный 
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ой продукции  

(ОПК-5) 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

оценивать качество 

сельскохозяйственн

ой продукции с 

учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ 

ее хранения и 

переработки  

(ОПК-6) 

Биохимия 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственн

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

Высокий 
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ой продукции 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна 

и хлебопечение 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

способностью 

характеризовать 

сорта растений и 

породы животных 

на генетической 

основе и 

использовать их в 

сельскохозяйственн

ой практике (ОПК-

7) 

Генетика растений 

и животных 

Разведение 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

Высокий 
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практических 

задач 

готовностью 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных и 

оказывать первую 

ветеринарную 

помощь (ОПК-8) 

Основы 

ветеринарии и 

биотехника 

размножения 

животных 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

владением 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий (ОПК-9) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

определять 

физиологическое 

состояние, 

Физиология 

растений 

Производство 

продукции 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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адаптационный 

потенциал и 

факторы 

регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйственн

ых культур (ПК-1) 

растениеводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна 

и хлебопечение 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственн

ом производстве  

(ПК-2) 

Производство 

продукции 

животноводства 

Разведение 

животных 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

Высокий 
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профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

практических 

задач 

способностью 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственн

ом производстве  

(ПК-3) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Разведение 

животных 

Ботаника 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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квалификационной 

работы 

готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-4) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-5) 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

Высокий 
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производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

готовностью 

реализовывать 

технологии 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей (ПК-6) 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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готовностью 

реализовывать 

качество и 

безопасность 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной и 

законодательной 

базы (ПК-7) 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Основы 

биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственн

ого сырья (ПК-8) 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

Высокий 
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Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

готовностью 

реализовывать 

технологии 

производства, 

хранения и 

переработки плодов 

и овощей, 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-9) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Сельскохозяйствен

ная радиобиология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 



30 

 

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

(ПК-10) 

Производство 

продукции 

растениеводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Санитария и 

гигиена на 

перерабатывающих 

предприятиях 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

готовностью 

принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы и 

защиты растений от 

вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственн

ые культуры с 

учетом почвенного 

плодородия (ПК-

11) 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

Агрометеорология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов 

и переработке 

сельскохозяйственн

ой продукции (ПК-

12) 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

Высокий 
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Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Переработка зерна 

и хлебопечение 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

готовностью 

применять 

технологии 

производства и 

заготовки кормов 

на пашне и 

природных 

кормовых угодьях 

(ПК-13) 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

Кормопроизводство 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

Высокий 
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профессиональной 

деятельности 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

практических 

задач 

способностью 

использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала, 

населения и 

производственных 

объектов от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий (ПК-14) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сельскохозяйствен

ная радиобиология 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении 

продукции как к 

объекту управления 

(ПК-15) 

Менеджмент 

Маркетинг 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сельском хозяйстве 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в 

различных 

производственных 

и погодных 

условиях (ПК-16) 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Агрометеорология 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Аграрное право 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сельском хозяйстве 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

разработке бизнес-

планов 

производства и 

Маркетинг 

Организация 

производства и 

предпринимательст

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

проведению 

маркетинга (ПК-17) 

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Аграрное право 

Предпринимательс

кая деятельность в 

сельском хозяйстве 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью 

управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции (ПК-18) 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 
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готовностью 

систематизировать 

и обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию 

ресурсов 

организации (ПК-

19) 

Менеджмент 

Маркетинг 

Правовые основы 

землепользования 

Экономика 

предприятий 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью 

применять 

современные 

методы научных 

исследований в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции (ПК-

20) 

Основы научных 

исследований 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции (ПК-

21) 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

Профильный 

иностранный язык 

Экология 

Основы селекции 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

владением 

методами анализа 

показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов его 

переработки, 

образцов почв и 

растений (ПК-22) 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке 

Основы научных 

исследований 

Зоология 

Химия 

Пороговый 
Вопросы для 

самопроверки 
Пороговый 
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результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

 (ПК-23) 

органическая и 

физколлоидная 

Физика в 

животноводстве 

Статистические 

методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

Кормление 

сельскохозяйственн

ых животных 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Повышенн

ый 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 

самопроверки, 

задания для 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся, 

решение 

ситуационных 

и 

практических 

задач 

Высокий 

 

 

2.2 Оценочные средства выпускной квалификационной работы 

 Перечень критериев оценивания ВКР представлены в таблице. 

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; ОПК-8;  

ОПК-9; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-

15;ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23  

 

 

- Актуальность темы 

работы и научной 

проблемы 

исследования 

- Теоретическая  

и/или практическая 

значимость  

исследования 

- Корректность 

постановки  целей и 

задач исследования, 

их соответствие 

заявленной теме 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

подстановку и 

описание задачи 

(введение, обзор 

литературы, 

теоретическая часть 

и т.п.) 

- Отзывы научного 

руководителя  

- Ответы на вопросы 

Обзор литературы 

- 

научнотеоретический 

уровень, полнота и 

глубина 

теоретического 

исследования 

- количество 

использованных 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

описание проблемы, 

постановку задачи, 

место исследования 

в актуальной 

литературе по теме 
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источников, в т.ч. на 

иностранных языках 

- актуальность 

использованных 

источников 

- качество 

критического анализа 

публикаций, их 

релевантность 

рассматриваемой 

проблеме 

(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 

использования 

методов анализа, 

оценки/расчетов в 

ходе  эмпирического 

исследования 

- Доклад 

- Разделы текста 

работы, содержащие 

описание 

практической части 

исследования, 

выводы и 

комментарии 

(введение, 

практическая часть, 

заключение) 

- Отзыв научного 

руководителя 

- Ответы на вопросы 

Общее заключение 

по работе 

- достоверность, 

новизна и 

- Доклад 

- Разделы текста 
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практическая 

значимость 

результатов 

- самостоятельность, 

обоснованность и 

логичность выводов; 

- полнота решения 

поставленных задач; 

- самостоятельность и 

глубина исследования 

в целом; 

- грамотность и 

логичность 

письменного 

изложения. 

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 и переработки продуктов животноводства и растениеводства  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? 

6. Где вы искали информацию по теме ваших исследований? 

7. Каким образом вы проводили обработку полученных результатов исследований? 
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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? 

 

3. 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 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

«Производства продукции растениеводства» 

1. Требования растений к факторам внешней среды. 

2. Мероприятия направленные на получение планируемой урожайности. 

3. Особенности роста и развития зерновых культур. 

4. Сортовые, посевные, урожайные качества семян. 

5. Технологические приемы возделывания яровых зерновых культур. 

6. Технологические приемы возделывания озимых зерновых культур. 

7. Технологические приемы возделывания клубнеплодов. 

8. Технологические приемы возделывания корнеплодов. 

9. Технологические приемы возделывания плодовых овощных культур в защищенном 

грунте. 

10. Технологические приемы возделывания плодовых овощных культур в открытом 

грунте. 

11. Территории питомников плодовых растений и их организация. 

12. Способы размножения плодовых растений. 

13. Подработка семян на току в послеуборочный период. 

14. Методы отбора проб и правила приемки семян. 

15. Способы определения всхожести и энергии прорастания семян. 

 

 «Производство продукции животноводства» 

1. Ярославская порода крупного рогатого скота. 

2. Интерьер сельскохозяйственных животных, его значение в животноводстве. Методы и 

объекты изучения интерьера. 

3. Сычевская порода крупного рогатого скота. 

4. Понятие однопроцентного молока и показатели, рассчитываемые через данный 

зоотехнический показатель. 

5. Биологические особенности крупного рогатого скота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Скрещивание, его значение, основные методы, схемы. Расчет доли крови в 

поколениях. 

7. Оценка мясной продуктивности  крупного рогатого скота после убоя.                                                                         
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8. Химический состав молока, его значение. Строение вымени. Молокообразование и 

молоковыведение. 

9. Продуктивность свиней, технология учета прироста и развития. 

10. Виды продовольственной продукции овцеводства. 

11. Учет молочной и мясной продуктивности лошадей. 

12. Учет яичной и мясной продуктивности сельскохозяйственной птицы. 

13. Понятие технологии производства продуктов животноводства и виды продукции, 

получаемых от различных видов сельскохозяйственных животных. 

14. Морфологическое строение яйца. Требования к пищевым яйцам. 

15. Технология выращивания лошадей. 

 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

1. Факторы, влияющие на сохранность  продуктов растениеводства. 

2. Задачи в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

3. Характеристика основных показателей качества зерна. 

4. Режимы и способы хранения зерновых культур. 

5. Технология послеуборочной обработки семян и зерна. 

6. Технология производства муки. 

7. Технология хлебопечения. 

8. Технология производства рисовой крупы. 

9. Технология производства гречневой крупы. 

10. Технология производства пшенной крупы. 

11. Технология производства ячменной крупы. 

12. Виды и способы хранения плодов и овощей. 

13. Технология квашения капусты. 

14. Технология производства соленых огурцов. 

15. Технология производства соленых  томатов. 

16. Технология сушки плодов и овощей. 

17. Технология приготовления соков. 

18. Технология приготовления консервированных компотов. 

19. Хранение и переработка картофеля. 

20. Хранение и переработка сахарной свеклы. 

21. Первичная обработка и хранение хмеля. 

22. Хранение и первичная обработка табака и махорки. 

23. Основы производства чайного листа. 

24. Основы технологии пивоварения. 

25. Технология переработки масленичных культур. 

 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства» 

1. Значение молока и молочных продуктов в питании человека.   Химические и 

физические свойства молока,  состав молока:   молочный жир,  белок, лактоза, 

минеральные вещества, витамины.  

