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Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена, рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляции доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

При реализации структурных элементов образовательной программы, 

Университет использует различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, при 

проведении государственных аттестационных испытаний применяет электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии (при необходимости). 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются локальными нормативными актами Университета 
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1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общекультурными компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1: способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

ОПК-3: способностью использовать современные информационные 

технологии; 

ОПК-4: способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

ОПК-5: способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей биологии животных; 

ОПК-6: способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7: способностью применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии 

с выбранными видами деятельности: 

основного вида профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-20: способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства; 

ПК-21: готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве; 

ПК-22: готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований. 

дополнительных видов профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1: способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-2: способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей; 

ПК-3: способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных; 

ПК-4: способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных; 

ПК-5: способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных; 

ПК-6: способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными 

и декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных; 

ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства; 

ПК-8: способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

ПК-9: способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-10: способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада; 

ПК-11: способностью рационально использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и 

хранения кормов; 
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организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12: способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления; 

ПК-13: способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений; 

ПК-14: способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения; 

ПК-15: способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции; 

ПК-16: готовностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства; 

ПК-17: способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

ПК-18: способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли; 

ПК-19: способностью участвовать в выработке мер по оптимизации 

процессов производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 
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2. Объем государственного аттестационного испытания 

 

В соответствии с ФГОС ВО 36.03.02 «Зоотехния (уровень высшего 

образования – бакалавриат) в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается  в 

соответствии с учебным планом направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

графиком учебного процесса. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

К видам итоговых аттестационных испытаний по образовательной 

программе 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) «Технология 

производства продуктов животноводства и птицеводства», Университетом 

отнесена сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц 

(6 недель). 

Объем подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена в 

соответствии с учебным планом составляет 3 зачетные единицы (2 недели). 

Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы в соответствии с учебным планом составляет 6 

зачетных единиц (4 недели).  

 

2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению 

36.03.02 «Зоотехния» осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программе бакалавриата в Университете по направлению 36.03.02 

«Зоотехния». 

К государственному экзамену допускаются приказом ректора ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ лица, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

успешно прошедшие все аттестационные испытания, с освоением всех 

компетенций, предусмотренные учебным планом. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование (далее - 
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предэкзаменационная консультация) обучающихся по вопросам и практическим 

ситуационным задачам, включенным в программу государственного экзамена. 

Предэкзаменационные консультации позволяют систематизировать знания, 

полученные в ходе обучения знания и практический опыт в период прохождения 

практик. Консультации проводятся непосредственно перед государственным 

экзаменом в соответствии с графиком.  График консультаций рассматривается и 

согласовывается деканам факультета, утверждается проректором по учебной 

работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала 

государственной итоговой аттестации. В ходе консультации решается ряд 

организационных моментов, пояснения вопросов, которые могли вызвать 

сложности в процессе самостоятельной подготовки обучающимися. 

Консультации проводятся или в виде беседы в формате «вопрос-ответ», или 

лекции, после которой преподаватель обязательно отвечает на вопросы 

обучающихся. 

В ходе консультации обучающиеся знакомятся с формой и процедурой 

проведения экзамена, уточняется его продолжительность, правила оформления 

ответов и др., преподаватели отвечают на все интересующие вопросы 

обучающихся в рамках программы государственного экзамена, преподаватели 

дают рекомендации по использованию учебно-методической литературы, в том 

числе из электронно-библиотечной системы в процессе самостоятельной 

подготовки к государственному экзамену. 

Государственный экзамен по направлению 36.03.02 «Зоотехния» 

предназначен для оценки качества освоения образовательной программы (ОП 

ВО) по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния», направленность 

(профиль) «Технология производства продуктов животноводства и птицеводства» 

для определения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния», способствующим его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре; и позволяющий оценить готовность 

бакалавра к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; организационно-управленческой и 

научно-исследовательской.  

Государственный экзамен представляет собой устный ответ обучающегося 

и письменное решение ситуационной задачи для соответствующей области 

профессиональной деятельности, демонстрирующий уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, по программе 

государственного экзамена, включающей перечень дисциплин, перечень 

вопросов, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
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государственному экзамену. 

Перечень вопросов и ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен, разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры с 

учетом особенностей реализуемой образовательной программы, рекомендаций 

учебно-методического объединения и требований работодателя.  

Ежегодно вопросы государственного экзамена в виде фондов оценочных 

средств рассматриваются и утверждаются учебно-методической комиссией 

факультета, Ученым советом факультета. 

Экзаменационные билеты рассматриваются методической комиссией 

факультета, утверждаются Ученым советом факультета и проректором по 

учебной работе. В билете три вопроса и ситуационная задача. В билетах нет 

повторяющихся вопросов. Ознакомление обучаемых с содержанием 

экзаменационных билетов запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к 

экзамену, руководствуясь данной программой.  

Расписание государственного экзамена рассматривается и согласовывается 

деканам факультета, утверждается проректором по учебной работе и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала государственной 

итоговой аттестации. 

До начала государственного экзамена, заблаговременно, для каждого члена 

комиссии готовят оценочные ведомости, а для председателя оформляется сводная 

ведомость. 

Секретарь формирует пакет документов для работы государственной 

экзаменационной комиссии: Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе высшего образования направления 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»; Приказ «Об организации государственной 

итоговой аттестации»; Приказ «О допуске к государственной итоговой 

аттестации»; экран успеваемости; зачетные книжки обучающихся; оценочные 

ведомости и сводную ведомость; программу государственного экзамена; фонд 

оценочных средств государственной итоговой аттестации; бланке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Перед началом государственного экзамена выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии знакомит 

присутствующих с приказом «Об организации государственной итоговой 

аттестации», представляет состав государственной экзаменационной комиссии. 

Вскрывается пакет с экзаменационными вопросами и на столе раскладываются 

экзаменационные билеты в присутствии всех выпускников и членов комиссии. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава, в том числе с участием председателя. 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 36.03.02 «Зоотехния» 

 

Версия: 1.0  С.10 из 53 

 

 

Экзаменующиеся берут билет, называют номер, занимают индивидуальное 

место за столами для подготовки ответов.  

Экзаменационный билет, программа экзамена и экзаменационные листы 

выдаются обучающимся непосредственно в экзаменационных аудиториях. Для 

решения ситуационных задач разрешается пользоваться калькуляторами и 

справочными материалами по кормлению животных. Пользоваться другими 

листами, неразрешенными печатными, в том числе иными справочными 

материалами, и иными техническими средствами запрещается. 

На подготовку к устному ответу на государственном экзамене студенту 

предоставляется 60 минут. 

Запись ответов на вопросы и решение ситуационной задачи билета делается 

на экзаменационных листах, с печатью факультета. 

Выпускник, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о 

готовности и занимает место перед экзаменационной комиссией.  

Право выбора порядка ответов на экзаменационные вопросы 

предоставляется выпускнику. Комиссия предоставляет возможность 

экзаменуемому дать полный ответ на все вопросы билета. 

После подготовки студент должен ответить на вопросы экзаменационного 

билета, включая решение ситуационной задачи и дополнительные вопросы 

членов комиссии. Время для приема экзамена у одного студента устанавливается 

локальным нормативным актом Университета. 

Каждый член комиссии, при необходимости, может задать 1-2 

дополнительных вопроса, но не более 10, однако оставляет за собой право вести 

опрос на экзамене не только по вопросам билета. 

После окончания государственного экзамена экзаменационный билет, 

программа экзамена и экзаменационные листы сдаются в государственную 

экзаменационную комиссию. 

Секретарь во время заседания государственной экзаменационной комиссии 

ведет протоколы в соответствии с правилами заполнения документов, заполняет и 

подписывает у членов государственной экзаменационной комиссии зачетные 

книжки, контролирует заполнение ведомостей, в случае необходимости 

передаются в апелляционную комиссию. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии обязан 

обеспечить на заседании соблюдение порядка государственной итоговой 

аттестации, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение этических 

норм.  

Каждый член государственной экзаменационной комиссии самостоятельно 

принимает решение по оценке результатов устного ответа выпускника и 

фиксирует его в своей оценочной ведомости. 

 Комиссия выставляет оценку за государственный экзамен на закрытом 
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заседании по завершении государственного экзамена открытым голосованием 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  

Экзамен оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки, разработанными 

выпускающей кафедрой.  

Критерии оценки государственного экзамена доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной 

аттестации.  

В конце каждого заседания государственной экзаменационной комиссии 

при обязательном присутствии председателя, заполняется сводная оценочная 

ведомость, в которой для каждого выпускника проставляется одна итоговая 

оценка, которая определяется посредством обсуждения мнений членов 

государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Итоговая оценка вносится в протокол, который подписывается 

председателем и секретарем, в зачетную книжку, в сводную ведомость, где 

подписываются председатель и все члены  государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оценки по итогам сдачи государственного экзамена объявляется комиссией 

в день сдачи государственного экзамена после оформления в установленном 

порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.  

В случае несогласия с результатами государственного экзамена и (или) при 

нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

выпускник вправе подать письменную апелляцию в соответствии с 

установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02, с внесенными 

изменениями и дополнениями  приказ №134 от 26.05.2016). При отсутствии 

процедурных нарушений принятое государственной экзаменационной комиссии 

решение апелляции не подлежит. 

Результат успешного прохождения государственного экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по уважительной 

причине, вправе пройти его в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации, при этом допускается к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающиеся, не явившиеся на государственный экзамен по 
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неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Лицо, не прошедшее государственный экзамен, может повторно пройти его 

в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02, с внесенными 

изменениями и дополнениями  приказ №134 от 26.05.2016). 

 

2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы по направлению 36.03.02 «Зоотехния» осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программе бакалавриата в 

Университете по направлению 36.03.02 «Зоотехния». 

Лица, успешно прошедшие государственный экзамен, начинают подготовку 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работе. 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

включает в себя следующие этапы: 

1. Утверждение перечня тем выпускной квалификационной работы и 

доведения их до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации (темы должны быть актуальны, 

современны, с учетом требований предприятий АПК и в соответствии с 

профилем образовательной программы) 

2. Рассмотрение, согласование деканам факультета и утверждение 

проректором по учебной работе расписания защиты выпускной 

квалификационной работы и доведение его до сведений студентов не позднее, 

чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации (с перерывом не 

менее 7 календарных дней после сдачи государственного экзамена) 

3. Закрепление тем и руководителя выпускной квалификационной работы 

за студентом на основании личного заявления на имя ректора приказом «Об 

утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ». 

4. Работа выпускника с руководителем по содержанию выпускной 

квалификационной работы, по разработанному графику подготовки выпускной 
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квалификационной работы в соответствии со сроками для контроля за ходом 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

5. Выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями учебно-методического пособия по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ «Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  36.03.02 

«Зоотехния». 

6. Оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 

материалов в соответствии с требованиями учебно-методического пособия по 

написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ 

«Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  

36.03.02 «Зоотехния». 

7. Представление выпускной квалификационной работы научному 

руководителю и проверка её на объем заимствования, получение справки в 

системе «Антиплагиат.Вуз».  

8. Ознакомление с отзывом научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу (не позднее 5 дней до её защиты). 

9. Прохождение процедуры предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих 

дней до официального дня защиты. 

10. Принятие решения о допуске выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы на основании сопоставления завершенной работы с 

заданием на её выполнение, требованиям к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ (получение допуска к процедуре защиты 

осуществляется в виде положительного заключения кафедры и подтверждается 

подписью заведующего кафедрой с указанием даты допуска на титульном листе 

выпускной квалификационной работы). 

Состав комиссии по предзащите включает двух - трех ведущих 

преподавателей кафедры. Присутствие на предзащите научного руководителя 

обязательно. 

Студент зачитывает доклад, который сопровождается презентацией. 

Доклад начинается словами: 

«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 

квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем в докладе излагаются: 

- обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы; 

- цель, выполненные задачи для ее достижения; 

- материал и методика исследования;  

- освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 
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рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 

- подробная характеристика результатов исследований в соответствии с 

поставленными задачами и сопоставление их с литературными данными; 

- экономическая эффективность работы, обосновывающая эффективность 

результатов исследований; 

- выводы и заключение; 

- предложение производству. 

Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад закончен. Спасибо 

за внимание!». 

Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных документов, так как они не 

являются предметом защиты. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 

процессе доклада студент делает ссылки таблицы, графики, рисунки 

подтверждающие его выводы и предложения: «Обратите внимание на таблицу 3 

презентации», «Данный вывод подтверждается расчетами, представленными в 

таблице …». Продолжительность доклада 10-12 минут. 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, 

делают замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в 

протокол.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, 

установленные календарным графиком и в даты, установленные приказам 

ректора ««Об организации государственной итоговой аттестации» на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава, в том числе с участием председателя. 

До начала защиты выпускной квалификационной работы, заблаговременно, 

для каждого члена комиссии готовят оценочные ведомости, а для председателя 

оформляется сводная ведомость. 

- Секретарь формирует пакет документов для работы государственной 

экзаменационной комиссии: Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе высшего образования направления 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»; Приказ «Об организации государственной 

итоговой аттестации»; Приказ «О допуске к государственной итоговой 

аттестации»; Приказ «Об утверждении тем и руководителей выпускных 

квалификационных работ»; зачетные книжки обучающихся, оформленные в 

установленном порядке; информация на каждого выпускника с указанием 

полученных им оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, 
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прохождению практик (экран успеваемости); оценочные ведомости и сводную 

ведомость; программу государственной итоговой аттестации; фонд оценочных 

средств государственной итоговой аттестации; бланки протоколов заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся, 

руководителем, консультантом и заведующим кафедрой вместе с отзывом 

руководителя выпускной квалификационной работы передается в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных 

дня до ее защиты. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

1. Информация председателя государственной экзаменационной комиссии 

о порядке защиты (для всех студентов, допущенных к защите); 

2. Объявление председателя государственной экзаменационной комиссии 

о защите – фамилии, имени и отчества студента, темы, руководителя; 

3. Выступление с докладом автора выпускной квалификационной работы – 

10-12 мин.; 

4. Вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 

присутствующих лиц по теме выпускной квалификационной работы; 

5. Ответы автора на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии и присутствующих лиц по теме выпускной квалификационной работы – 

до 8 мин.;  

6. Оглашение отзыва руководителя;  

7. Ответы выпускника на отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы и заключительное слово выпускника. 

8. Оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

9. Объявление комиссией результатов защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Для сообщения по содержанию выпускной квалификационной работы 

студенту отводится, как правило, 10-12 минут. При защите могут представляться 

дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов выпускной 

квалификационной работы.  

После доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают 

вопросы по теме выпускной квалификационной работы и смежным научно-

практическим проблемами, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, установленных образовательной программой, на которые 

выпускник должен отвечать кратко, конкретно и содержательно, защищая свою 

работу.  
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На открытой защите выпускной квалификационной работы могут 

присутствовать все желающие, которые вправе задавать выпускнику вопросы по 

теме защищаемой работы.  

После оглашения отзыва руководителя председателем государственной 

экзаменационной комиссии или один из ее членов студенту предоставляется 

время для ответа на вопросы и замечания. Члены государственной 

экзаменационной комиссии могут принять участие в обсуждении выпускной 

работы, оценивая ее достоинства и недостатки. Одновременно они высказывают 

пожелания и предложения о целесообразности продолжения работы и внедрения 

результатов в производство, публикации материалов. 

Общая продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы не должна превышать 0,4 часа.  

Секретарь во время заседания государственной экзаменационной комиссии 

ведет протоколы в соответствии с правилами заполнения документов, заполняет и 

подписывает у членов государственной экзаменационной комиссии зачетные 

книжки, контролирует заполнение ведомостей. 

Исправление недостатков, выявленных государственной экзаменационной 

комиссией в выпускной квалификационной работе и сопроводительных 

документах в процессе их рассмотрения на заседании государственной 

экзаменационной комиссии, не допускается.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии обязан 

обеспечить на заседании соблюдение порядка государственной итоговой 

аттестации, порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и 

соблюдение этических норм.  

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы председатель комиссии вправе объявить 

перерыв в заседании, принять для разрешения ситуации.  

Каждый член государственной экзаменационной комиссии самостоятельно 

принимает решение по оценке результатов защиты выпускника и фиксирует его в 

своей оценочной ведомости. 

Оценки по итогам защиты выпускной квалификационной работы 

обсуждаются и выставляются на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии после заслушивания всех выпускников, 

защищающихся в этот день, по окончании защиты, открытым голосованием 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании и официально 

объявляются комиссией в день защиты после оформления в установленном 

порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.  

На  заседании экзаменационной комиссии решается вопрос о присвоении 

выпускнику квалификации бакалавр. 

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы, разработанными выпускающей кафедрой. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы доводятся до 

сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

В случае несогласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры 

проведения заседания государственной экзаменационной комиссии выпускник 

вправе подать письменную апелляцию в соответствии с установленным Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» (принято решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02). При отсутствии процедурных 

нарушений принятое государственной экзаменационной комиссии решение 

апелляции не подлежит. 

Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту выпускной квалификационной 

работы по уважительной причине, вправе пройти её в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту выпускной квалификационной 

работы по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти её в соответствии Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 

02, с внесенными изменениями и дополнениями  приказ №134 от 26.05.2016). 
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3.  Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по 

направлению  36.03.02 «Зоотехния»: учебно-методическое пособие / сост. 

О.В.Чепуштанова, Е.В. Шацких, О.П. Неверова.-5 изд.– Екатеринбург: ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ, 2018. -  50 с. 

2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»:  уч.-метод. пособие – 4 изд. перераб. и доп. / 

сост. О.В. Чепуштанова.– Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2021. 

3. Программа государственного экзамена государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния».- Екатеринбург: 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2021. 
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в процессе освоения образовательной программы 

Выпускник направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния», направленность 

(профиль) «Технология производства продуктов животноводства и птицеводства» 

должен обладать следующими компетенциями, подлежащими оценке в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

знать: основные разделы и направления философии; 

задачи, проблематику и основные направления 

современной философии; историю философских идей 

уметь: анализировать и оценивать философское 

знание; планировать и осуществлять свою деятельность 

с учетом мировоззренческой позиции  

владеть: письменным и аргументированным изло-

жением собственной точки зрения и критическим 

восприятием информации 

ОК-2: способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

знать: закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; основные 

события и процессы отечественной истории в контексте 

мировой истории 

уметь: критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности, 

проявляя гражданскую позицию  

владеть: способностью использования базовых знаний, 

методами анализа фактов и явлений, необходимых для 

работы в профессиональной сфере 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

знать: основные принципы и направления применения 

экономических знаний  

уметь: применять экономические знания в различных 

сферах деятельности 

владеть: инструментарием для исследования эко-

номической информации в различных сферах дея-

тельности 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

знать: основные нормативные правовые документы 

различных отраслей права может применить на 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

практике и может объяснить  

уметь: ориентироваться в системе законодательства, 

понимать основное содержание, вычленять основную 

информацию 

владеть: навыками поиска необходимых законода-

тельных документов и работы с ними, может при-

менить на практике, составить ответ 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

знать: содержание и объем основных речеведческих 

понятий, необходимых для формирования языковой, 

коммуникативной (речевой) и общекультурной 

компетенции 

уметь: создавать тексты различной функциональной 

принадлежности в соответствии с содержанием: речи и 

ситуацией общения  

владеть: навыками грамотной устной и письменной 

речи и этикетного поведения в различных ситуациях 

общения 

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

знать: закономерности формирования социальных 

структур, социальных общностей, групп, социальных 

институтов; особенности протекания интеграционных 

процессов в мировом сообществе, глобальные 

проблемы, возникающие перед человечеством 

уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; оказывать управляющее 

воздействие на развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы  

владеть: способностью проведения социологического 

исследования; приемами анализа конкретных 

социальных ситуаций в профессиональной дея-

тельности 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

знать: цели и задачи самоорганизации и самообра-

зования; условия, необходимые для самоорганизации и 

самообразования 

уметь: решать на практике конкретные задачи своего 

развития, повышения квалификации; вырабатывать 

мотивацию для дальнейшей самоорганизации и 

самообразования 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

владеть: навыками анализа и сопоставления 

результатов решения практических задач с 

поставленной целью самоорганизации и 

самообразования; навыками оценки уровня 

саморазвития 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

знать: методы и средства физической культуры и 

спорта 

уметь: формировать готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности 

владеть: средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физической 

культуры и укрепления здоровья 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

знать: основные приемы оказания первой помощи и 

методы защиты в случае чрезвычайной ситуации  

уметь: оказывать первую помощь пострадавшим, 

организовывать эвакуацию в случае чрезвычайной 

ситуации 

владеть: навыками действий в чрезвычайных ситу-

ациях, навыками действия по сигналам оповещения, 

способность изготовить простейшие средства 

индивидуальной защиты и пользоваться ими 

ОПК-1: способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных; 

знать: системы и способы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных 

уметь: провести оценку технологических процессов 

производства продуктов животноводства и предлагать 

конкретные технологические решения владеть: 

навыками расчета рационов, учета роста и развития 

животных, оценки племенных качеств животных. 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

знать: основные законы естественнонаучных дис-

циплин 

уметь: использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

владеть: методами математического анализа и ма-

тематической статистики для решения задач про-
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

фессиональной деятельности 

ОПК-3: способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии; 

знать: сущность и значение информации в развитии 

общества; современное программное обеспечение, 

законы и методы накопления, передачи и обработки 

информации с помощью компьютерных технологий; 

основы функционирования локальных и глобальных 

сетей 

уметь: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности; оценивать степень 

опасности и угроз в отношении информации; вести 

поиск информации в сети Интернет  

владеть: навыками использования компьютера как 

средства управления информацией;  

навыками соблюдения требований информационной 

безопасности; навыками использования информации, 

полученной из сети Интернет, для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-4: способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

знать: основные виды кормовых растений, методы 

оценки кормов и животноводческой продукции; 

научные основы полевого кормопроизводства;  

уметь: определять оптимальные сроки уборки кор-

мовых культур для разных видов кормов владеть: 

методами учета и оценки качества кормов, продукции, 

определения категории племенных животных 

ОПК-5: способностью к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных; 

знать: особенности физиологических процессов, 

происходящих в организме разных видов животных на 

уровне органов и систем  

уметь: анализировать физиологические процессы, 

происходящие в организме разных видов животных, для 

обоснования конкретных технологических решений, с 

учетом особенностей биологии животных 

владеть: навыками определения физиологических 

процессов в организме 

животных 

ОПК-6: способность 

использовать правила 

знать: законодательную базу в области обучения по 

охране труда, меры пожарной безопасности, 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда; 

электробезопасности 

уметь: проводить обучение по охране труда, анали-

зировать опасности производственной деятельности 

владеть: организацией охраны труда на предприятии; 

навыками проведения инструктажей и составления 

инструкций по охране труда. 

ОПК-7: способностью 

применять современные 

средства автоматизации 

механизации в 

животноводстве. 

знать: устройство, принцип работы и основы экс-

плуатации средств автоматизации и механизации в 

животноводстве 

уметь: выбирать современные технические средства 

автоматизации и механизации, в наибольшей степени 

отвечающие особенностям технологических процессов 

в животноводстве  

владеть: навыками использования средств автома-

тизации и механизации в животноводстве 

Производственно-технологическая деятельность: 
ПК-1: способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия, изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании 

животных; 

знать: принципы нормированного кормления жи-

вотных и сельскохозяйственной птицы  

уметь: составлять и анализировать рационы для 

животных и сельскохозяйственной птицы с учетом 

вида, возраста и физиологического состояния; 

определять отклонение от нормы питательных веществ 

в рационе по внешним признакам и поведению 

животных; прогнозировать последствия изменения в 

кормлении, содержании и разведении животных 

владеть: техникой расчета и анализа рационов с 

использованием прикладных программ; приемами 

рационального содержания, кормления и разведения 

животных. 