2. Технология производства питьевого пастеризованного молоко. Классификация и 

ассортимент. Требования к сырью для производства Технология производства. 

Особенности производства молока разных видов. Требования к качеству, упаковке и 
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маркировке. Условия и сроки хранения.   Фальсификации молока и способы их 

распознавания. 

3. Технология производства кисломолочных продуктов. Классификация и ассортимент. 

Требования к сырью для производства. Технология производства. Особенности 

производства кисломолочных продуктов  разных видов. Требования к качеству, упаковке 

и маркировке. Условия и сроки хранения.    

4. Технология производства масла. Классификация и ассортимент. Требования к сырью 

для производства. Технология производства. Особенности производства масла разных 

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

5. Технология производства твердых сыров.    Классификация и ассортимент сыров. 

Требования к сырью для производства. Требования к качеству, упаковке и маркировке. 

Условия и сроки хранения.   

6. Технология производства мягких сыров.   Классификация и ассортимент сыров. 

Требования к сырью для производства. Требования к качеству, упаковке и маркировке. 

Условия и сроки хранения.   

7. Технология производства плавленых сыров. Классификация и ассортимент сыров. 

Требования к сырью для производства. Требования к качеству, упаковке и маркировке. 

Условия и сроки хранения.   

8. Технология производства  кумыса. Требования к сырью для производства. Требования 

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

9. Технология производства  творога. Требования к сырью для производства. Требования 

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

10. Технология производства кефира. Требования к сырью для производства. Требования 

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

11. Технология производства  ряженки. Требования к сырью для производства. 

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

12. Технология производства  варенца. Требования к сырью для производства. Требования 

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

13. Технология производства  кумыса. Требования к сырью для производства. Требования 

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

14. Технология производства мороженого. Классификация и ассортимент. Технология 

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

15. Технология производства молочных  консервов. Классификация и ассортимент. 

Требования к сырью для производства. Технология производства. Требования к качеству, 

упаковке и маркировке. Условия и сроки хранения.       

16. Предубойное  содержание животных, технология убоя и первичной переработки 

крупного рогатого скота 

17. Пищевая, питательная и биологическая ценность мяса.  Химический и 

морфологический  состав мяса.   Послеубойные изменения в мясе. 

18. Изменения, происходящие в мясе при хранении. Принципы консервирования мяса, 

сущность, виды и способы. 

19. Консервирование солью, холодом, высокими температурами, УФО, СВЧ. ринцип 

действия консерванта. Продолжительность и условия хранения. 

20. Технология производства мясных баночных консервов. Ассортимент и классификация, 

требования к сырью. Стерилизация и пастеризация, пороки консервов. 
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21. Технология производства полуфабрикатов  копчѐных изделий. Классификация 

полуфабрикатов, требование к сырью и готовой продукции. Упаковка и маркировка, 

хранение. 

22. Технология производства копчѐных изделий из мяса свинины. Классификация 

полуфабрикатов, требование к сырью и готовой продукции. Упаковка и маркировка, 

хранение. 

23. Технология производства копчѐных изделий из мяса птицы. Классификация 

полуфабрикатов, требование к сырью и готовой продукции. Упаковка и маркировка, 

хранение. 

24. Технология производства копчѐных изделий из мяса свинины. Классификация 

полуфабрикатов, требование к сырью и готовой продукции. Упаковка и маркировка, 

хранение. 

25. Технология производства  вареных колбас. Требования к сырью для производства. 

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

 

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 

1.  Классификация и схемы севооборотов. 

2.  Классификация почв, их географическое районирование. 

3.  Факторы почвообразования 

4.  Комплексные меры борьбы с сорняками. 

5.  Состав почвы, почвенный воздух. 

6.  Тепловые свойства почвы, приемы регулирования. 

7.  Общие противоэрозионные мероприятия, их характеристика. 

8.  Воздушные свойства почвы, приемы регулирования. 

9.Системы обработки почвы, еѐ элементы. 

10. Технологические операции при обобработке почвы и их характеристика 

 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»  

1. Технические регламенты, устанавливающие требования к качеству и безопасности 

сельскохозяйственной продукции: понятие, цели, виды, перечень. 

2. Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и условиям ее хранения: понятие и виды. 

3. Стандарты, устанавливающие требования к потребительским свойствам продукции и 

методам контроля ее качества: понятие, виды, разновидности и категории. 

4. Средства и методы измерения, используемые при контроле качества 

сельскохозяйственной продукции: понятие, виды.  

5. Методы определения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции: 

классификация, виды.  

6. Контроль качества сельскохозяйственной продукции: понятие, виды.  

7. Виды сертификатов. 

8. Порядок проведения подтверждения соответствия сельскохозяйственной продукции. 

9. Формы оценки соответствия и обязательные показатели качества однородных групп 

сельскохозяйственной продукции. 

10. Системы менеджмента, применяемые на сельскохозяйственных предприятиях:  СМК, 

ХАССП. 



45 

 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Анализ технологии производства мороженного 

2. Анализ технологии производства питьевого молока 

3. Анализ технологии подготовки продовольственного кисломолочных продуктов 

4. Оценка технологии производства сыров 

5. Анализ технологии производства и оценка качества хлеба  

6. Анализ технологии производства и переработки  муки Анализ и совершенствование 

технологии производства деликатесов 

7. Анализ и совершенствование производства и переработки  молока 

8. Совершенствование технологии производства  мяса 

9. Влияние доз и минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственной 

культуры 

10. Анализ технологических приемов возделывания полевых культур 

11. Система интегральной защиты растений  

12. Анализ технологии первичной подработки семян сельскохозяйственной культуры 

13. Анализ технологии производства и оценка качества вареных колбас 

14. Анализ технологии производства и оценка качества вареных полукопченых колбас 

15. Анализ технологии производства и оценка качества рыбы 

16. Анализ технологии производства и оценка качества 

17. Анализ технологии производства и оценка качества питьевого молока 

18. Анализ технологии производства и оценка качества муки 

19. Анализ технологии производства и оценка качества хлебобулочных изделий 

20. Анализ технологии производства и оценка качества сыров 

21. Анализ технологии производства и оценка качества кефира 

22. Оценка технологии производства молока 

23. Оценка технологии производства мяса 

24. Оценка технологии производства продуктов растениеводства 

 

4. 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, 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 
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большинством голосов выносится решение – оценка.           Выпускная квалификационная 

работа вначале оценивается каждым членом комиссии согласно критериям оценки 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой 

направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата). 

 

 

 

 

5. 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 

необходимые на 

современных 

биотехнологических 

предприятий 

предприятиях. 

 

Умеет использовать 

различные  виды 

процедур для сбора 

конкретной 

информации, используя 

при этом основные 

понятия, правила и 

принципы 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований., 

необходимые в 

современном 

биотехнологическом 

предприятии. 

 

Умеет использовать 

комплексные виды 

процедур для сбора 

конкретной 

информации, используя 

при этом основные 

понятия, правила и 

принципы 

социофилософских 

основ 

биотехнологических 

исследований., 

необходимые при сборе, 

анализе и обработке 

данных в обеспечении 

научным оборудовании. 
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Владеет основами 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач в 

социофилософских 

основах 

биотехнологических 

исследований. 

 

Владеет методами  

сбора,  анализа  и  

обработки  данных,  

необходимых  для  

решения 

профессиональных 

задач в любых 

стандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

Владеет комплексными 

методами   сбора,  

анализа  и  обработки  

данных,  необходимых  

для  решения 

профессиональных 

задач в любых, в том 

числе и нестандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

ОК-2 

Знает основные 

закономерности 

исторического 

процесса, этапы 

исторического развития 

России 

 

 

Знает основные 

закономерности 

исторического 

процесса, этапы 

исторического развития 

России, место и роль 

России в истории 

человечества. 

Знает основные 

закономерности 

исторического 

процесса, этапы 

исторического развития 

России, место и роль 

России в истории 

человечества и в 

современном мире. 

Умеет оперировать 

основными 

историческими 

понятиями и 

категориями, 

самостоятельно 

работать с 

классическими и 

современными 

историческими 

текстами. 

 

Умеет оперировать 

основными 

историческими 

понятиями и 

категориями, 

самостоятельно 

работать с 

классическими и 

современными 

историческими 

текстами, логично и 

аргументировать свои 

выводы. 

 

Умеет оперировать 

основными 

историческими 

понятиями и 

категориями, 

самостоятельно 

работать с 

классическими и 

современными 

историческими 

текстами, логично и 

аргументировать  

анализировать свои 

выводы. 

Владеет общей 

методологией 

исследования. 

 

Владеет общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

исторической науки. 

 

Владеет общей 

методологией 

исследования проблем 

современной 

исторической науки. 

ОК-3 

Знает категории 

технологических 

способов производства. 

 

Знает категории 

технологических 

способов производства. 

Методы разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений. 

 

Знает категории 

технологических 

способов производства. 

Методы разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений, 

принципы 

формирования ресурсов 

предприятий. 
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Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию 

ресурсов предприятий. 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию 

ресурсов предприятий. 

Владеет методами 

управления 

первичными 

производственными 

подразделениями. 

 

Владеет методами 

управления 

первичными 

производственными 

подразделениями, 

методами разработки 

производственных 

программ. 

 

Владеет методами 

управления первичными 

производственными 

подразделениями, 

методами разработки 

производственных 

программ и анализа их 

выполнения. 

ОК-4 

Знает не в полном 

объеме логические 

методы и приемы 

научного исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

сущность, цели и 

методы построения 

моделей для 

исследования 

 

 

Знает логические 

методы и приемы 

научного исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

сущность, цели и 

методы построения 

моделей для 

исследования 

Знает в полном 

логические методы и 

приемы научного 

исследования; 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

сущность, цели и 

методы построения 

моделей для 

исследования 

Умеет осуществлять 

осмысление 

результатов научных 

исследований на 

современной 

методологической 

основе; использовать 

законы и приемы 

логики в целях 

аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении 

 

Умеет осуществлять 

осмысление 

результатов научных 

исследований на 

современной 

методологической 

основе; использовать 

законы и приемы 

логики в целях 

аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении 

Умеет осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований 

на современной 

методологической 

основе; использовать 

законы и приемы 

логики в целях 

аргументации в 

научных дискуссиях и 

повседневном общении 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логикометодологическо

го анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логикометодологическо

го анализа и научного 

обобщения полученных 

результатов;  методами 

Владеет приемами и 

методами научного 

анализа 

биотехнологических 

процессов, навыками 

логико-

методологического 

анализа и научного 

обобщения полученных 
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разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов. 

 

 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов 

 

результатов;  методами 

разработки сценариев 

развития 

биотехнологических 

процессов 

ОК-5 

Знает основные понятия 

и категории русского 

языка, культуры речи; 

основные требования, 

предъявляемые к 

носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания 

 

 

Знает основные понятия 

и категории русского 

языка, культуры речи; 

закономерности 

функционирования 

языковых единиц в 

речи; требования, 

предъявляемые к 

носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания; 

особенности устной и 

письменной речи в 

сфере делового 

общения; принципы 

построения устного 

публичного 

выступления; виды 

речевых ошибок и 

принципы их 

устранения 

Знает понятия и 

категории русского 

языка, культуры речи;  

закономерности 

функционирования 

языковых единиц в 

речи; требования, 

предъявляемые к 

носителям русского 

языка при построении 

устного и письменного 

высказывания; 

особенности устной и 

письменной речи в 

различных сферах 

общения; принципы 

построения устного 

публичного 

выступления; виды 

речевых ошибок и 

принципы их 

устранения 

Умеет пользоваться 

нормативными 

словарями и 

справочниками 

русского языка; 

определять 

принадлежность текста 

к функционально-

смысловым типам речи; 

различать первичный и 

вторичный текст; 

вступать во 

взаимодействие в 

повседневной жизни, 

используя единицы 

языка с учѐтом 

ситуации общения; 

создавать некоторые 

виды документов 

(заявление, резюме, 

автобиография); 

 

 

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 

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 
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стиля; создавать и 

правильно оформлять 

некоторые документы 

(заявление, резюме, 

автобиография) 

 

сферах общения; 

создавать научные 

тексты (аннотация, 

конспект, реферат, 

доклад); определять 

виды документов; жанр 

официально-делового 

стиля; создавать и 

правильно оформлять 

некоторые документы 

заявление, резюме, 

автобиография); 

адекватно реализовать 

свои коммуникативные 

намерения. 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 

речью и речью 

окружающих; навыком 

ведения беседы в 

неформальной 

обстановке с учѐтом 

этических норм; 

умениями и навыками 

поэтапной подготовки 

реферата; общими 

правилами оформления 

 

 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 

речью и речью 

окружающих; нормами 

современного русского 

языка; способностью 

фиксировать и 

исправлять их 

нарушения; навыком 

создания стилистически 

грамотного текста с 

учѐтом сферы 

(ситуации) общения; 

способностью 

различать ситуации 

уместного и 

неуместного 

использования 

различных языковых 

средств; умениями и 

навыками поэтапной 

подготовки реферата, 

доклада; правилами 

оформления различных 

типов документов; 

составления 

библиографического 

списка 

Владеет навыками 

наблюдения за своей 

речью и речью 

окружающих; нормами 

современного русского 

языка; способностью 

фиксировать и 

исправлять их 

нарушения; навыком 

создания стилистически 

грамотного текста с 

учѐтом сферы 

(ситуации) общения; 

способностью различать 

ситуации уместного и 

неуместного 

использования 

различных языковых 

средств; умениями и 

навыками поэтапной 

подготовки реферата, 

доклада; правилами 

оформления различных 

типов официально-

деловых документов и 

библиографического 

списка, навыками 

адекватного выражения 

мыслей при создании 

собственного связного 

текста; основными 

навыками публичной 

речи 

ОК-6 

Знает законы 

функционирования и 

общества, 

Знает законы 

функционирования и 

этапы культурного 

развития общества, 

Знает законы 

функционирования и 

этапы культурного 

развития общества, его 
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 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 

профессиональной 

деятельности. 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает в полном объеме 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Умеет планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 

Знает культурное, 

историческое наследие 

в области физической 

культуры; традиции в 

области физической 

культуры человека; 

сущность физической 
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культуры в различных 

сферах жизни. 

 

культуры в различных 

сферах жизни; 

ценностные ориентации 

в области  физической 

культуры. 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека; 

 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Умеет анализировать, 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта; реализовывать 

духовные, физические 

качества в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

человека; 

реализовывать 

потенциальные 

возможности в умениях, 

навыках физических 

способностях. 

Владеет духовными, 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры 

 

Владеет духовными, 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры; различными 

формами двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании 

свободного времени 

 

Владеет духовными, 

культурными и 

материальными 

ценностями физической 

культуры; различными 

формами двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании 

свободного времени; 

коммуникативными 

функциями для 

поддержания диалога с 

представителями других 

культурных государств 

ОК-9 

Знает основные 

опасные и вредные 

факторы 

производственной 

среды и трудового 

процесса 

 

Знает основные 

опасные и вредные 

факторы 

производственной 

среды и трудового 

процесса; 

физиологические 

особенности и 

последствия 

воздействия на 

человека вредных и 

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. 
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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 нормативные и 

методические 

документы 

Знает нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Знает нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции, технология 

производства 

продукции организации 

Умеет анализировать 

нормативные 

документы 

Умеет анализировать 

нормативные 

документы, 

анализировать 

поставщиков 

продукции с точки 

зрения соотношения 

«цена- качество» 

Умеет анализировать 

нормативные 

документы, 

анализировать 

поставщиков продукции 

с точки зрения 

соотношения «цена- 

качество», оформлять 

производственно- 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

Владеет анализом 

новых нормативных 

документов в области 

технического контроля 

качества продукции 

Владеет анализом 

новых нормативных 

документов в области 

технического контроля 

качества продукции, 

Владеет анализом 

новых нормативных 

документов в области 

технического контроля 

качества продукции, 
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обработкой данных, 

полученных при 

испытаниях, учетом и 

систематизацией 

данных  

обработкой данных, 

полученных при 

испытаниях, учетом и 

систематизацией 

данных о фактическом 

уровне качества 

получаемой продукции 

ОПК-2 

Знает основные законы 

физики и химии, 

физико-химические 

явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в водных 

растворах; основные 

начала термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, следствия 

из закона Гесса, 

кинетика химических 

реакций. катализ; 

физико-химические 

основы поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений 

 

Знает основные законы 

физики и химии, 

физико-химические 

явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в водных 

растворах; основные 

начала термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, следствия 

из закона Гесса, 

кинетика химических 

реакций. катализ; 

физикохимические 

основы поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений, химическое 

равновесие, способы 

расчета констант 

равновесия фазовые 

равновесия; основы 

физикохимического 

анализа; свойства 

разбавленных 

растворов; растворы 

электролитов; 

электродные 

потенциалы и 

электродвижущие силы 

 

Знает основные законы 

физики и химии, 

физикохимические 

явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в водных 

растворах; основные 

начала термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, следствия 

из закона Гесса, 

кинетика химических 

реакций. катализ; 

физикохимические 

основы поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений, химическое 

равновесие, способы 

расчета констант 

равновесия фазовые 

равновесия; основы 

физико-химического 

анализа;  свойства 

разбавленных 

растворов; растворы 

электролитов; 

электродные 

потенциалы и 

электродвижущие силы, 

метрологические 

требования при работе с 

физико-химической 

аппаратурой и химии, 

физико-химические 

явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в водных 
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растворах; основные 

начала термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, следствия 

из закона Гесса, 

кинетика химических 

реакций. катализ; 

физикохимические 

основы поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений, химическое 

равновесие, способы 

расчета констант 

равновесия фазовые 

равновесия; основы 

физико-химического 

анализа;  свойства 

разбавленных 

растворов; растворы 

электролитов; 

электродные 

потенциалы и 

электродвижущие силы, 

метрологические 

требования при работе с 

физико-химической 

аппаратурой 

Умеет самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной 

литературой по 

физической и 

коллоидной химии, 

пользоваться 

основными приемами и 

методами физико-

химических измерений; 

работать с основными 

типами приборов 

 

Умеет самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной 

литературой по 

физической и 

коллоидной химии, 

пользоваться 

основными приемами и 

методами физико-

химических измерений; 

работать с основными 

типами приборов, 

табулировать 

экспериментальные 

данные, графически 

представлять их, 

интерполировать, 

экстраполировать для 

нахождения искомых 

величин 

 

Умеет самостоятельно 

работать с учебной и 

справочной литературой 

по физической и 

коллоидной химии, 

пользоваться 

основными приемами и 

методами 

физикохимических 

измерений; работать с 

основными типами 

приборов, табулировать 

экспериментальные 

данные, графически 

представлять их, 

интерполировать, 

экстраполировать для 

нахождения искомых 

величин 

Владеет навыками 

экспериментальной 

Владеет навыками 

экспериментальной 

Владеет навыками 

экспериментальной 
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работы при 

исследовании физико-

химических процессов, 

элементарной 

статистической  

обработки обработку 

экспериментальных 

данных в 

физикохимических 

эксперимент 

 