ПК-2: способностью 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей; 

знать: факторы, влияющие на продуктивность жи-

вотных, основные показатели воспроизводства жи-

вотных; 

уметь: с учетом биологических особенностей жи-

вотных производить расчет технологических процессов 

для животноводческих ферм  

владеть: навыками расчета технологических процессов 

в различных отраслях животноводства. 

ПК-3: способностью знать: классификацию моющих и дезинфицирующих 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных; 

средств, правила их применения, правила проведения 

дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; основные типы 

кормовых отравлений и инфекций, источники 

инфекционных и инвазионных болезней  

уметь: выявлять заболевших животных; выполнять 

несложные ветеринарные назначения; проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний животных  

владеть: общими методами клинического исследо-

вания больного животного, взятия биоматериала для 

лабораторных исследований 

ПК-4: способностью 

использовать 

физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных; 

знать: физиолого-биохимические процессы при обмене 

веществ и энергии в организме животных; уметь: 

использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме 

животных 

владеть: навыками определения уровня обменных 

процессов в организме животных 

ПК-5: способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных; 

знать: методы диагностики и терапии в репродук-

тивной системе животных, технологию трансплантации 

эмбрионов и методики искусственного осеменения и 

методы оценки спермы  

уметь: осуществлять акушерско-гинекологические 

мероприятия, осуществлять профилактику, диагностику 

и лечение органов воспроизводства, проводить 

трансплантацию эмбрионов и оценку спермы 

животных, а также методы хранения спермы  

владеть: навыками современных диагностических 

технологий в области биотехники воспроизводства 

животных 

ПК-6: способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

знать: особенности поведения и психологии спор-

тивных и декоративных животных в соответствии с их 

назначением 

уметь: применять биологические особенности 

спортивных и декоративных животных для большей 

эффективности их использования  

владеть: навыками оценки поведенческих реакций 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных; 

спортивных и декоративных животных. 

ПК-7: способностью 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства; 

знать: технологию производства продукции жи-

вотноводства и птицеводства  

уметь: проводить анализ стада по продуктивно-

генетическим качествам и предлагать методы его 

совершенствования 

владеть: современными методами и приемами раз-

ведения и содержания животных и птицы 

ПК-8: способностью 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий; 

знать: классификацию чрезвычайных ситуаций, виды 

средств индивидуальной и коллективной защиты, 

методы активной и пассивной защиты про-

изводственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 

уметь: оценить воздействия вредных и опасных 

факторов на человека, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности 

владеть: способностью изготовить простейшие 

средства индивидуальной защиты и пользоваться ими, 

основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом 

ПК-9: способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка; 

знать: современные технологии производства про-

дукции животноводства и выращивания молодняка  

уметь: использовать современные технологии про-

изводства продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

владеть навыками: использования современных 

технологий производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

ПК-10: способностью 

владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

знать: методы кормления, содержания животных; 

элементы крупномасштабной селекции  

уметь: проводить отбор и подбор животных; проводить 

оценку производителей по качеству потомству; 

выбирать методы разведения животных, наиболее 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

технологиями 

воспроизводства стада; 

целесообразный в данных условиях; проводить оценку 

рационов животных и давать заключение о 

полноценности кормления владеть: методами оценки 

продуктивности, отбора и подбора 

ПК-11: способностью 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов; 

знать: основные хозяйственные группы растений 

природных сенокосов и пастбищ  

уметь: рационально использовать природные и сеянные 

сенокосы и пастбища 

владеть: методами поверхностного и коренного 

улучшения природных кормовых угодий.  

 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12: способностью 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы как объекты 

управления; 

знать: основные принципы и виды внутрихозяй-

ственного планирования 

уметь: анализировать результаты технологических 

процессов 

владеть: навыками анализа технологических про-

цессов 

ПК-13: способностью к 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, принятия 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений; 

знать: основные подходы к организации работы 

коллектива исполнителей; методы принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений 

уметь: организовывать работу коллектива испол-

нителей; принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений  

владеть: современными методами организации работы 

коллектива исполнителей и принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений 

ПК-14: способностью к 

нахождению 

компромисса между 

различными 

требованиями 

(стоимость, качество, 

безопасность и сроки 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном 

знать: приемы и способы нахождения компромисса 

между различными требованиями (стоимость, качество, 

безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании 

и определении оптимального решения  

уметь: применять приемы и способы нахождения 

компромисса между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) 

как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимального решения 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

планировании и 

определении 

оптимального решения; 

владеть: навыками использования приемов и способов 

нахождения компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и 

сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения 

ПК-15: способностью к 

оценке затрат на 

обеспечение качества 

продукции, проведении 

маркетинга и 

подготовки бизнес-

планов выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции; 

знать: теоретические основы и методологию изучения 

конъюнктуры рынка сельскохозяйственных и 

промышленных товаров 

уметь: организовать и проводить маркетинговые 

исследования, разрабатывать программы 

маркетинговой деятельности 

владеть: навыками применения в организации 

реализации различных товаров, услуг и формирования 

спроса на них 

ПК-16: готовностью к 

адаптации современных 

версий систем 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов, 

осуществление 

технического контроля и 

управления качеством 

продукции 

животноводства; 

знать: международные стандарты и основы техно-

логического контроля производства продукции 

животноводства 

уметь: применять международные стандарты при 

оценке животноводческой продукции; 

владеть способами контроля качества продукции 

животноводства 

ПК-17: способностью 

вести учет 

продуктивности разных 

видов животных; 

знать: периодичность и методы учета продуктивности 

разных видов животных; совокупность показателей, 

необходимые для учета продуктивности уметь: 

организовать своевременный учет продуктивных 

показателей, анализировать и использовать полученные 

данные в работе с разными видами животных владеть: 

методикой измерения различных показателей 

продуктивности 
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Перечень компетенций Перечень планируемых результатов обучения по 

образовательной программе 

ПК-18: способностью 

вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

структурного 

подразделения 

предприятий отрасли; 

знать: основные приемы и способы составления 

отчетно-учетных документов структурного под-

разделения предприятий отрасли  

уметь: составлять и вести утвержденную отчетно-

учетную документацию структурного подразделения 

предприятий отрасли 

владеть: навыками составления утвержденной отчетно-

учетной документации структурного подразделения 

предприятий отрасли 

ПК-19: способностью 

участвовать в выработке 

мер по оптимизации 

процессов производства 

продукции и оказания 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности. 

знать: особенности технологических процессов 

производства основных видов животноводческой 

продукции 

уметь: анализировать технологический процесс 

получения продукции на ферме, находить критические 

точки и предусматривать меры предупреждения 

производства некачественной продукции  

владеть: навыками оказания услуг по производству 

продукции животноводства в области профессио-

нальной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-20: способностью 

применять современные 

методы исследований в 

области 

животноводства; 

знать: методы получения знаний в процессе прове-

дения исследований 

уметь: составить методику эксперимента  

владеть: навыками комплектования групп животных 

для проведения эксперимента 

ПК-21: готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве; 

знать: основные направления научных исследований в 

области животноводства  

уметь: составить краткий обзор научной информации 

владеть: навыками анализа научной информации 

ПК-22: готовностью к 

участию в проведении 

научных исследований, 

обработке и анализу 

результатов 

исследований. 

знать: положения проведения научных исследований 

области животноводства  

уметь: оценивать результаты научных исследований 

владеть: навыками анализа результатов исследований в 

области животноводства 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 36.03.02 «Зоотехния» 

 

Версия: 1.0  С.29 из 53 

 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкала оценивания 

3.2.1 Критерии оценки государственного экзамена 

Показатель Оценка государственного экзамена Оцениваемые 

компетенции 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
1.Ответы по 
билету, в том 

числе решение 

задач и на вопросы 
членов комиссии 

студент дает полный и 
правильный ответ на 

поставленные в 

экзаменационном 
билете вопросы, а 

также на 

дополнительные и 
ситуационные (если в 

таковых была 

необходимость): 

 обстоятельно 

раскрывает состояние 
вопроса, его 

теоретические 

(термины, 
определения) и 

практические аспекты 

(практические или 
иллюстрирующие 

примеры по всем 

аспектам вопроса); 

 опирается при 

построении ответа не 
только на 

обязательную 

литературу; 

 имеет 

собственную 

оценочную позицию по 
раскрываемому 

вопросу и умеет 

аргументировано и 
убедительно ее 

раскрыть; 

 излагает 

материал в логической 

последовательности на 
литературном русском 

языке. 

 

студент дает полный и 
правильный ответ на 

поставленные в 

экзаменационном билете 
вопросы, а также на 

дополнительные и 

ситуационные (если в 
таковых была 

необходимость), но 

неполный: 

 допускает 

несущественные ошибки 
в изложении 

теоретического 

материала, 
исправленные после 

дополнительного 

вопроса экзаменатора, 
не приводит 

практические или 

иллюстрирующие 
примеры; 

 опирается при 
построении ответа 

только на обязательную 

литературу; 

 испытывает 

трудности при 

определении 
собственной оценочной 

позиции и обобщающее 

мнение студента. 
 

студент, дает 
правильный ответ в 

основных моментах:  

 излагая ответ 
на вопрос, допускает при 

этом существенные 
ошибки; 

 теряется в 

ситуационных вопросах; 

 студенту 

требуется помощь со 
стороны членов 

экзаменационной 

комиссии (путем 
наводящих вопросов, 

небольших разъяснений 

и т.п.), при ответе 
наблюдается нарушение 

логики изложения. 

 

студент при ответе 
допускает существенные 

ошибки в основных 

аспектах темы: 

 обнаруживает 

незнание или 
непонимание большей или 

наиболее существенной 

части содержания 
учебного материала; 

 не может 

исправить ошибки с 
помощью наводящих 

вопросов членов 
экзаменационной 

комиссии; 

 допускает грубое 
нарушение логики 

изложения, а также если 

не дал ответа, хотя бы на 
один вопрос 

экзаменационного билета 

или опирался на 
утратившие силу 

источники. 

Неудовлетворительная 
оценка выставляется 

выпускнику, 

отказавшемуся отвечать 
на задания билета, а также 

студенту, который во 

время подготовки к ответу 
пользовался 

запрещенными 
материалами (средствами 

мобильной связи, 

шпаргалками) и данный 
факт установлен членами 

экзаменационной 

комиссии. 

ПК-1,2,3,4,5 
ПК-6,7,9,10 

ПК-11,16 

ПК-17,18,19 
ОК-1,2,3 

ОПК-1,4,5,7 
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3.2.2 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Показатель Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра Оцениваемые 

компетенции 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
1.Представление 

работы комиссии 

(на качество 
содержания и 

оформления) 

Работа представлена 

своевременно,  

со всеми 
прилагающимися 

документами, оформлена 

в соответствии с 
требованиями, 

методически грамотно, 

глубоко изучен 
материал, есть 

презентация 

Работа представлена 

своевременно,  

со всеми 
прилагающимися 

документами 

оформлена в 
соответствии с 

требованиями, глубоко 

изучен материал, есть 
презентация 

Работа представлена не 

своевременно, 

со всеми 
прилагающимися 

документами  

оформлена в 
соответствии с 

требованиями, хорошо 

изучен материал, нет 
презентации 

Работа представлена не 

своевременно,  

без отзыва руководителя,  
но с допуском 

заведующего кафедрой  

 

ОК-5,8,9 

ОПК-2,6 

ПК-8,12,13 
ПК-14,15 

ПК-20,21,22 

2. Качество 

презентации, в том 

числе применение 

информационных 
технологий 

(PowerPoint) 

Презентация отражает 

основные направления 

доклада в соответствие с 

темой, слайды 
пронумерованы, 

имеются графики и 

рисунки, которые четки 
отражают 

представленный 

материал, оформлены 
без ошибок.  

Таблицы легко читаются. 

Использовано не более 
трех цветов для тем в 

оформлении презентации 

Презентация отражает 

основные направления 

доклада в соответствие с 

темой, слайды не 
пронумерованы, 

имеются графики и 

рисунки, которые четки 
отражают 

представленный 

материал, оформлены 
без ошибок.  

Таблицы не читаются. 

Фон слайдов и текста не 
сочетаются, вызываю 

трудности в восприятии 

текста. 

Презентация плохо 

отражает основные 

направления доклада, 

слайды не 
пронумерованы, 

имеются графики и 

рисунки, которые плохо 
отражают 

представленный 

материал, оформлены с 
ошибками.  

Таблицы не читаются. 

Фон слайдов и текста не 
сочетаются, вызываю 

трудности в восприятии 

текста. 

Презентация не отражает 

основные направления 

доклада, слайды не 

пронумерованы, имеются 
графики и рисунки но, не 

отражают представленный 

материал, оформлены с 
ошибками.  

Таблицы не читаются.  

Презентация не 
представлена. 

ОПК-3 

3. Качество 
доклада 

Уверенное, 
структурированное и 

логическое выступление 

и умение раскрыть 
актуальность заявленной 

темы, соблюдение 
регламента 

Уверенное и логическое 
или слишком медленное 

выступление и умение 

раскрыть актуальность 
заявленной темы,  

без соблюдения 
регламента  

Не уверенное 
выступление и 

неумение раскрыть 

актуальность 
заявленной темы,  без 

логического изложения 
без соблюдения 

регламента 

Не уверенное выступление, 
тема работы и содержание 

доклада не связаны между 

собой. 
У членов комиссии во 

время защиты возникли 
обоснованные сомнения в 

том, что студент является 

автором представленной к 
защите ВКР (даже если 

работа соответствует всем 

требованиям) 
 

ОК-5,6 

4.Ответы на 

вопросы 

Аргументированность 

ответов на вопросы, 

грамотная и корректная 
дискуссия, пояснения 

Недостаточно четко и 

полно отвечает на 

вопросы комиссии  

Не может понять 

вопроса и затрудняется 

ответить на 
поставленные вопросы 

Не отвечает на вопросы 

комиссии и не 

ориентируется в тексте 
работы 

ОК-4 

5.Деловые и 

волевые качества 
докладчика 

Ответственное 

отношения к работе, 
готовность к дискуссии, 

контактность, манера 

общения и поведения, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Ответственное 

отношения к работе, 
готовность к дискуссии 

Готовность к дискуссии Не готов к дискуссии ОК-6,7 

6.Наличие 
публикации по 

теме работы 

Статьи по теме работы 
опубликована, есть 

ссылка в работе 

Статья опубликована, 
есть ссылка в работе 

Статья опубликована, 
есть ссылка в работе 

Нет публикации ПК-20,21,22 
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3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения основный образовательной 

программы 

 

 

3.3.1 Вопросы для подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена  
Направлены на оценку следующих компетенций:  

ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 

«Генетика и биометрия» 

1. Виды доминирования. Особенности наследования признаков при разных 

видах доминирования. 

2. Понятие о мутациях, их классификация. 

3. Достижения генетики и их использование для практики животноводства. 

4. Типы взаимодействия генов. Понятие о летальных генах. 

 

 «Основы ветеринарии» 

1. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 

 

«Механизация и автоматизация животноводства» 

1. Классификация доильных установок и аппаратов, их краткая 

характеристика.  

2. Механизация раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота и 

свинофермах. Типы кормораздатчиков и их технологическая оценка. 

 

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

1. Организация и способы искусственного осеменения свиней 

2. Организация и способы искусственного осеменения крупного рогатого 

скота 

 «Разведение животных» 

1. Межвидовая гибридизация и ее значимость. 

2. Понятие о конституции и ее классификация (по П.Н. Кулешову, Е.А. 

Богданову и М.Ф. Иванову). 

3. Промышленное и переменное скрещивание (простое и сложное) и его 

сущность. 

4. Поглотительное и вводное скрещивание и их сущность. 

5. Простое воспроизводительное скрещивание и его роль в племенном деле. 

6. Отбор животных по комплексу признаков. 
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7. Чистопородное разведение, задачи и пути их решения. 

8. Подбор (типы, формы и принципы) и его значение в селекции. 

9. Значение естественного и искусственного отбора. Классификация видов 

искусственного отбора. 

10. Учение о породе. 

 

«Кормление  животных» 

1. Протеиновая питательность кормов и научные основы полноценного 

протеинового питания животных.   

2. Углеводная питательность кормов и проблема полноценного углеводного 

питания животных.   

3. Минеральные вещества кормов и научные основы полноценного 

минерального питания животных.  

4. Витамины кормов и научные основы полноценного витаминного питания 

животных.  

5. Научные основы силосования.  

6. Технологии заготовки грубых кормов.   

7. Значение зерновых кормов в животноводстве.  

8. Биологически активные вещества (БАВ).  

9. Комбинированные корма.  

10. Основы нормированного кормления.  

11. Нормированное кормление коров по периодам (фазам) производственного 

цикла.  

«Зоогигиена» 

1. Гигиенические требования к транспортировке животных и сырья животного 

происхождения. 

2. Гигиена выращивания цыплят. 

3. Микроклимат животноводческих помещений и методы его контроля. 

4. Гигиена доения коров. Применение моющих и дезинфицирующих средств в 

молочном хозяйстве. 

5. Системы вентиляции, применение в животноводческих помещениях. 

6. Современные гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации 

полов в животноводческих зданиях. 

7. Поение животных и птицы. 

8. Аэроионизация в животноводстве. 

 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

1. Технология первичной переработки свиней. Сортовая разрубка туш. 

2. Определение упитанности животных до и после убоя. Сдача-приемка скота 

на мясоперерабатывающие предприятия. 
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3. Способы консервирования мяса. Их особенности и применение. 

4. Технология первичной переработки крупного рогатого скота. Сортовая 

разрубка туш. 

5. Технологий убоя птицы, хранение мяса птицы. 

 

«Скотоводство» 

1. Современная технология производства говядины в молочном скотоводстве. 

2. Молокообразование и молоковыведение. 

3. Биологические основы формирования мясной продуктивности крупного 

рогатого скота. 

4. Физиологические основы образования молока у коров. 

5. Подготовки коров и нетелей к отелу. Раздой первотелок. 

6. Технология выращивания телят в молочный период. 

7. Отбор по технологическим признакам в молочном скотоводстве. 

8. Классификация и основные породы крупного рогатого скота 

9. Технология производства говядины в специализированном мясном 

скотоводстве. 

10. Технология выращивания ремонтного молодняка. 

11. Особенности воспроизводства коров при индустриальной технологии. 

12. Поточно-цеховая система производства молока. 

13. Хозяйственно-биологические особенности крупного рогатого скота. 

14. Понятие о технологии. Ее особенности при производстве молока. 

15. Основные направления и задачи в селекции молочного скотоводства.  

16. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 

17. Факторы, влияющие на мясную продуктивность коров. 

 

«Птицеводство» 

1. Инкубация яиц кур и водоплавающей птицы. Биологический контроль 

инкубации. 

2. Клеточное и напольное выращивание цыплят-бройлеров. Преимущества и 

недостатки метода. 

3. Технология выращивания индеек. 

4. Выращивание племенных курочек и петушков. 

5. Технология выращивания водоплавающей птицы. 

6. Оценка яичной продуктивности птицы. 

 

«Коневодство» 

1. Основные направления развития коневодства. Рабочепользовательное 

коневодство. 

2. Биологические особенности  лошадей. 
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3. Характеристика продуктивного коневодства. 

«Свиноводство» 

1. Технология выращивания поросят-сосунов и поросят-отъемышей. 

2. Оценка свиноматок по воспроизводительным качествам. 

3. Бонитировка свиней. 

4. Современная технология откорма свиней. 

5. Откормочные и мясные качества свиней. 

6. Организация селекционно-племенной работы в свиноводческих хозяйствах. 

7. Содержание, кормление и эксплуатация хряков-производителей. 

8. Физико-химические показатели мяса свиней и его биологическая ценность 

 

«Овцеводство и козоводство» 

1. Организация и техника разведения овец (случка, суягность, ягнение). 

2. Стрижка овец и классировка шерсти. 

3. Мясная и овчинная продуктивность овец. 

4. Хозяйственно-биологические особенности романовских овец. 

5. Хозяйственно-биологические особенности коз. 

 

 «Кролиководство и звероводство» 

1. Хозяйственно-биологические особенности кроликов. 

2. Особенности размножения пушных зверей, используемых в звероводстве. 

 «Пчеловодство» 

1. Организация работы на пчелопасеке по подготовке пчелосемей к зимовке. 

«Рыбоводство и аквакультура» 

1. Технологические процессы получения товарной рыбы в полносистемном 

рыбном хозяйстве. 

2. Объекты аквакультуры и особенности технологии их выращивания. 

 

Молочное дело 

1. Санитарно-гигиенические показатели качества молока и факторы, на него 

влияющие. Требования стандарта на качество молока коровы. 

2. Химический состав, физические и биохимические свойства молока. 

3. Первичная обработка молока в хозяйстве. 

 
Билеты государственного экзамены сформированы для оценки следующих компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 

17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 с учетом дисциплин:  

-1 вопрос: «Генетика и биометрия», «Основы ветеринарии», «Механизация и автоматизация животноводства»,   

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства», «Разведение животных», «Кормление  животных»; 

- 2 вопрос: «Зоогигиена», «Технология первичной переработки продуктов животноводства», «Скотоводство»; 

- 3 вопрос: «Птицеводство», «Коневодство» «Свиноводство», «Овцеводство и козоводство», «Кролиководство и 

звероводство», «Пчеловодство», «Рыбоводство и аквакультура», «Молочное дело»  

и Ситуационная задача. 
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3.3.2 Ситуационные задачи для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена  

 

Ситуационные задачи к государственному экзамену предназначены для 

оценки навыков работы в производственно-технологической, организационно-

управленческой профессиональной деятельности и результатов освоения ОП ВО 

по направлению по направлению 36.03.02 «Зоотехния» направлены на оценку 

деятельностного и мотивационного компонента компетенций: ПК-

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 к экзаменационным 

билетам на государственный экзамен: 

 

1. Сколько составляет продолжительность инкубации яиц 

сельскохозяйственной птицы? 

2. Сколько составляет масса молодняка сельскохозяйственных животных? 

3. Как определить норму выпойки молозива теленку при рождении? 

4. Как рассчитать плановые показатели выхода мяса, зная живую массу 

сельскохозяйственных животных перед убоем? 

5. Можно ли брать яйцо для инкубации от самок сельскохозяйственной 

птицы, если самцов с ними не содержат уже месяц? 

6. Как рассчитать количество самцов сельскохозяйственной птицы на 10 

самок при напольном содержании? 

7. Сколько составляет выход навоза в сутки от сельскохозяйственных 

животных и птицы? 

8. Нормы потребления воды в сутки у сельскохозяйственных животных и 

птицы? 

9. Как определить несет курица яйцо или нет? 

10. Какие мероприятия надо провести в крольчатнике, если у крольчат на 

ногах шкурка в складочку и малыши расползлись по клетке? 

11. Поясните понятие «сложная крольчиха». 

12. Как рассчитать сроки родов у сельскохозяйственных животных? 

13. Какие породы свиней предпочтительнее разводить для получения 

больших мясных качеств туши? 

14. Какие породы крупного рогатого скота лучше подобрать для 

выращивания с целью получения мраморного мяса? 

15. Как определить количество гипофиза для стимуляции производителей 

при проведении нереста у 5 самок массой 6 кг, 10 самцов массой 7 кг? 

16. Как можно определить возраст рыбы? 

17. Составить схему однократного прилития крови джерсейской породы для 

улучшения жирномолочности черно-пестрого скота и рассчитать доли крови 

приплода до третьего поколения. 
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18. Составить схему сложного промышленного скрещивания с расчетом 

долей кровности приплода: коровы казахской белоголовой породы покрывались 

быками породы шароле, полученные помеси первого поколения скрещивались с 

быками абердин-ангусской породы. 

19. Составить схему поглотительного скрещивания грубошерстных овец с 

овцами тонкорунных пород при условии разведения "в себе" помесей пятого 

поколения, рассчитать доли крови приплода. 