 

работы при 

исследовании 

физикохимических 

процессов, 

элементарной 

статистической  

обработки 

экспериментальных 

данных в физико-

химических 

экспериментах, 

методами 

колориметрии, 

поляриметрии, 

потенциометрии, 

спектрофотометрии, 

рефрактометрии, 

криометрии, 

хроматографии 

работы при 

исследовании 

физикохимических 

процессов, 

элементарной 

статистической  

обработки 

экспериментальных 

данных в физико-

химических 

экспериментах, 

методами 

колориметрии, 

поляриметрии, 

потенциометрии, 

спектрофотометрии, 

рефрактометрии, 

криометрии, 

хроматографии 

ОПК-3 

Знает физиологическое 

состояние 

сельскохозяйственных 

культур  

Знает физиологическое 

состояние, факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

 

Знает физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

сельскохозяйственных 

культур  

Умеет определять 

физиологическое 

состояние, факторы 

регулирования роста и 

развития сельско- 

хозяйственных культур  

Умеет определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста и 

развития сельско- 

хозяйственных культур 

Владеет современными 

методами определения 

физиологического 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур  

Владеет современными 

методами определения 

физиологического 

состояния, факторов 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур  

Владеет современными 

методами определения 

физиологического 

состояния, 

адаптационного 

потенциала и факторов 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйственных 

культур 

ОПК-4 

Знает сущность 

физиологических 

процессов в животном 

организме; строение, 

биологию животных; 

физиологию 

беременности 

Знает сущность 

физиологических 

процессов в животном 

организме; строение, 

биологию животных; 

физиологию 

беременности 

Знает сущность 

физиологических 

процессов в животном 

организме; строение, 

биологию, значение, 

филогению животных 

основных типов; 
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животных, родов, 

послеродового периода, 

бесплодия; 

физиологические 

основы формирования 

молока и опорно-

двигательного аппарата 

животных, родов, 

послеродового периода, 

бесплодия, 

трансплантацию 

зародышей; основы 

получения здорового 

приплода; 

физиологические 

основы формирования 

молока и опорно-

двигательного аппарата 

цитологические основы; 

физиологию 

беременности 

животных, родов, 

послеродового периода, 

бесплодия, 

трансплантацию 

зародышей; основы 

получения здорового 

приплода; 

физиологические 

основы формирования 

молока и опорно-

двигательного аппарата 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

продуктивных 

животных по 

морфологическим 

признакам; 

регулировать 

качественные 

показатели 

животноводческой 

продукции, используя 

современные 

технологические 

приемы содержания, 

кормления и разведения 

животных 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

продуктивных 

животных по 

морфологическим 

признакам и 

физиологическим 

константам гомеостаза; 

регулировать 

качественные 

показатели 

животноводческой 

продукции, используя 

современные 

технологические 

приемы содержания, 

кормления и разведения 

животных 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

продуктивных 

животных по 

морфологическим 

признакам и 

физиологическим 

константам гомеостаза; 

регулировать 

качественные 

показатели 

животноводческой 

продукции, используя 

современные 

технологические 

приемы содержания, 

кормления и разведения 

животных; 

адаптировать базовые 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства к 

современным 

требованиям 

переработчиков 

Владеет навыками по 

определению 

особенностей строения 

видовую и возрастную 

принадлежность 

органов;  

Владеет навыками по 

определению 

особенностей строения 

видовую и возрастную 

принадлежность 

органов; навыками и 

методами по 

исследованию 

физиологических 

функций и поведения 

животных 

Владеет навыками по 

определению 

особенностей строения 

видовую и возрастную 

принадлежность 

органов; знаниями о 

нормальной структуре 

клеток, тканей, органов 

их 

гистофункциональных 

особенностях и 
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происхождении; 

навыками и методами 

по исследованию 

физиологических 

функций и поведения 

животных 

ОПК-5 

Знает общую и частные 

технологические схемы 

микробиологического 

производства 

органических 

удобрений, кормов 

Знает общую и частные 

технологические схемы 

микробиологического 

производства 

органических 

удобрений, кормов; 

особенности 

биотехнологического 

производства молочных 

и мясных продуктов на 

промышленной основе 

с учетом современных 

достижений науки и 

техники 

Знает общую и частные 

технологические схемы 

микробиологического 

производства 

органических 

удобрений, кормов; 

особенности 

биотехнологического 

производства молочных 

и мясных продуктов на 

промышленной основе с 

учетом современных 

достижений науки и 

техники; принципы 

создания и 

использования, 

генетически 

модифицированных 

организмов, их 

использовании в 

производстве продуктов 

питания и БАВ 

Умеет составлять 

питательные среды для 

выращивания 

микроорганизмов-

продуцентов 

Умеет составлять 

питательные среды для 

выращивания 

микроорганизмов-

продуцентов; 

рассчитывать формулу 

биомассы различных 

групп 

микроорганизмов. 

Умеет составлять 

питательные среды для 

выращивания 

микроорганизмов-

продуцентов; 

рассчитывать формулу 

биомассы различных 

групп 

микроорганизмов; 

составлять типовую 

технологическую схему 

микробиологического 

производства 

органических 

удобрений, кормов, 

молочных и мясных 

продуктов. 

Владеет методами 

работы с культурами 

микроорганизмов-

продуцентов  

Владеет методами 

работы с культурами 

микроорганизмов-

продуцентов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования  

Владеет методами 

работы с культурами 

микроорганизмов-

продуцентов с 

использованием 

высокопроизводительно

го лабораторного и 
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промышленного 

оборудования 

ОПК-6 

Знает пищевую 

ценность, при хранении 

и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

Знает химический 

состав 

сельскохозяйственной 

продукции, пищевую 

ценность, при хранении 

и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции  

Знает химический 

состав 

сельскохозяйственной 

продукции, пищевую 

ценность, 

биохимические 

процессы при хранении 

и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умеет оценивать 

качество продукции,  

Умеет оценивать 

качество продукции 

Умеет оценивать 

качество продукции, 

закладывать ее на 

хранение 

Владеет навыками 

проведения научно-

исследовательской 

работы 

Владеет навыками 

проведения научно-

исследовательской 

работы, обобщения и 

систематизации 

полученных сведений. 

Владеет навыками 

проведения научно-

исследовательской 

работы, навыками 

анализа, обобщения и 

систематизации 

полученных сведений. 

ОПК-7 

Знает терминологию и 

закономерности 

наследственности 

растений и животных  

Знает терминологию и 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости растений 

и животных  

Знает генетические 

параметры, 

терминологию и 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости растений 

и животных 

Умеет в основном 

применять законы 

наследственности и 

изменчивости  

Умеет применять 

законы 

наследственности и 

изменчивости  

Умеет применять 

законы 

наследственности и 

изменчивости для 

характеристики сортов 

растений и пород 

животных 

Владеет в основном 

методами 

генотипирования 

сортов растений и 

пород животных  

Владеет методами 

генотипирования 

сортов растений и 

пород животных  

Владеет современными 

методами 

генотипирования сортов 

растений и пород 

животных 

ОПК-8 

Знает основы общей 

патологии, 

диагностики, 

фармакологии, терапии 

и хирургии при 

незаразных болезнях; 

основы физиологии и 

патологии 

репродуктивных 

процессов 

Знает основы общей 

патологии, 

диагностики, 

фармакологии, терапии 

и хирургии при 

незаразных болезнях; 

наиболее 

распространенные 

инфекционные и 

инвазионные болезни 

Знает основы общей 

патологии, диагностики, 

фармакологии, терапии 

и хирургии при 

незаразных болезнях; 

наиболее 

распространенные 

инфекционные и 

инвазионные болезни 

сельскохозяйственных 
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сельскохозяйственных 

животных; основы 

физиологии и 

патологии 

репродуктивных 

процессов 

животных; основы 

физиологии и патологии 

репродуктивных 

процессов, биотехники 

воспроизводства, 

получения здорового 

приплода 

Умеет диагностировать 

основные болезни 

животных; применять 

практические методы 

по искусственному 

осеменению, 

определению 

беременности и 

бесплодия, 

родовспоможению 

Умеет диагностировать 

основные болезни 

животных, выполнять 

общепрофилактические 

и доврачебные 

мероприятия; 

применять 

практические методы 

по искусственному 

осеменению, 

определению 

беременности и 

бесплодия, 

родовспоможению 

Умеет диагностировать 

основные болезни 

животных, выполнять 

общепрофилактические 

и доврачебные 

мероприятия; 

применять 

практические методы по 

искусственному 

осеменению, 

трансплантации 

зародышей, 

определению 

беременности и 

бесплодия, 

родовспоможению, 

лечению и 

профилактике 

нарушений 

воспроизводительной 

функции 

Владеет знаниями по 

вопросам санитарно-

гигиенических 

требований, норм и пра-

вил организации 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

предупреждения 

заболеваний, общих 

человеку и животным 

Владеет знаниями по 

вопросам санитарно-

гигиенических 

требований, норм и пра-

вил организации 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

предупреждения 

заболеваний, общих 

человеку и животным; 

охраны окружающей 

среды от заражения и 

загрязнения 

Владеет знаниями по 

вопросам санитарно-

гигиенических 

требований, норм и пра-

вил организации 

технологических 

процессов в 

животноводстве, 

предупреждения заболе-

ваний, общих человеку 

и животным; охраны 

окружающей среды от 

заражения и загрязне-

ния; владеть методами 

биотехнологии 

воспроизводства 

сельскохозяйственных 

животных, 

современными 

технологиями 

регулирования половой 

функции животных 

ОПК-9 
Знает причины и 

источники 

Знает причины и 

источники 

Знает причины и 

источники 
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возникновения аварий, 