20. Составить родословную на быка Карина 672 костромской породы в виде 

решетки, отметить в ней родственное спаривание по рядам предков (определить 

тип инбридинга по Пушу, степень родства по Шапоружу, коэффициент 

инбридинга по Райту). Данные по пробанду - Бык Карин 672 костромской 

породы: 

М Карина 633          МОМ Шабриха 578 

О Силач 393          ООМ Садко 97 

ММ Карамель 1143     ММО Симпатия 

ОМ Танго 254          ОМО Артист ИШ-55 

МО Схема 301          МОО Богатая 6 

ОО Борец 316          ООО Артист ИШ-55 

МММ Команда 

ОММ Артист ИШ-55 

21. Как вычислить абсолютный (А), среднесуточный (D) и относительный 

(В) приросты телок черно-пестрой породы, Данные по живой массе (W) телок в 

различные периоды выращивания взать произвольно. 

22. Рассчитать структуру рациона дойной коровы в рационе которой 

содержится: 

Сено луговое          - 6 кг, 

Силос разнотравный      -17 кг, 

Силос кукурузный         - 15 кг, 

Свекла кормовая            - 15 кг, 

Жмых подсолнечный     - 1,5 кг, 

Зерно овса                       -3 кг, 

Мука рыбная               - 0,5 кг, 

Патока                   - 1 кг.  

23. Определить суточную потребность дойной коровы массой 600 кг с 

суточным удоем 25 кг в сухом веществе, переваримом протеине, сырой клетчатке, 

сахаре и крахмале. 

24. Рассчитать количество кормового мела, которое нужно добавить в 

рацион коровы для устранения дефицита кальция. Дефицит кальция в рационе 

составляет 27 г. 
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25. Рассчитать количество мочевины (карбамида), которое нужно добавить 

в рацион бычка для устранения дефицита протеина. Недостаток протеина 

составляет 125 г. 

26. Рассчитать необходимое количество минеральной добавки для 

устранения дефицита кальция и фосфора в рационе коровы. Дефицит кальция 

составляет 24 г, а фосфора 13 г.   

27. Определите  массу   субпродуктов,  если  живая  масса  крупного  

рогатого  скота  составляет  450  кг,     свиньи  120 кг   при  разном  убойном  

выходе,  а  доля  субпродуктов  (к  массе  на  кости)   у  говядины     первой  и  

второй  категории  оставляет  21 %,  а  у  свинины  17 %.  

28. Хозяйство  сдало  на  мясокомбинат  2, 3 т  мяса  молодняка  высшей  

категории  (от  10 голов)  и  850   кг ( от 5голов)  мяса  ниже средней  

упитанности.  Определите  среднюю  массу  туши  и  среднюю  живую  массу  

одной  головы  сданных на  мясокомбинат  животных. Коэффициент  пересчета  

высшей  упитанности  = 2,0  и  ниже средней  упитанности = 2,26.  

29. На  мясокомбинат  сдали  пять  голов  крупного  рогатого  скота  общей  

живой  массой  2660 кг из  них  три  головы  с  навалом ( общей  живой  массой  

1530кг).   Сколько  кг  веса  будет  сброшено  при  приеме  скота  на  

мясокомбинате? 

30. На  мясокомбинат  автотранспортом  доставлено  15  голов  крупного  

рогатого  скота   общей  живой  массой  8300 кг .Сколько  кг  составит общая  

скидка  на   желудочно кишечный    тракт?   

31. К  какой  категории  упитанности  отнесёте  тушу  свиньи  с  толщиной  

шпика  более  4 см  и  без  ограничения  массы  туши? 

32. Рассчитайте  убойный  выход,  если  масса  бычка  перед  убоем  

равнялась  740 кг.  Масса  шкуры  после  убоя 42 кг,  масса  туши  350 кг,  головы  

и  ног 28кг,  внутреннего  жира  12кг,  масса  костей  после обвалки  45 кг. 

33. Хозяйство  на  мясокомбинат  сдало  20  голов  крупного  рогатого  

скота  общей  живой  массой  9740  кг,  с  учетом  всех  скидок  зачетный  вес  

составил  5065  кг.   Определите  убойный  выход  и  среднюю  живую  массу  

убойного  скота. 

34. Определите  массу  свинины  и  бокового  шпика,  если  живая  масса  

животного  200 кг,  убойный  выход  свинины  в  шкуре  67,7%,  а  доля  бокового  

шпика  свиней   6%. 

35. Определите  зачетную  живую  массу  сданных  на  мясокомбинат  12  

голов  крупного  рогатого  скота.  В  результате  убоя  и  первичной  переработки  

получено  12  туш  общей  массой 2450 кг, в  том  числе  9  туш  первой  

категории,  массой  1860 кг, а  остальные  3  туши  второй  категории.                 (  

Коэффициент  пересчёта  мяса  в  живую  массу  высшей  категории  упитанности  

2,12,  средней  упитанности  2,24  ) 
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36. Определите  зачётную  живую  массу  15  голов  свиней,  сданных  на  

мясокомбинат  с  расчетом  по  массе  и  качеству  мяса,  полученного  после  

убоя.  В  результате  убоя  и  первичной  переработки  получено  15  туш  общей  

массой  1269 кг,  в  том  числе 12  туш  второй  категории  массой  960 кг,  а   

остальные  3  туши  третьей  категории (коэффициент  пересчета  мяса  в  живую  

массу  второй  категории  в  шкуре 1,54,  третьей  категории  в  шкуре  1,43.). 

37. Рассчитайте среднее поголовье кур на птицефабрике по производству 

товарного яйца за период содержания птицы 72 недели. При условии, что общая 

сумма кормодней за период составляет 36288 (к.дн) 

38. Рассчитайте яйценоскость на начальную несушку, при условии что 1 

курица кросса Супер Ник за период яйцекладки сносит 320 яиц, среднее 

поголовье несушек на птицефабрике составляет 4800 кур и 5000 несушек на 

начало периода 

39. Рассчитайте полученную общую  яйцемассу на птицефабрике при 

условии, что средняя масса яйца составляет 62,5 г. Среднее поголовье кур 

несушек 4800 голов. Яйценоскость за период составляет 307 яиц. 

40. Рассчитайте интенсивность яйценоскости (%), если число снесенных 

яиц за период составляет 1 536 000 шт яиц, а число кормодней 504. среднее 

поголовье 4800 несушек 

41. Рассчитайте оплодотворенность данной партии яиц заложенных на 

инкубацию, если изначально заложили 100 яиц, а после овоскопирования на 7-е 

сутки в партии обнаружено 5 неоплодотворенных яиц. 

42. В корпусе находится 50000 гол птицы 10 недельного возраста. 

Необходимо провести расчет установки необходимого количества поилок в 

корпусе.  Рассчитайте необходимое количество петухов при гнездовом 

спаривании, если кур 860 шт. 

43. Проведите расчет необходимого количества индеек которых 

необходимо взять на выращивание если в родительском стаде на начало периода 

должно быть 2400 индеек и 800 индюков. 

44. Рассчитайте индекс широкотелости курицы, если ширина таза в 

маклоках составляет8 см, а длина туловища 30 см 

45. Рассчитайте  молочную продуктивность коровы по базисной жирности 

(3,4%), если удой за лактацию – 4520 кг, жирномолочность – 3,85%  

46. На птицефабрике поголовье кур кросса Супер Ник на начало года 

составило 5000 несушек, сохранность кур 92%, за период яйцекладки в среднем 

одна курица сносит 320 яиц. Рассчитать среднегодовое поголовье кур-несушек, 

среднегодовую яйценоскость и яйценоскость на начальную несушку. 

47. Рассчитайте яйценоскость на начальную несушку, при условии, что 1 

курица кросса Супер Ник за период яйцекладки сносит 320 яиц, среднее 
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поголовье несушек на птицефабрике составляет 4800 кур и 5000 несушек на 

начало периода 

48. На ферме среднегодовое поголовье коров 616 голов, валовое 

производство молока составило 29694 ц, общий расход кормов на валовое 

производство молока составил 36722 ц ЭКЕ, получено приплода 573 головы. 

Определите выход телят в стаде, удой на 1 фуражную корову и затраты кормов на 

1 ц молока в ц ЭКЕ 

49. Определить средний удой, среднее содержание жира и белка за месяц у 

козы зааненской породы по результатам контрольных доек. Определить 

количество молока базисной жирности, молока базисной жирности и 

белковомолочности, 4-% молока. 

Число Утро Вечер 

 удой жир белок удой жир белок 

5 3,5 4,02 3,1 3,6 4,0 3,2 

15 3,7 4,00 3,2 3,5 4,3 3,2 

25 3,7 4,10 3,1 3,6 4,2 3,1 

 

50. Определить интенсивность использования свиноматок при условии, что 

продолжительность холостого периода 5 дней, супоросного 112 дней, пососного 

30 дней, доращивания – 92 дня, откорма – 128 дней 

51. Определить убойную массу, массу мякоти (кг), массу костей (кг), индекс 

мясности и убойный выход барана гиссарской породы. Показатели для расчета 

представлены ниже. 

Показатель Значение  

Масса перед убоем, кг 158 

Масса парной туши, кг 65 

Масса внутреннего жира, кг 6 

Масса курдючного сала, кг 43 

Масса мякоти, % 80,5 

 

52. Рассчитать среднегодовое поголовье бычков и объем производства мяса 

на комплексе, если за год на комплекс привозили телят 4 раза: первый раз 

привезли 01 января 100 голов, второй раз - 01 марта 215 голов, третий раз – 01 

июля 200 голов и четвертый раз – 01 сентября 100 голов с живой массой 100 кг, 

среднесуточный прирост живой массы бычков 800 г. 

53. Рассчитайте  молочную продуктивность коровы по базисной жирности, 

базисной жирности и белковомолочности, по-4% молоку, если удой за лактацию 

– 8520 л, жирномолочность – 3,85%, белковомолочности – 3,2%. Определить 

число жировых единиц в молоке. 
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54. Провести оценку продуктивности кур кросса «Родонит» и уток 

пекинской породы. 

Данные яйценоскости кур кросса «Родонит» и уток пекинской породы 

Показатель 
Возраст птицы, мес 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Куры кросса «Родонит» 

Яйценоскость за 

мес., шт. 
18 22 25 25 25 24 23 23 23 22 20 19 18 

Интенсивность 

яйценоскости, % 
             

Утки пекинской породы 

Яйценоскость за 

мес., шт. 
- 19 20 24 22 16 15 8 15 17 15 14  

Интенсивность 

яйценоскости, % 
             

Выводы: 

55. Определить потребность в сухом ЗЦМ на ягненка за 60 дней молочного 

периода. Заменитель молока начинают выпаивать с 5 дня молочного периода. 

С 5-15 день число поек 5, с 15-60 день число поек 4. 

Разовая выпойка: 

5-15 день – 280 мл 

15-25 день – 400 мл 

25-35 день – 450 мл 

35-45 день – 450 мл 

45-60 день – 425 мл 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 36.03.02 «Зоотехния» 

 

Версия: 1.0  С.41 из 53 

 

 

3.3.3 Примерный перечень тем  выпускных квалификационных 

работ 

 

1. Особенности технологии инкубации яиц кур кросса …. в условиях …  

2. Влияние технологии выращивания на продуктивные показатели 

цыплят-бройлеров кроссов … в условиях … 

3. Технология воспроизводства и выращивания посадочного карпа в 

прудовом рыбном хозяйстве ……………  

4. Продуктивные показатели ремонтного молодняка кур кроссов 

…………….. в условиях ……………….. 

5. Современное состояние коневодства пригородных территорий 

Свердловской области 

6. Особенности технологии инкубации яиц в условиях …… 

7. Технология производства молока коз в … 

8. Особенности технологии выращивания телят молочного периода в … 

9. Значимость факторов питания в этиологии заболеваний желудочно-

кишечного тракта домашних животных… 

10. Технология содержания кроликов в условиях закрытого 

механизированного крольчатника на … 

11. Технология кормления кроликов на примере … в условиях закрытого 

механизированного крольчатника  

12. Технология разведение кроликов в … в условиях закрытого 

механизированного крольчатника  

13. Эффективность использования кормовой добавки …в технологии 

кормления цыплят-бройлеров 

14. Технология выращивания цыплят-бройлеров в условиях … 

15. Анализ качества молока в зависимости от сезона года 

16. Сравнительный анализ технологии содержания и кормления кур 

родительского стада при напольном и клеточном содержании 

17. Эффективность межпородного скрещивания пони в технологии 

ведения непродуктивного животноводства 

18. Технология производства комбикормов с использованием кормовой 

добавки … 

19. Эффективность технологии выращивания цыплят бройлеров при 

напольной и клеточной системе содержания 

20. Технология содержания коров в дойный период 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 36.03.02 «Зоотехния» 

 

Версия: 1.0  С.42 из 53 

 

 

21. Технология выращивания и содержания цыплят-бройлеров от 

родителей разной возрастной группы  

22. Технология выращивания телок в молочный период в зависимости от 

сезона рождения 

23. Технология выращивания поросят-сосунов в подсосный период 

24. Применение кормовой добавки ….  до и в послеродовый период 

содержания в условиях …. 

25. Современные технологии выращивания телят 

26. Технология искусственного осеменения свиней 

27. Особенности кормления и содержания свиней на откорме …..  

28. Применение ЗЦМ для выпойки телятам в условиях …………… 

29. Технология содержания пушных зверей 

30. Технология кормления цыплят-бройлеров 

31. Влияние продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность 

32. Влияние роботизированного доения на молочную продуктивность коров 

33. Влияние технологий содержания на морфометрические показатели карпов 

34. Влияние светодиодного освещения на продуктивность качества кур-несушек 

35. Критерии оптимального питания молочных коров 

36. Особенности технологии выращивания телят при «холодном» методе 

содержания 

37. Внедрение технологии искусственного осеменения кур на 

птицефабрике яичного направления продуктивности 

38. Использование современного технологического оборудования для 

производства молока высшего сорта 

39. Влияние упитанности коров на продуктивные и воспроизводительные качества 

40. Внедрение системы идентификации скота в Свердловской области. 

41. Воспроизводительные качества свиноматок датской селекции 

42. Воспроизводство осетровых рыб (стерлядь) в тепловодном рыбхозе 

43. Зоогигиеническая оценка параметров микроклимата содержания птицы 

родительского стада кросса … 

44. Использование … в технологии выращивания товарной форели 

45. Технология выращивания бычков голштинской породы на мясо 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

4.1 Государственный экзамен 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

при сдаче государственного экзамена. Профессиональные знания и умения 

обучающегося проверяются при ответе на теоретические вопросы 

экзаменационного билета, степень владения профессиональными умениями при 

решении практических задач экзаменационного билета. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. 

Выпускник, подготовившийся к ответу, информирует секретаря о 

готовности и занимает место за трибуной перед комиссией. В это время 

секретарь ГЭК приглашает в аудиторию следующего обучающегося. 

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия 

дает возможность экзаменуемому дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Каждый: член ГЭК самостоятельно принимает решение по оценке 

результата устного ответа выпускника и фиксирует его в своем оценочном 

листе. Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на 

основании устной беседы выпускника с членами экзаменационной комиссии по 

вопросам билета и дополнительным вопросам. 

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого выпускника и 

выставляет каждому согласованную итоговую оценку. 

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии 

председателя ГЭК, заполняется сводный оценочный лист, в котором на каждого 

выпускника выставляется одна итоговая оценка, которая определяется 

посредством обсуждения мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Итоговая оценка вносится также в протокол, который закрепляется 

подписью председателя и секретаря ГЭК, в зачетную книжку выпускника, 

экзаменационную ведомость за подписью председателя и членов ГЭК. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются экзаменуемым 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания Государственной экзаменационной комиссии. 
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4.4.2 Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы происходит публично. 

Кроме членов экзаменационной комиссии при защите допускается присутствие 

научного руководителя, других выпускников, преподавателей и 

администрации. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы обучающегося 

включает в себя: 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 

(председатель излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения 

результатов государственной экзаменационной комиссии); 

- представление председателем (секретарем) государственной 

экзаменационной комиссии о защите основных результатов подготовленной 

выпускной квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя, 

отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле 

документов, после чего выпускник получает слово для доклада; 

- доклад выпускника; 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

(записываются в протокол); 

- заслушивание отзыва руководителя; 

- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В своем выступлении на заседании ГЭК выпускник должен отразить 

основное содержание работы: 

- актуальность темы работы; 

- цель и задачи; 

- методику исследования; 

- результаты исследования; 

- выводы и предложения. 

Доклад сопровождается презентацией, в которой содержатся 

соответствующие таблицы, графики и диаграммы. Время выступления не должно 

превышать 10-12 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены государственной 

экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по 

проблематике, затронутой в работе, методике исследований, уточнять результаты 

и т.п. При ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей 

работой. Затем председатель зачитывает отзыв руководителя на выпускную 

работу, и обучающийся отвечает на высказанные замечания к работе. Общая 

продолжительность представления доклада не должна превышать 0,4 часа. 

Каждое представление выпускной квалификационной работы оформляется 

отдельным протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
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ГЭК. Протоколы хранятся на факультете и по истечении пяти лет передаются на 

хранение в архив Университета, 

Решения государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты выпускных квалификационных работ принимаются на закрытых 

заседаниях, простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

В конце каждого заседания ГЭК, при обязательном присутствии 

председателя ГЭК, заполняется сводный оценочный лист, в котором на каждого 

выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется 

посредством выведения средней оценки по мнению каждого члена ГЭК: сначала 

выводится средняя оценка по каждому критерию, а затем средняя по 

совокупности всех критериев. 

Если по результатам: защиты работы хоть один из перечисленных выше 

критериев был оценен неудовлетворительно большинством членов 

Государственной экзаменационной комиссии (на заседании должно 

присутствовать не менее 2/3 утвержденного состава государственной 

экзаменационной комиссии), ГЭК не дает положительную оценку. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение данного государственного 

аттестационного испытания. Оценка за защиту ВКР выставляется в соответствии 

со шкалой оценивания ВКР. 

Решение о присвоении квалификации выпускнику «бакалавр» принимается 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для подготовки  к государственному аттестационному 

испытанию 

 

5.1 Основная литература 

1. Балакирев, Н.А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных 

зверей. [Электронный ресурс] / Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. 

Домский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/30194    

2. Бекенёв, В.А. Технология разведения и содержания свиней. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 416 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3194   

3. Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. 

[Электронный ресурс] / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60648   

4. Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на 

промышленной основе. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Бессарабов, А.А. 

Крыканов, Н.П. Могильда. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 352 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4313    

5. Власов, В.А. Рыбоводство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3897   

6. Волков, А.Д. Овцеводство и козоводство. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91308   

7. Гарлов, П.Е. Искусственное воспроизводство рыб. Управление 

размножением. [Электронный ресурс] / П.Е. Гарлов, Ю.К. Кузнецов, К.Е. 

Федоров. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 256 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/60227   

8. Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии. [Электронный ресурс] / Г.П. Дюльгер, 

Г.П. Табаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/12972   

9. Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных. [Электронный 

ресурс] / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. Назарченко. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32818   

10. Кахикало, В.Г. Разведение животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30194
http://e.lanbook.com/book/3194
http://e.lanbook.com/book/60648
http://e.lanbook.com/book/4313
http://e.lanbook.com/book/3897
http://e.lanbook.com/book/91308
http://e.lanbook.com/book/60227
http://e.lanbook.com/book/12972
http://e.lanbook.com/book/32818
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http://e.lanbook.com/book/44758   

11. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства 

молока и говядины. [Электронный ресурс] / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, 

О.А. Иванова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/79325   

12. Козин, Р.Б. Пчеловодство. [Электронный ресурс] / Р.Б. Козин, Н.И. 

Кривцов, В.И. Лебедев, В.М. Масленникова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2010. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/577   

13. Кузнецов, А.Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы. 

[Электронный ресурс] / А.Ф. Кузнецов, Г.С. Никитин. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3737   

14. Мамаев, А.В. Молочное дело. [Электронный ресурс] / А.В. Мамаев, Л.Д. 

Самусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/30199   

15. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4870    

16. Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных. [Электронный ресурс] / Н.И. Полянцев, А.И. Афанасьев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2772   

17. Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

размножения животных. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71726   

18. Пономарев, С.В. Индустриальное рыбоводство. [Электронный ресурс] / 

С.В. Пономарев, Ю.Н. Грозеску, А.А. Бахарева. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5090   

19. Пономарев, С.В. Осетроводство на интенсивной основе. [Электронный 

ресурс] / С.В. Пономарев, Д.И. Иванов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12979   

20. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства. [Электронный ресурс] / В.В. Пронин, С.П. Фисенко, И.А. 

Мазилкин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 176 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5852    

21. Родионов, Г.В. Скотоводство. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, Н.М. 

Костомахин, Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 488 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90057   

22. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. 
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— 640 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64337   

23. Смирнова, М.Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству. 

[Электронный ресурс] / М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, В.В. Смирнова. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76287   

24. Стекольников, А.А. Лошади. Биологические основы. Использование. 

Пороки. Болезни. [Электронный ресурс] / А.А. Стекольников, Г.Г. 

Щербаков, А.В. Яшин, С.Н. Копылов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71736   

25. Трухачев, В.И. Технологическое и техническое обеспечение процессов 

машинного доения коров, обработки и переработки молока. [Электронный 

ресурс] / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, Д.И. Грицай. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12966   

26. Фаритов, Т.А. Кормление рыб. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71737   

27. Хрусталев, Е.И. Товарное осетроводство. [Электронный ресурс] / Е.И. 

Хрусталев, Т.М. Курапова, Э.В. Бубунец, А.В. Жигин. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 300 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75525   

28. Хромова, Л.Г. Молочное дело. [Электронный ресурс] / Л.Г. Хромова, А.В. 

Востроилов, Н.В. Байлова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 332 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92959                                    

29. Царенко, П.П. Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы. [Электронный ресурс] / П.П. Царенко, Л.Т. 

Васильева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 280 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/87597   

30. Шумилина, Н.Н. Практикум по кролиководству. [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Шумилина, Ю.А. Калугин, Н.А. Балакирев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75527   

31. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных : учебник 

/ А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин [и др.] ; под редакцией 

Г. П. Дюльгера. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 548 

с. — ISBN 978-5-8114-4947-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129090  

32. Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное 

пособие / Н. Г. Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. — 2-е изд., стер. — 
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Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5286-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139277  

33. Хохрин, С. Н. Кормление моногастричных животных : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Хохрин, Ю. П. Савенко, В. Б. Галецкий. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 516 с. — ISBN 978-5-

8114-5226-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149328  

34. Методология научного исследования : учебник для вузов / Н. А. 

Слесаренко, Е. Н. Борхунова, С. М. Борунова [и др.] ; под редакцией Н. А. 

Слесаренко. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. 

— ISBN 978-5-8114-7204-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156383  

35. Разведение и селекция сельскохозяйственных животных : учебник для 

вузов / Е. Я. Лебедько, Л. А. Танана, Н. Н. Климов, С. И. Коршун. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-

6685-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151665  

36. Колосов, Ю. А. Технология производства шерсти и баранины : учебник 

для вузов / Ю. А. Колосов, В. В. Абонеев. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-5681-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156399  

37. Козин, Р. Б. Практикум по пчеловодству : учебное пособие для вузов / Р. 

Б. Козин, Н. В. Иренкова, В. И. Лебедев. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7825-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166345  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Периодические журналы: Аграрная наука, Достижения науки техники 

АПК, Животноводство России, Зоотехния, Коневодство и конный спорт, 

Кролиководство и звероводство, Молочное и мясное скотоводство, Овцы, козы, 

шерстяное дело, Птица и птицепродукты, Птицеводство, Свиноводство, 

Сельскохозяйственная биология, Сельскохозяйственные вести, Молодежь и 

наука, Аграрное образование и наука, Аграрный вестник Урала, Кормление 

сельскохозяйственных животных и кормопроизводство и др. 