катастроф, их 

последствия, методы 

средства защиты  

возникновения аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, их 

последствия, методы, 

средства защиты 

производственного 

персонала и населения  

возникновения аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, их 

последствия, методы, 

средства защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

Умеет распознавать 

источники, причины 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

оценивать и 

предотвращать их 

развитие 

Умеет распознавать 

источники, причины 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

оценивать и 

предотвращать их 

развитие, выбирать 

методы, средства 

защиты  

Умеет распознавать 

источники, причины 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

оценивать и 

предотвращать их 

развитие, выбирать 

методы, средства 

защиты персонала и 

населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

В основном владеет 

навыками исследования 

причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет навыками 

исследования причин 

возникновения 

внештатных и 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет владение 

навыками исследования 

причин возникновения 

внештатных и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

предотвращения их 

развития 

ПК-1 

Знает закономерности 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур; биолого-

хозяйственные 

характеристики сортов 

Знает закономерности 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур; биолого-

хозяйственные 

характеристики сортов; 

особенности операций 

технологий 

производства 

продукции 

растениеводства 

Знает: закономерности 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

культур; биолого-

хозяйственные 

характеристики сортов; 

особенности операций 

технологий 

производства 

продукции 

растениеводства; 

основные показатели 

качества урожая. 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

сельскохозяйственных 

культур по 

морфологическим 

признакам;  

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

сельскохозяйственных 

культур по 

морфологическим 

признакам; оценить 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние 

сельскохозяйственных 

культур по 

морфологическим 

признакам; оценить 
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пригодность сорта для 

выращивания в 

конкретных условиях;  

пригодность сорта для 

выращивания в 

конкретных условиях; 

применять базовые 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства; 

оценивать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеет методами 

анализа и оценки 

физиологического 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур 

Владеет методами 

анализа и оценки 

физиологического 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур; владеть 

методами оценки 

пригодности сорта для 

выращивания; владеть 

методами контроля и 

оценки качества 

продукции 

растениеводства 

Владеет методами 

анализа и оценки 

физиологического 

состояния 

сельскохозяйственных 

культур; владеть 

методами оценки 

пригодности сорта для 

выращивания; владеть 

всеми 

технологическими 

операциями в 

агротехнологиях; 

владеть методами 

контроля и оценки 

качества продукции 

растениеводства 

ПК-2 

Знает основные цели, 

задачи и принципы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных этапы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных  

Знает основные цели, 

задачи и принципы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных и племенного 

дела, этапы разведения 

сельскохозяйственных 

животных  

Знает основные цели, 

задачи и принципы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных и племенного 

дела, этапы разведения 

сельскохозяйственных 

животных и принципы 

организации племенной 

работы на разных 

уровнях управления 

(порода, регион, 

хозяйство). 

Умеет проводить 

оценку продуктивных и 

племенных качеств 

животных, 

оптимизировать 

численность животных 

в различных 

селекционных группах 

Умеет проводить 

оценку продуктивных и 

племенных качеств 

животных, 

оптимизировать 

численность животных 

в различных 

селекционных группах, 

определять критерии 

селекции, проводить 

Умеет проводить 

оценку продуктивных и 

племенных качеств 

животных, 

оптимизировать 

численность животных 

в различных 

селекционных группах, 

определять критерии 

селекции, проводить 
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анализ эффективности 

различных схем 

селекции  

анализ эффективности 

различных схем 

селекции и определять 

конкретные 

селекционные 

мероприятия при 

совершенствовании стад 

сельскохозяйственных 

животных. 

Владеет методами 

измерения 

селекционных 

признаков у животных, 

принципами отбора 

животных по 

отдельным признакам и 

их комплексу 

Владеет методами 

измерения 

селекционных 

признаков у животных, 

принципами отбора 

животных по 

отдельным признакам и 

их комплексу, 

приемами 

формирования 

селекционных групп 

животных и 

использования их в 

подборах 

Владеет методами 

измерения 

селекционных 

признаков у животных, 

принципами отбора 

животных по отдельным 

признакам и их 

комплексу, приемами 

формирования 

селекционных групп 

животных и 

использования их в 

подборах, принципами 

построения, анализа и 

оптимизации 

селекционных программ 

на разных уровнях 

управления. 

ПК-3 

В основном знает сорта 

растений и породы 

животных  

Знает сорта растений и 

породы животных, 

учитывать их 

особенности для 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Знает сорта растений и 

породы животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

В основном умеет 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных 

Умеет распознавать 

сорта растений и 

породы животных, 

учитывать их 

особенности для 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Умеет распознавать 

сорта растений и 

породы животных, 

учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Владеет способами 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных 

Владеет способами 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Владеет способами 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 
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производстве 

ПК-4 

В основном знает 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции  

Знает нормативные 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Знает нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет определять 

этапы технологического 

процесса 

Умеет определять 

этапы технологического 

процесса, влияющие на 

характеристики 

продукции 

Умеет определять этапы 

технологического 

процесса, влияющие на 

формирование 

конкретной 

характеристики 

продукции 

В основном владеет 

навыками учета 

качества получаемой 

продукции  

Владеет навыками 

учета качества 

получаемой продукции  

Владеет навыками учета 

и систематизацией 

данных о фактическом 

уровне качества 

получаемой продукции 

ПК-5 

Знает биохимические 

процессы при хранении 

и переработке 

животноводческой 

продукции; методы, 

способы и технологии 

хранения продукции 

растениеводства;  

Знает биохимические 

процессы при хранении 

и переработке 

животноводческой 

продукции; принципы, 

методы, способы, 

процессы переработки 

и хранения продукции 

животноводства; 

методы, способы и 

технологии хранения 

продукции 

растениеводства; 

принципы устройства, 

работы и регулировки 

технических средств, 

применяемых при 

хранении продукции 

растениеводства 

Знает биохимические 

процессы при хранении 

и переработке 

животноводческой 

продукции; принципы, 

методы, способы, 

процессы переработки и 

хранения продукции 

животноводства; 

технологические 

процессы, оборудование 

и аппараты, режимы их 

использования при 

переработке животного 

сырья; методы, способы 

и технологии хранения 

продукции 

растениеводства; 

принципы устройства, 

работы и регулировки 

технических средств, 

применяемых при 

хранении продукции 

растениеводства 

Умеет устанавливать 

оптимальные режимы 

хранения и переработки 

животноводческой 

продукции; 

обеспечивать 

правильное ведение 

технологического 

процесса хранения 

Умеет устанавливать 

оптимальные режимы 

хранения и переработки 

животноводческой 

продукции; оценивать 

качество и безопасность 

продукции с 

использованием 

биохимических 

Умеет устанавливать 

оптимальные режимы 

хранения и переработки 

животноводческой 

продукции; учитывать 

микробиологические 

процессы при хранении 

и переработке 

продукции 
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растениеводческой 

продукции 

показателей, 

обеспечивать 

правильное ведение 

технологического 

процесса хранения 

растениеводческой 

продукции; 

осуществлять контроль 

за технологическим 

процессом, режимами 

хранения 

растениеводческой 

продукции 

животноводства; 

оценивать качество и 

безопасность продукции 

с использованием 

биохимических 

показателей, 

обеспечивать 

правильное ведение 

технологического 

процесса хранения 

растениеводческой 

продукции; 

осуществлять контроль 

за технологическим 

процессом, режимами 

хранения 

растениеводческой 

продукции; оперативно 

выявлять и устранять 

причины нарушения 

технологического 

процесса; устанавливать 

причины брака, 

устранять и 

предотвращать 

возможности его 

появления; 

обеспечивать 

своевременное хранение 

и реализацию 

скоропортящихся 

продуктов. 

Владеет методами 

приемки животных и 

животного сырья, 

первичной обработки и 

хранения сырья; 

принципами и 

методами организации, 

планирования и 

управления процессами 

хранения и реализации 

продукции 

растениеводства 

отвечающей 

требованиям 

стандартов и рынка 

Владеет методами 

приемки животных и 

животного сырья, 

первичной обработки и 

хранения сырья; оценки 

сырья животного 

происхождения по 

физико-химическим, 

микробиологическим и 

органолептическим 

показателям; 

принципами и 

методами организации, 

планирования и 

управления процессами 

хранения и реализации 

продукции 

растениеводства 

отвечающей 

требованиям 

Владеет методами 

приемки животных и 

животного сырья, 

первичной обработки и 

хранения сырья; оценки 

сырья животного 

происхождения по 

физико-химическим, 

микробиологическим и 

органолептическим 

показателям; 

технологическими 

процессами 

производства и 

методами контроля 

качества продуктов 

животноводства; 

навыками работы с 

научной литературой и 

разработками научно-
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стандартов и рынка. технологической 

документации. 

Принципами и 

методами организации, 

планирования и 

управления процессами 

хранения и реализации 

продукции 

растениеводства 

отвечающей 

требованиям стандартов 

и рынка. 