2. Реферативные журналы: Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных, Пищевая и перерабатывающая промышленность, Ветеринария,  
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7.3 Нормативные документы 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/902389617 

; 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников сельского хозяйства» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программа специалитета и программам магистратуры» 

(с изменениями) http://docs.cntd.ru/document/420287189 

4. Порядок и особенности организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования с 

применением электронного обучения и дистанционых образовательных 

технологий в ФГБОУ Уральский ГАУ: 

http://urgau.ru/images/document_/official/osob_IA_VO.pdf  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния», утвержденного 

Министерством образования и науки РФ № 250 от 21.03.2016 г. 

 

7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

-электронные библиотечные системы:  

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.;  

ЮРАЙТ – режим доступа https://biblio-online.ru/;  

РУКОНТ – режим доступа http://api.rucont.ru;  

IPR BOOКS – режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/.  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
Профессиональные базы данных: 

-Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ: https://mcx.gov.ru/; 

-Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области: https://mcxso.midural.ru/;  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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-Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям – AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/index.do;  

-Информационный агропромышленный портал РОС-АГРО: https://rosagroportal.ru/;  

-Информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--

e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/;  

- Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций - 

http://www.fao.org/home/ru/;  

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru;  

- Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://www.cyberleninka.ru;  

- Электронная библиотека  диссертаций: 

http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-nauki/zootekhniya;  

- Крупнейшая в АПК документографическая база данных – АГРОС: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R  

-Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/  

-Сайт Животноводство и ветеринария: http://zhivotnovodstvo.net.ru/  

- Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии - http://vak.ed.gov.ru/  

-Главный фермерский портал - http://www.fermer.ru/  

-Российский агропромышленный сервер – Агросервер: https://agroserver.ru/  

-Экспертно-аналитический центр Агробизнеса: http://ab-centre.ru/page/zhivotnovodstvo-rossii.  

 
Лицензионное программное обеспечение:  

- ИАС «Рационы». Расчет кормовых рационов учебная версия на версию 4,0  

- ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах (КМПЕ) учебная 

версия на версию 5,77  

- WindowsProfessional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г. 

− Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434-200303-114629-153-

1071 от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г.  

− Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная). 

− Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 

License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP License No Level 

Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная). 

− Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения 

текущей аттестации студентов и учебно-методические пособием по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ «Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  36.03.02 

«Зоотехния». 
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8. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и 

проведения государственного аттестационного испытания 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации согласно учебному 

расписанию 

Доска аудиторная, столы,  стационарная 

или переносная мультимедийная 

установка, места для сидения 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации согласно учебному 

расписанию 

Доска аудиторная, столы,  стационарная 

или переносная мультимедийная 

установка, места для сидения 

Помещение для самостоятельной 

работы: аудитория № 5104 и №5208, 

№12 (ул. Главная, 17б) 

Аудитория оснащена рабочими местами 

с компьютерами и с доступом к сети 

Internet  
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9. Особенности государственной итоговой аттестации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предъявляются особые требования к организации государственной итоговой 

аттестации и выбору методов и форм ее проведения в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программе бакалавриате в Университете по 

направлению 36.03.02 «Зоотехния» и с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Выбор места государственного аттестационного испытания для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

государственного экзамена могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с нозологией. 

Для обучающихся инвалидов все локальные нормативные акты 

Университета, по вопросам проведения государственной итоговой аттестации, 

доводятся до их сведения в доступной для них форме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Фонд оценочных средства (ФОС) государственной итоговой аттестации 

используется для проведения государственного экзамена, выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и оценки качества освоения 

образовательной программы высшего образования (ОП ВО).  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ОП ВО 

направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния».  

ФОСы предназначены для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей 

профессиональной деятельности.  
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1 ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Виды итоговых 

аттестационных 

испытаний 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Формы контроля  

Наименование оценочных 

средств 

 (варианты наполнения 

ФОС) 

1  Государственный 

экзамен  

ПК-1,2,3,4,5 

ПК-6,7,9,10 

ПК-11,16 

ПК-17,18,19 

ОК-1,2,3 

ОПК-1,4,5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа 

государственного 

экзамена по направлению 

подготовки  

Фонд заданий для 

самостоятельной 

подготовки к 

государственному 

экзамену, 

Билеты к 

государственному 

экзамену 

Ситуационные задачи 

 

2  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской 

работы) 

ОК-4,5,6,7,8,9 

ОПК-2,3,6 

ПК-8,12,13,14, 

15, 20,21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы выпускных 

квалификационных работ 

Методические указания 

по выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы по направлениям 

подготовки 
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Расшифровка компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

ОПК-3: способностью использовать современные информационные 

технологии; 

ОПК-4: способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

ОПК-5: способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных; 

ОПК-6: способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7: способностью применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве. 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1: способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-2: способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей; 

ПК-3: способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных; 

ПК-4: способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных; 

ПК-5: способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных; 
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ПК-6: способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных; 

ПК-7: способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства; 

ПК-8: способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

ПК-9: способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка; 

ПК-10: способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада; 

ПК-11: способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12: способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления; 

ПК-13: способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений; 

ПК-14: способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении оптимального 

решения; 

ПК-15: способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции; 

ПК-16: готовностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства; 

ПК-17: способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

ПК-18: способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли; 

ПК-19: способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-20: способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства; 

ПК-21: готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве; 

ПК-22: готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Виды итоговых 

аттестационных 

испытаний 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

Государственный экзамен Защита выпускной 

квалификационной 

работы (бакалаврской 

работы) 

Код компетенций ПК-1,2,3,4,5 

ПК-6,7,9,10 

ПК-11,16 

ПК-17,18,19 

ОК-1,2,3 

ОПК-1,4,5,7 

 

ОК-4,5,6,7,8,9 

ОПК-2,3,6 

ПК-8,12,13,14,15, 20,21,22 

 

В результате государственной итоговой аттестации выпускник должен: 

Знать Область профессиональной деятельности бакалавра: 

продуктивное и непродуктивное животноводство, 

переработка продукции животноводства. 

Уметь Работать с объектами профессиональной 

деятельности: все виды сельскохозяйственных 

животных, домашние и промысловые животные, 

птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические 

процессы производства и первичной переработки 

продукции животноводства; корма и кормовые 

добавки, технологические процессы их производства. 

Владеть Навыками работы в 

производственно-

технологической, 

организационно-

управленческой 

профессиональной 

деятельности 

Навыками работы в 

научно-

исследовательской 

профессиональной 

деятельности 
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3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 36.03.02 «ЗООТЕХНИЯ» 

 

направлены на оценку следующих компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 

17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 

«Генетика и биометрия» 

1. Виды доминирования. Особенности наследования признаков при разных 

видах доминирования. 

2. Понятие о мутациях, их классификация. 

3. Достижения генетики и их использование для практики животноводства. 

4. Типы взаимодействия генов. Понятие о летальных генах. 

 

 «Основы ветеринарии» 

1. Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 

 

«Механизация и автоматизация животноводства» 

1. Классификация доильных установок и аппаратов, их краткая характеристика.  

2. Механизация раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота и 

свинофермах. Типы кормораздатчиков и их технологическая оценка. 

 

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

1. Организация и способы искусственного осеменения свиней 

2. Организация и способы искусственного осеменения крупного рогатого скота 

 «Разведение животных» 

1. Межвидовая гибридизация и ее значимость. 

2. Понятие о конституции и ее классификация (по П.Н. Кулешову, Е.А. 

Богданову и М.Ф. Иванову). 

3. Промышленное и переменное скрещивание (простое и сложное) и его 

сущность. 

4. Поглотительное и вводное скрещивание и их сущность. 

5. Простое воспроизводительное скрещивание и его роль в племенном деле. 

6. Отбор животных по комплексу признаков. 

7. Чистопородное разведение, задачи и пути их решения. 

8. Подбор (типы, формы и принципы) и его значение в селекции. 

9. Значение естественного и искусственного отбора. Классификация видов 

искусственного отбора. 

10. Учение о породе. 
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«Кормление  животных» 

1. Протеиновая питательность кормов и научные основы полноценного 

протеинового питания животных.   

2. Углеводная питательность кормов и проблема полноценного углеводного 

питания животных.   

3. Минеральные вещества кормов и научные основы полноценного 

минерального питания животных.  

4. Витамины кормов и научные основы полноценного витаминного питания 

животных.  

5. Научные основы силосования.  

6. Технологии заготовки грубых кормов.   

7. Значение зерновых кормов в животноводстве.  

8. Биологически активные вещества (БАВ).  

9. Комбинированные корма.  

10. Основы нормированного кормления.  

11. Нормированное кормление коров по периодам (фазам) производственного 

цикла.  

«Зоогигиена» 

1. Гигиенические требования к транспортировке животных и сырья животного 

происхождения. 

2. Гигиена выращивания цыплят. 

3. Микроклимат животноводческих помещений и методы его контроля. 

4. Гигиена доения коров. Применение моющих и дезинфицирующих средств в 

молочном хозяйстве. 

5. Системы вентиляции, применение в животноводческих помещениях. 

6. Современные гигиенические требования к оборудованию и эксплуатации 

полов в животноводческих зданиях. 

7. Поение животных и птицы. 

8. Аэроионизация в животноводстве. 

 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

1. Технология первичной переработки свиней. Сортовая разрубка туш. 

2. Определение упитанности животных до и после убоя. Сдача-приемка скота на 

мясоперерабатывающие предприятия. 

3. Способы консервирования мяса. Их особенности и применение. 

4. Технология первичной переработки крупного рогатого скота. Сортовая 

разрубка туш. 

5. Технологий убоя птицы, хранение мяса птицы. 
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«Скотоводство» 

1. Современная технология производства говядины в молочном скотоводстве. 

2. Молокообразование и молоковыведение. 

3. Биологические основы формирования мясной продуктивности крупного 

рогатого скота. 

4. Физиологические основы образования молока у коров. 

5. Подготовки коров и нетелей к отелу. Раздой первотелок. 

6. Технология выращивания телят в молочный период. 

7. Отбор по технологическим признакам в молочном скотоводстве. 

8. Классификация и основные породы крупного рогатого скота 

9. Технология производства говядины в специализированном мясном 

скотоводстве. 

10. Технология выращивания ремонтного молодняка. 

11. Особенности воспроизводства коров при индустриальной технологии. 

12. Поточно-цеховая система производства молока. 

13. Хозяйственно-биологические особенности крупного рогатого скота. 

14. Понятие о технологии. Ее особенности при производстве молока. 

15. Основные направления и задачи в селекции молочного скотоводства.  

16. Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 

17. Факторы, влияющие на мясную продуктивность коров. 

 

«Птицеводство» 

1. Инкубация яиц кур и водоплавающей птицы. Биологический контроль 

инкубации. 

2. Клеточное и напольное выращивание цыплят-бройлеров. Преимущества и 

недостатки метода. 

3. Технология выращивания индеек. 

4. Выращивание племенных курочек и петушков. 

5. Технология выращивания водоплавающей птицы. 

6. Оценка яичной продуктивности птицы. 

 

«Коневодство» 

1. Основные направления развития коневодства. Рабочепользовательное 

коневодство. 

2. Биологические особенности  лошадей. 

3. Характеристика продуктивного коневодства. 

«Свиноводство» 

1. Технология выращивания поросят-сосунов и поросят-отъемышей. 

2. Оценка свиноматок по воспроизводительным качествам. 

3. Бонитировка свиней. 

4. Современная технология откорма свиней. 

5. Откормочные и мясные качества свиней. 

6. Организация селекционно-племенной работы в свиноводческих хозяйствах. 
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7. Содержание, кормление и эксплуатация хряков-производителей. 

8. Физико-химические показатели мяса свиней и его биологическая ценность 

 

«Овцеводство и козоводство» 

1. Организация и техника разведения овец (случка, суягность, ягнение). 

2. Стрижка овец и классировка шерсти. 

3. Мясная и овчинная продуктивность овец. 

4. Хозяйственно-биологические особенности романовских овец. 

5. Хозяйственно-биологические особенности коз. 

 

 «Кролиководство и звероводство» 

1. Хозяйственно-биологические особенности кроликов. 

2. Особенности размножения пушных зверей, используемых в звероводстве. 

 «Пчеловодство» 

1. Организация работы на пчелопасеке по подготовке пчелосемей к зимовке. 