ПК-6 

В основном знает 

правила приемки сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий и готовой 

продукции 

Знает правила приемки 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий и готовой 

продукции;  

Знает правила приемки 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих 

изделий и готовой 

продукции; 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

В основном умеет 

оценивать потери от 

низкого качества сырья  

Умеет оценивать 

потери от низкого 

качества сырья и 

материалов  

Умеет оценивать потери 

организации от низкого 

качества сырья и 

материалов 

В основном владеет 

навыками разработкой 

предложений по замене 

поставщика  

Владеет навыками 

разработкой 

предложений по замене 

поставщика  

Владеет навыками 

разработкой 

предложений по замене 

организации-

поставщика 

ПК-7 

Знает основные понятия 

и термины в области 

контроля сырья, 

готовых продуктов, 

технологического 

процесса 

Знает основные понятия 

и термины в области 

контроля сырья, 

готовых продуктов, 

технологического 

процесса; влияние 

биохимических 

показателей качества 

сельскохозяйственной 

продукции на 

возможность и способы 

ее хранения и 

переработки;  

Знает основные понятия 

и термины в области 

контроля сырья, 

готовых продуктов, 

технологического 

процесса; влияние 

биохимических 

показателей качества 

сельскохозяйственной 

продукции на 

возможность и способы 

ее хранения и 

переработки; 

требования к качеству и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 
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требованиями ГОСТов; 

современные тенденции 

и приоритетные 

направления развития 

отрасли в организации 

производственных 

процессов и 

рациональном 

использовании 

ресурсов. 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов; 

осуществлять контроль 

показателей качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; учитывать 

факторы, влияющие на 

качество продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов 

переработки 

животноводства в 

результате действия 

различных факторов; 

осуществлять контроль 

показателей качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; вести 

расчет основных 

технологических 

процессов производства 

с учетом требований 

стандартов; учитывать 

факторы, влияющие на 

качество продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов 

переработки 

животноводства в 

результате действия 

различных факторов; 

осуществлять контроль 

показателей качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; вести 

расчет основных 

технологических 

процессов производства 

с учетом требований 

стандартов; 

квалифицированно 

учитывать факторы, 

влияющие на качество 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения, в своей 

практической 

деятельности 

Владеет методиками 

научных исследований 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; навыками 

работы с нормативной 

документацией в 

области контроля 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Владеет методиками 

научных исследований 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; знаниями 

технологических 

процессов переработки 

продукции 

животноводства, 

которые обеспечивают 

выпуск продукции, 

отвечающей 

требованиям к 

качеству; навыками 

работы с нормативной 

документацией в 

Владеет методиками 

научных исследований в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; знаниями 

технологических 

процессов переработки 

продукции 

животноводства, 

которые обеспечивают 

выпуск продукции, 

отвечающей 

требованиям к качеству; 

навыками работы с 

нормативной 

документацией в 
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области контроля 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки  

области контроля 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; навыками 

применения 

прогрессивных и 

ресурсосберегающих 

технологий 

производства и 

переработки продукции 

животноводства 

 

 

 

ПК-8 

Знает технологические 

процессы и аппараты, 

режимы их 

использования при 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; 

технологические 

требования, 

предъявляемые к 

оборудованию, и 

регулировки, 

обеспечивающие их 

качественное 

выполнение 

Знает технологические 

процессы и аппараты, 

режимы их 

использования при 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; основные 

виды оборудования для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья; технологические 

требования, 

предъявляемые к 

оборудованию, и 

регулировки, 

обеспечивающие их 

качественное 

выполнение 

Знает технологические 

процессы и аппараты, 

режимы их 

использования при 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции; основные 

виды оборудования для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья, их 

конструктивные 

особенности и 

эксплуатационные 

характеристики; 

технологические 

требования, 

предъявляемые к 

оборудованию, и 

регулировки, 

обеспечивающие их 

качественное 

выполнение; основные 

принципы расчета, 

подбора и эксплуатации 

технических средств, 

применяемых при 

переработке продукции 

сельского хозяйства. 

Умеет осуществлять 

технологические 

регулировки 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов, 

оборудования, 

используемых в 

растениеводстве, 

животноводстве и при 

переработке продукции;  

Умеет осуществлять 

технологические 

регулировки 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов, 

оборудования, 

используемых в 

растениеводстве, 

животноводстве и при 

переработке продукции; 

составлять 

Умеет осуществлять 

технологические 

регулировки 

сельскохозяйственных 

машин, механизмов, 

оборудования, 

используемых в 

растениеводстве, 

животноводстве и при 

переработке продукции; 

составлять 
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технологические карты 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; подбирать и 

рационально 

компоновать 

оборудование в 

технологические линии 

технологические карты 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; подбирать и 

рационально 

компоновать 

оборудование в 

технологические линии; 

выполнять основные 

технологические 

расчеты оборудования 

для переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеет методами 

контроля качества 

работы 

технологического 

оборудования; 

навыками оптимизации 

конструктивно-

режимных параметров 

машин и оборудования, 

обеспечивающих 

эффективную их работу 

Владеет методами 

контроля качества 

работы 

технологического 

оборудования; 

средствами и методами 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических средств и 

технологического 

оборудования; 

навыками оптимизации 

конструктивно-

режимных параметров 

машин и оборудования, 

обеспечивающих 

эффективную их 

работу; специальной 

технической и 

технологической 

терминологией 

Владеет методами 

контроля качества 

работы 

технологического 

оборудования; 

средствами и методами 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических средств и 

технологического 

оборудования; 

навыками оптимизации 

конструктивно-

режимных параметров 

машин и оборудования, 

обеспечивающих 

эффективную их 

работу; специальной 

технической и 

технологической 

терминологией; 

навыками настройки 

(регулирования) машин 

на заданные режимы 

работы, умением 

работать на них. 

ПК-9 

Знает принципы, 

методы, способы 

хранения, технологии 

переработки продукции 

растениеводства, 

животноводства 

Знает принципы, 

методы, способы 

хранения, технологии 

переработки продукции 

растениеводства, 

животноводства, 

плодоводства и 

овощеводства 

Знает принципы, 

методы, способы 

хранения, технологии 

переработки продукции 

растениеводства, 

животноводства, 

плодоводства и 

овощеводства; 

принципы, методы, 

способы, процессы 
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переработки и хранения 

продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

Умеет устанавливать 

режимы хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Умеет устанавливать 

режимы хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

осуществлять контроль 

за технологическим 

процессом, режимами 

хранения 

растениеводческой 

продукции 

Умеет устанавливать 

режимы хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

обеспечивать 

правильное ведение 

технологического 

процесса хранения 

растениеводческой 

продукции; 

осуществлять контроль 

за технологическим 

процессом, режимами 

хранения 

растениеводческой 

продукции 

Владеет методами 

управления хранения и 

реализации продукции 

растениеводства и 

животноводства  

 

Владеет принципами и 

методами управления 

процессами хранения и 

реализации продукции 

растениеводства и 

животноводства 

отвечающих 

требованиям 

стандартов и рынка. 

Владеет принципами и 

методами организации, 

планирования и 

управления процессами 

хранения и реализации 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

отвечающих 

требованиям стандартов 

и рынка. 

ПК-10 

Знает основы теории 

машин и оборудования 

АПК, определяющие их 

эксплуатационно-

технологические 

свойства; конструкцию, 

принцип работы, 

технологические и 

рабочие процессы, а 

также регулировочные 

параметры машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве 

Знает: основы теории 

машин и оборудования 

АПК, определяющие их 

эксплуатационно-

технологические 

свойства; конструкцию, 

принцип работы, 

технологические и 

рабочие процессы, а 

также регулировочные 

параметры машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве; 

методику и 

технологическое 

оборудование для 

испытания машин, их 

сборочных единиц и 

систем 

Знает: основы теории 

машин и оборудования 

АПК, определяющие их 

эксплуатационно-

технологические 

свойства; конструкцию, 

принцип работы, 

технологические и 

рабочие процессы, а 

также регулировочные 

параметры машин и 

оборудования в 

сельском хозяйстве; 

методику и 

технологическое 

оборудование для 

испытания машин, их 

сборочных единиц и 

систем; основные 

направления и 
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тенденции 

совершенствования 

машин и оборудования 

АПК; - требования к 

эксплуатационным 

свойствам машин и 

оборудования АПК. 

В основном умеет 

обнаруживать и 

устранять 

неисправности в работе 

машин и оборудования; 

самостоятельно 

осваивать конструкции 

и рабочие процессы 

новых машин и 

оборудования, 

предназначенных для 

механизации 

технологических 

процессов в АПК 

Умеет обнаруживать и 

устранять 

неисправности в работе 

машин и оборудования; 

самостоятельно 

осваивать конструкции 

и рабочие процессы 

новых машин и 

оборудования, 

предназначенных для 

механизации 

технологических 

процессов в АПК;  

Умеет обнаруживать и 

устранять 

неисправности в работе 

машин и оборудования; 

самостоятельно 

осваивать конструкции 

и рабочие процессы 

новых машин и 

оборудования, 

предназначенных для 

механизации 

технологических 

процессов в АПК; 

управлять основными 

энергетическими 

средствами; выполнять 

основные приемы 

технического 

обслуживания 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей 

требованиям 

стандартов и рынка; 

навыками выполнения 

технологических 

операций и правилами 

контроля качества 

производственных 

процессов в сельском 

хозяйстве 

Владеет: методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей 

требованиям 

стандартов и рынка; 

навыками выполнения 

технологических 

операций и правилами 

контроля качества 

производственных 

процессов в сельском 

хозяйстве; навыками 

энергетического 

анализа 

сельскохозяйственной 

техники; навыками 

оценки воздействия 

сельскохозяйственной 

техники на 

окружающую среду 

Владеет: методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

сельскохозяйственной 

продукции, отвечающей 

требованиям стандартов 

и рынка; навыками 

выполнения 

технологических 

операций и правилами 

контроля качества 

производственных 

процессов в сельском 

хозяйстве; навыками 

энергетического анализа 

сельскохозяйственной 

техники; навыками 

оценки воздействия 

сельскохозяйственной 

техники на 

окружающую среду; 

навыками настройки 

(регулирования) машин 

на заданные режимы 
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работы, умением 

работать на них.. 

ПК-11 

Знает типы и виды 

севооборотов, правила 

их проектирования; 

приемы и способы 

обработки почвы под 

культуры в зависимости 

от агроэкологических 

условий 

Знает типы и виды 

севооборотов, правила 

их проектирования; 

приемы и способы 

обработки почвы под 

культуры в зависимости 

от агроэкологических 

условий; типы почв, 

методы 

воспроизводства 

плодородия, виды 

удобрений и 

мелиорантов 

Знает типы и виды 

севооборотов, правила 

их проектирования; 

приемы и способы 

обработки почвы под 

культуры в зависимости 

от агроэкологических 

условий; типы почв, 

методы 

воспроизводства 

плодородия, виды 

удобрений и 

мелиорантов; 

классификацию 

сорняков и меры 

борьбы с ними 

Умеет составлять 

схемы севооборотов; 

разрабатывать систему 

обработки почвы в 

севооборотах и в 

хозяйстве 

Умеет составлять 

схемы севооборотов; 

разрабатывать систему 

обработки почвы в 

севооборотах и в 

хозяйстве; систему 

удобрений и 

мелиорантов 

Умеет составлять схемы 

севооборотов; 

разрабатывать систему 

обработки почвы в 

севооборотах и в 

хозяйстве; систему 

удобрений и 

мелиорантов; 

планировать 

мероприятия по защите 

сельскохозяйственных 

культур от вредных 

организмов 

В основном владеет 

методами расчета 

структуры посевных 

площадей, доз 

удобрений и 

мелиорантов 

Владеет методами 

расчета структуры 

посевных площадей, 

доз удобрений и 

мелиорантов 

Владеет методами 

расчета структуры 

посевных площадей, доз 

удобрений и 

мелиорантов, 

потребности хозяйства в 

почвообрабатывающих 

агрегатах. 

ПК-12 

Знает вредные, 

ядовитые и 

лекарственные 

растения; визуально 

распознавать растения 

различных 

хозяйственно-

ботанических групп  

Знает вредные, 

ядовитые и 

лекарственные 

растения; визуально 

распознавать растения 

различных 

хозяйственно-

ботанических групп и 

иметь представление об 

их, кормовых свойствах 

и особенностях. 

Знает вредные, 

ядовитые и 

лекарственные 

растения; визуально 

распознавать растения 

различных 

хозяйственно-

ботанических групп и 

иметь представление об 

их основных 

биологических, 

морфологических, 

хозяйственно-полезных, 
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кормовых свойствах и 

особенностях. 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера с 

учетом природно- 

климатических 

условий; составлять и 

оценивать севообороты; 

оценивать качество и 

безопасность 

продукции с 

использованием 

биохимических 

показателей. 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера с 

учетом природно- 

климатических 

условий; разрабатывать 

интенсивную 

технологию 

возделывания любой 

кормовой культуры для 

конкретных почвенно- 

климатических 

условий; разрабатывать 

комплекс мероприятий 

по эффективному 

использованию пашни с 

кормовыми культурами 

и естественных 

кормовых угодий в 

хозяйстве; оценивать 

качество и безопасность 

продукции с 

использованием 

биохимических 

показателей. 

Умеет составлять схему 

зеленого конвейера с 

учетом природно- 

климатических условий; 

разрабатывать 

интенсивную 

технологию 

возделывания любой 

кормовой культуры для 

конкретных почвенно- 

климатических условий; 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по 

эффективному 

использованию пашни с 

кормовыми культурами 

и естественных 

кормовых угодий в 

хозяйстве; составлять и 

оценивать севообороты, 

разрабатывать 

химические, 

гидромелиоративные и 

хозяйственные приемы, 

обеспечивающие 

увеличение сбора корма 

с единицы площади и 

повышение их качества. 

Оценивать качество и 

безопасность продукции 

с использованием 

биохимических 

показателей. 

Владеет способностью 

обеспечить 

квалифицированную 

подготовку комплекса 

мер по технологии 

заготовки и 

использования 

различных видов 

кормов, снижению 

потерь питательных 

веществ в них 

Владеет способностью 

обеспечить 

квалифицированную 

подготовку комплекса 

мер по технологии 

заготовки и 

использования 

различных видов 

кормов, снижению 

потерь питательных 

веществ в них; 

оценивать 

хозяйственную и 

экологическую 

ситуацию на кормовых 

угодьях; составлять 

кормовой баланс для 

Владеет способностью 

обеспечить 

квалифицированную 

подготовку комплекса 

мер по технологии 

заготовки и 

использования 

различных видов 

кормов, снижению 

потерь питательных 

веществ в них; 

оценивать 

хозяйственную и 

экологическую 

ситуацию на кормовых 

угодьях; составлять 

кормовой баланс для 
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различных видов и 

половозрастных групп 

сельскохозяйственных 

животных 

различных видов и 

половозрастных групп 

сельскохозяйственных 

животных; 

технологическими 

процессами 

производства и 

методами контроля 

качества продуктов 

животноводства. 

ПК-13 

Знает биологические и 

экологические 

особенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в 

кормопроизводстве; 

организацию и 

рациональное 

использование пастбищ 

и сенокосов 

Знает биологические и 

экологические 

особенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в 

кормопроизводстве, 

приемы оценки 

кормовых растений; 

основы технологий 

заготовки кормов с 

использованием 

современной 

высокопроизводительно

й кормоуборочной 

техники; организацию и 

рациональное 

использование пастбищ 

и сенокосов 

Знает биологические и 

экологические 

особенности кормовых 

растений, типы и их 

значение в 

кормопроизводстве, 

приемы оценки 

кормовых растений; 

основы технологий 

заготовки кормов с 

использованием 

современной 

высокопроизводительно

й кормоуборочной 

техники; особенности 

семеноводства 

многолетних трав; 

организацию и 

рациональное 

использование пастбищ 

и сенокосов 

Умеет различать 

основные виды 

кормовых растений; 

использовать кормовые 

растения, сроки уборки 

и использование в 

системе конвейерного 

производства кормов. 

Умеет различать 

основные виды 

кормовых растений, 

технически грамотно 

планировать комплекс 

агротехнических и 

культур технических 

мероприятий; 

использовать кормовые 

растения, сроки уборки 

и использование в 

системе конвейерного 

производства кормов. 

Умеет различать 

основные виды 

кормовых растений, 

технически грамотно 

планировать комплекс 

агротехнических и 

культур технических 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

продуктивности 

природных кормовых 

угодий; грамотно 

использовать кормовые 

растения, сроки уборки 

и использование в 

системе конвейерного 

производства кормов. 

Владеет навыками 

определения 

питательности и 

Владеет навыками 

определения 

питательности и 

Владеет навыками 

определения 

питательности и 
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поедаемости кормов поедаемости кормов; 

подбора 

технологических 

операций при заготовке 

кормов 

поедаемости кормов; 

подбора 

технологических 

операций при заготовке 

кормов; приемами 

создания сеяных 

сенокосов и пастбищ; 

организацией и 

рациональным 

использованием 

сенокосов и пастбищ 

ПК-14 

Знает причины и 

источники 

возникновения аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, их 

последствия 

Знает причины и 

источники 

возникновения аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, их 

последствия; методы 

защиты 

производственного 

персонала 

Знает причины и 

источники 

возникновения аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, их 

последствия; методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Умеет оценивать 

сложившуюся 

обстановку в 

производственных 

условиях и в 

чрезвычайной ситуации 

Умеет оценивать 

сложившуюся 

обстановку в 

производственных 

условиях и в 

чрезвычайной 

ситуации, 

прогнозировать и 

предупреждать ее 

развитие 

Умеет оценивать 

сложившуюся 

обстановку в 

производственных 

условиях и в 

чрезвычайной ситуации, 

прогнозировать и 

предупреждать ее 

развитие; выбирать и 

реализовывать методы 

защиты персонала и 

населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеет навыками 

исследования причин 

возникновения 

внештатных и 

чрезвычайных 

ситуаций, оценки их 

последствий; 

Владеет навыками 

исследования причин 

возникновения 

внештатных и 

чрезвычайных 

ситуаций, оценки их 

последствий; владение 

основными методами 

защиты  

Владеет навыками 

исследования причин 

возникновения 

внештатных и 

чрезвычайных 

ситуаций, оценки их 

последствий; владение 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 
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катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-15 

Знает содержание 

маркетинговой 

концепции управления;  

Знает содержание 

маркетинговой 

концепции управления; 

методы маркетинговых 

исследований 

Знает содержание 

маркетинговой 

концепции управления; 

методы маркетинговых 

исследований; основы 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Умеет анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

Умеет анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние 

на организацию; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

Умеет анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние 

на организацию; 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

использовать 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований. 

В основном владеет 

методами разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ 

Владеет методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ 

Владеет методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ в 

растениеводстве, 

животноводстве 

ПК-16 

Знает принципы 

построения 

организационных 

структур  

Знает принципы 

построения 

организационных 

структур и 

распределения функций 

управления 

Знает принципы 

построения 

организационных 

структур и 

распределения функций 

управления; формы 

участия персонала в 

управлении 

В основном умеет 

проводить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

Умеет проводить 

укрупненные расчеты 

затрат на производство 

и реализацию 

продукции 

Умеет проводить 

укрупненные расчеты 

затрат на производство 

и реализацию 

продукции; 

самостоятельно 

анализировать 

социально- 

политическую и 
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научную литературу; 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства, 

отвечающими 

требованиям 

стандартов и рынка 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства, 

отвечающими 

требованиям стандартов 

и рынка; методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

ПК-17 

Знает основные 

принципы этики 

деловых отношений 

Знает основные 

принципы этики 

деловых отношений; 

роль маркетинга в 

управлении фирмой, 

принципы, задачи и 

функции маркетинга 

Знает основные 

принципы этики 

деловых отношений; 

роль маркетинга в 

управлении фирмой, 

принципы, задачи и 

функции маркетинга, 

направления 

проведения 

маркетинговых 

исследований, основные 

составляющие 

комплекса маркетинга 

Умеет применять 

экономическую 

терминологию, лексику 

и основные 

экономические 

категории 

Умеет применять 

экономическую 

терминологию, лексику 

и основные 

экономические 

категории, проводить 

укрупненные расчеты 

затрат на производство 

и реализацию 

продукции 

Умеет применять 

экономическую 

терминологию, лексику 

и основные 

экономические 

категории, проводить 

укрупненные расчеты 

затрат на производство 

и реализацию 

продукции; определять 

финансовые результаты 

деятельности 

предприятия; 

самостоятельно 

анализировать 

социально- 

политическую и 

научную литературу 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства, 

Владеет методами 

управления 

технологическими 

процессами при 

производстве 

продукции 

растениеводства, 
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отвечающими 

требованиям 

стандартов и рынка 

отвечающими 

требованиям стандартов 

и рынка; методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований 

ПК-18 

В основном знает 

методику управления 

персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия 

Знает методику 

управления персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия 

Знает методику 

управления персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия, качеством 

труда и продукции 

В основном умеет 

управлять персоналом  

Умеет управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия 

Умеет управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия, качеством 

труда и продукции 

В основном владеет 

методикой управления 

персоналом  

Владеет методикой 

управления персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия 

Владеет методикой 

управления персоналом 

структурного 

подразделения 

предприятия, качеством 

труда и продукции 

ПК-19 

В основном знает 

информацию по 

использованию 

ресурсов предприятия 

Знает информацию по 

использованию 

ресурсов предприятия 

Знает информацию по 

использованию и 

формированию 

ресурсов предприятия 

В основном умеет 

систематизировать 

информацию по 

использованию 

ресурсов предприятия 

Умеет 

систематизировать 

информацию по 

использованию 

ресурсов предприятия 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию 

ресурсов предприятия 

В основном владеет 

методикой по 

использованию 

ресурсов предприятия 

Владеет методикой по 

использованию и 

формированию 

ресурсов предприятия 

Владеет методикой 

обобщения информации 

по использованию и 

формированию 

ресурсов предприятия 

ПК-20 

В основном знает 

классификацию и 

сущность методов 

исследований. 

Знает классификацию и 

сущность методов 

исследований  

Знает классификацию и 

сущность методов 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умеет применять 

основные методы 

исследований  

Умеет применять 

основные методы 

исследований и 

проводить 

статистическую 

Умеет применять 

основные методы 

исследований и 

проводить 

статистическую 
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обработку результатов 

экспериментов 

обработку результатов 

экспериментов в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеет современными 

методами оценки 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеет современными 

методами оценки 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции; навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии; навыками 

участия в научных 

дискуссиях. 

Владеет современными 

методами оценки 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции; навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии; навыками 

участия в научных 

дискуссиях. 

ПК-21 

В основном знает 

основные методы 

обработки 

статистических данных 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знает основные методы 

обработки 

статистических данных 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Свободно знает 

основные методы 

обработки 

статистических данных 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Умеет применить 

биометрические методы 

к обработке 

статистических данных 

в условиях 

сельскохозяйственного 

производства  

Умеет применить 

биометрические методы 

к обработке 

статистических данных 

в условиях 

сельскохозяйственного 

производства; 

проводить 

теоретические 

исследования 

Умеет применить 

биометрические методы 

к обработке 

статистических данных 

в условиях 

сельскохозяйственного 

производства; 

проводить 

теоретические 

исследования, 

пользоваться 

справочной и 

периодической 

литературой в области 

технологии 

производства 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Владеет навыками 

работы с научной 

литературой и 

разработками научно-

технологической 

документации 

Владеет навыками 

работы с научной 

литературой и 

разработками научно-

технологической 

документации; 

Владеет навыками 

работы с научной 

литературой и 

разработками научно-

технологической 

документации; 
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навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии 

навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии; навыками 

участия в научных 

дискуссиях 

ПК-22 

Знает организационно-

методические основы 

стандартизации 

метрологии, 

сертификации, 

санитарно-

гигиенические 

требования 

безопасности 

продукции 

Знает организационно-

методические основы 

стандартизации 

метрологии, 

сертификации, 

санитарно-

гигиенические 

требования 

безопасности 

продукции, 

потребительские 

требования и 

качественные 

характеристики 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знает организационно-

методические основы 

стандартизации 

метрологии, 

сертификации, 

санитарно-

гигиенические 

требования 

безопасности 

продукции, 

потребительские 

требования и 

качественные 

характеристики 

сельскохозяйственной 

продукции, правила 

оценки соответствия 

продовольственного 

сельскохозяйственного 

сырья и пищевых 

продуктов 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов 

переработки 

животноводства в 

результате действия 

различных факторов 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов 

переработки 

животноводства в 

результате действия 

различных факторов; 

осуществлять контроль 

показателей качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; вести 

расчет основных 

технологических 

процессов производства 

с учетом требований 

стандартов 

Умеет оценивать 

изменение качества 

получаемых продуктов 

переработки 

животноводства в 

результате действия 

различных факторов; 

осуществлять контроль 

показателей качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки; вести 

расчет основных 

технологических 

процессов производства 

с учетом требований 

стандартов; 

квалифицированно 

учитывать факторы, 

влияющие на качество 

продуктов и сырья 

животного 
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происхождения, в своей 

практической 

деятельности 

В основном владеет 

основными методами и 

приемами проведения 

экспериментальных 

исследований на 

производстве и научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет основными 

методами и приемами 

проведения 

экспериментальных 

исследований на 

производстве и научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Свободно владеет 

основными методами и 

приемами проведения 

экспериментальных 

исследований на 

производстве и научно- 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-23 

В основном знает 

основные определения 

и термины; основные 

методы обработки 

статистических данных. 

Знает основные 

определения и 

термины. Основные 

методы обработки 

статистических данных. 

Свободно знает 

основные определения и 

термины. Основные 

методы обработки 

статистических данных. 

Умеет применять 

основные методы 

исследования  

Умеет применять 

основные методы 

исследования и 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов 

Умеет применять 

основные методы 

исследования и 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов; 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по вопросам качества 

продукции 

В основном владеет 

методиками научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеет методиками 

научных исследований 

в области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; навыками 

применения набора 

стандартных методов 

биометрической 

обработки данных с 

использованием 

компьютерных 

программ 

Свободно владеет 

методиками научных 

исследований в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; навыками 

применения набора 

стандартных методов 

биометрической 

обработки данных с 

использованием 

компьютерных 

программ 

 

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 

Высокий –

компетенции 

освоены 

полностью 

25-30 
5 
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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 

Повышенный – 

компетенции 

сформированы 

26-28 

 
4 

Пороговый – 

компетенции 

сформированы 

частично 

21-23 
3 

 

Компетенции не 

сформированы 
0-18 2 

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 

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 
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вопросам. 

    

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (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 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: 25-30 баллов 24-28 баллов 21-23 баллов 
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- 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 

(отзыв научного 

руководителя)  ВКР 

и доклад 

соответствует всем 

формальным 

критериям и 

выполнялась в 

установленные 

сроки; рассмотрен 

широкий круг 

источников 

информации 

теоретического и 

прикладного 

характера 

 

(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 

 

(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 

значимости; 

- по практической 

ценности; 

- по качеству 

выводов, 

рекомендаций и 

предложений и 

апробации 

результатов. 

30-35 баллов 

(отзыв научного 

руководителя) 

Имеется 

аргументированная, 

доказанная научная 

и практическая 

значимость 

проведенного 

исследования, 

широкая апробация 

ВКР 

 

23-28 баллов 

(отзыв научного 

руководителя) 

Имеется 

проработанность 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследуемых 

вопросов и 

достаточная 

апробация ВКР 

17-23 баллов (отзыв 

научного 

руководителя) 

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 

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 
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вопросам 

 

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 государственной экзаменационной комиссии. По положительным результатам 

всех государственных итоговых аттестационных испытаний государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 

«бакалавр» по направлению подготовки 35.03.07 Технология производство и переработки 

сельскохозяйственной промышленности (уровень бакалавриата) и выдаче диплома о 

высшем образовании. 

 

6. 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: 

- 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. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

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

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

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

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры    коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; по их желанию аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- 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). 
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7. 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 4 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 

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. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

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

процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат аттестационного испытания; 

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

нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную 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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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен

-ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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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          _____________________________________________                                                          
(наименование кафедры) 

  

  

ФИО автора 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

«_________________________________________________» 

  

  

  

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

  

  

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 

Технико-экономическая оценка   

Экологическая безопасность предприятия   

 

 

Троицк 20__ 



91 

 

Приложение   
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования    «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

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___________________________________  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________ 
 Консультанты по выпускной квалификационной работе 

Раздел Консультант Подпись, дата 

задание выдал задание 

принял 

Технико-экономическая оценка   

Экологическая безопасность 

предприятия 

  

 
Дата выдачи задания                                                              «___»_________________20__г.  

Руководитель (подпись, ФИО)                                                ___________________________  

Задание принял к исполнению (подпись обучающегося)     ___________________________                             

                                                                                                    «___»_________________20__г. 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н 

 

№ 

п/п 
Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

 

Примечание 
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Обучающийся________________________________ 

 

Руководитель работы_____________________ 
 