«Рыбоводство и аквакультура» 

1. Технологические процессы получения товарной рыбы в полносистемном 

рыбном хозяйстве. 

2. Объекты аквакультуры и особенности технологии их выращивания. 

 

Молочное дело 

1. Санитарно-гигиенические показатели качества молока и факторы, на него 

влияющие. Требования стандарта на качество молока коровы. 

2. Химический состав, физические и биохимические свойства молока. 

3. Первичная обработка молока в хозяйстве. 

 
Билеты государственного экзамены сформированы для оценки следующих 

компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 с учетом 

дисциплин: 
 

-1 вопрос: «Генетика и биометрия», «Основы ветеринарии», «Механизация и 

автоматизация животноводства»,   «Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства», «Разведение животных», «Кормление  животных»; 

- 2 вопрос: «Зоогигиена», «Технология первичной переработки продуктов 

животноводства», «Скотоводство»; 

- 3 вопрос: «Птицеводство», «Коневодство» «Свиноводство», «Овцеводство и 

козоводство», «Кролиководство и звероводство», «Пчеловодство», «Рыбоводство и 

аквакультура», «Молочное дело» и Ситуационная задача. 
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4 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи к государственному экзамену предназначены для 

оценки навыков работы в производственно-технологической, организационно-

управленческой профессиональной деятельности и результатов освоения ОП ВО по 

направлению по направлению 36.03.02 «Зоотехния» направлены на 

формирование деятельностного и мотивационного компонента компетенций: 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,16, 17,18,19; ОК-1,2,3; ОПК-1,4,5,7 к экзаменационным 

билетам на государственный экзамен: 

 

1. Сколько составляет продолжительность инкубации яиц 

сельскохозяйственной птицы? 

2. Сколько составляет масса молодняка сельскохозяйственных животных? 

3. Как определить норму выпойки молозива теленку при рождении? 

4. Как рассчитать плановые показатели выхода мяса, зная живую массу 

сельскохозяйственных животных перед убоем? 

5. Можно ли брать яйцо для инкубации от самок сельскохозяйственной 

птицы, если самцов с ними не содержат уже месяц? 

6. Как рассчитать количество самцов сельскохозяйственной птицы на 10 

самок при напольном содержании? 

7. Сколько составляет выход навоза в сутки от сельскохозяйственных 

животных и птицы? 

8. Нормы потребления воды в сутки у сельскохозяйственных животных и 

птицы? 

9. Как определить несет курица яйцо или нет? 

10. Какие мероприятия надо провести в крольчатнике, если у крольчат на 

ногах шкурка в складочку и малыши расползлись по клетке? 

11. Поясните понятие «сложная крольчиха». 

12. Как рассчитать сроки родов у сельскохозяйственных животных? 

13. Какие породы свиней предпочтительнее разводить для получения больших 

мясных качеств туши? 

14. Какие породы крупного рогатого скота лучше подобрать для выращивания 

с целью получения мраморного мяса? 

15. Как определить количество гипофиза для стимуляции производителей при 

проведении нереста у 5 самок массой 6 кг, 10 самцов массой 7 кг? 

16. Как можно определить возраст рыбы? 

17. Составить схему однократного прилития крови джерсейской породы для 

улучшения жирномолочности черно-пестрого скота и рассчитать доли крови 

приплода до третьего поколения. 

18. Составить схему сложного промышленного скрещивания с расчетом долей 

кровности приплода: коровы казахской белоголовой породы покрывались быками 
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породы шароле, полученные помеси первого поколения скрещивались с быками 

абердин-ангусской породы. 

19. Составить схему поглотительного скрещивания грубошерстных овец с 

овцами тонкорунных пород при условии разведения "в себе" помесей пятого 

поколения, рассчитать доли крови приплода. 

20. Составить родословную на быка Карина 672 костромской породы в виде 

решетки, отметить в ней родственное спаривание по рядам предков (определить тип 

инбридинга по Пушу, степень родства по Шапоружу, коэффициент инбридинга по 

Райту). Данные по пробанду - Бык Карин 672 костромской породы: 

М Карина 633          МОМ Шабриха 578 

О Силач 393          ООМ Садко 97 

ММ Карамель 1143     ММО Симпатия 

ОМ Танго 254          ОМО Артист ИШ-55 

МО Схема 301          МОО Богатая 6 

ОО Борец 316          ООО Артист ИШ-55 

МММ Команда 

ОММ Артист ИШ-55 

21. Как вычислить абсолютный (А), среднесуточный (D) и относительный (В) 

приросты телок черно-пестрой породы, Данные по живой массе (W) телок в 

различные периоды выращивания взать произвольно. 

22. Рассчитать структуру рациона дойной коровы в рационе которой 

содержится: 

Сено луговое          - 6 кг, 

Силос разнотравный      -17 кг, 

Силос кукурузный         - 15 кг, 

Свекла кормовая            - 15 кг, 

Жмых подсолнечный     - 1,5 кг, 

Зерно овса                       -3 кг, 

Мука рыбная               - 0,5 кг, 

Патока                   - 1 кг.  

23. Определить суточную потребность дойной коровы массой 600 кг с 

суточным удоем 25 кг в сухом веществе, переваримом протеине, сырой клетчатке, 

сахаре и крахмале. 

24. Рассчитать количество кормового мела, которое нужно добавить в рацион 

коровы для устранения дефицита кальция. Дефицит кальция в рационе составляет 

27 г. 

25. Рассчитать количество мочевины (карбамида), которое нужно добавить в 

рацион бычка для устранения дефицита протеина. Недостаток протеина составляет 

125 г. 

26. Рассчитать необходимое количество минеральной добавки для устранения 

дефицита кальция и фосфора в рационе коровы. Дефицит кальция составляет 24 г, а 

фосфора 13 г.   
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27. Определите  массу   субпродуктов,  если  живая  масса  крупного  рогатого  

скота  составляет  450  кг,     свиньи  120 кг   при  разном  убойном  выходе,  а  доля  

субпродуктов  (к  массе  на  кости)   у  говядины     первой  и  второй  категории  

оставляет  21 %,  а  у  свинины  17 %.  

28. Хозяйство  сдало  на  мясокомбинат  2, 3 т  мяса  молодняка  высшей  

категории  (от  10 голов)  и  850   кг ( от 5голов)  мяса  ниже средней  упитанности.  

Определите  среднюю  массу  туши  и  среднюю  живую  массу  одной  головы  

сданных на  мясокомбинат  животных. Коэффициент  пересчета  высшей  

упитанности  = 2,0  и  ниже средней  упитанности = 2,26.  

29. На  мясокомбинат  сдали  пять  голов  крупного  рогатого  скота  общей  

живой  массой  2660 кг из  них  три  головы  с  навалом ( общей  живой  массой  

1530кг).   Сколько  кг  веса  будет  сброшено  при  приеме  скота  на  

мясокомбинате? 

30. На  мясокомбинат  автотранспортом  доставлено  15  голов  крупного  

рогатого  скота   общей  живой  массой  8300 кг .Сколько  кг  составит общая  скидка  

на   желудочно кишечный    тракт?   

31. К  какой  категории  упитанности  отнесёте  тушу  свиньи  с  толщиной  

шпика  более  4 см  и  без  ограничения  массы  туши? 

32. Рассчитайте  убойный  выход,  если  масса  бычка  перед  убоем  равнялась  

740 кг.  Масса  шкуры  после  убоя 42 кг,  масса  туши  350 кг,  головы  и  ног 28кг,  

внутреннего  жира  12кг,  масса  костей  после обвалки  45 кг. 

33. Хозяйство  на  мясокомбинат  сдало  20  голов  крупного  рогатого  скота  

общей  живой  массой  9740  кг,  с  учетом  всех  скидок  зачетный  вес  составил  

5065  кг.   Определите  убойный  выход  и  среднюю  живую  массу  убойного  скота. 

34. Определите  массу  свинины  и  бокового  шпика,  если  живая  масса  

животного  200 кг,  убойный  выход  свинины  в  шкуре  67,7%,  а  доля  бокового  

шпика  свиней   6%. 

35. Определите  зачетную  живую  массу  сданных  на  мясокомбинат  12  

голов  крупного  рогатого  скота.  В  результате  убоя  и  первичной  переработки  

получено  12  туш  общей  массой 2450 кг, в  том  числе  9  туш  первой  категории,  

массой  1860 кг, а  остальные  3  туши  второй  категории.                 (  Коэффициент  

пересчёта  мяса  в  живую  массу  высшей  категории  упитанности  2,12,  средней  

упитанности  2,24  ) 

36. Определите  зачётную  живую  массу  15  голов  свиней,  сданных  на  

мясокомбинат  с  расчетом  по  массе  и  качеству  мяса,  полученного  после  убоя.  

В  результате  убоя  и  первичной  переработки  получено  15  туш  общей  массой  

1269 кг,  в  том  числе 12  туш  второй  категории  массой  960 кг,  а   остальные  3  

туши  третьей  категории (коэффициент  пересчета  мяса  в  живую  массу  второй  

категории  в  шкуре 1,54,  третьей  категории  в  шкуре  1,43.). 

37. Рассчитайте среднее поголовье кур на птицефабрике по производству 

товарного яйца за период содержания птицы 72 недели. При условии, что общая 

сумма кормодней за период составляет 36288 (к.дн) 

38. Рассчитайте яйценоскость на начальную несушку, при условии что 1 

курица кросса Супер Ник за период яйцекладки сносит 320 яиц, среднее поголовье 

несушек на птицефабрике составляет 4800 кур и 5000 несушек на начало периода 
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39. Рассчитайте полученную общую  яйцемассу на птицефабрике при условии, 

что средняя масса яйца составляет 62,5 г. Среднее поголовье кур несушек 4800 

голов. Яйценоскость за период составляет 307 яиц. 

40. Рассчитайте интенсивность яйценоскости (%), если число снесенных яиц 

за период составляет 1 536 000 шт яиц, а число кормодней 504. среднее поголовье 

4800 несушек 

41. Рассчитайте оплодотворенность данной партии яиц заложенных на 

инкубацию, если изначально заложили 100 яиц, а после овоскопирования на 7-е 

сутки в партии обнаружено 5 неоплодотворенных яиц. 

42. В корпусе находится 50000 гол птицы 10 недельного возраста. Необходимо 

провести расчет установки необходимого количества поилок в корпусе.  

Рассчитайте необходимое количество петухов при гнездовом спаривании, если кур 

860 шт. 

43. Проведите расчет необходимого количества индеек которых необходимо 

взять на выращивание если в родительском стаде на начало периода должно быть 

2400 индеек и 800 индюков. 

44. Рассчитайте индекс широкотелости курицы, если ширина таза в маклоках 

составляет8 см, а длина туловища 30 см 

45. Рассчитайте  молочную продуктивность коровы по базисной жирности 

(3,4%), если удой за лактацию – 4520 кг, жирномолочность – 3,85%  

46. На птицефабрике поголовье кур кросса Супер Ник на начало года 

составило 5000 несушек, сохранность кур 92%, за период яйцекладки в среднем 

одна курица сносит 320 яиц. Рассчитать среднегодовое поголовье кур-несушек, 

среднегодовую яйценоскость и яйценоскость на начальную несушку. 

47. Рассчитайте яйценоскость на начальную несушку, при условии, что 1 

курица кросса Супер Ник за период яйцекладки сносит 320 яиц, среднее поголовье 

несушек на птицефабрике составляет 4800 кур и 5000 несушек на начало периода 

48. На ферме среднегодовое поголовье коров 616 голов, валовое производство 

молока составило 29694 ц, общий расход кормов на валовое производство молока 

составил 36722 ц ЭКЕ, получено приплода 573 головы. Определите выход телят в 

стаде, удой на 1 фуражную корову и затраты кормов на 1 ц молока в ц ЭКЕ 

49. Определить средний удой, среднее содержание жира и белка за месяц у 

козы зааненской породы по результатам контрольных доек. Определить количество 

молока базисной жирности, молока базисной жирности и белковомолочности, 4-% 

молока. 

Число Утро Вечер 

 удой жир белок удой жир белок 

5 3,5 4,02 3,1 3,6 4,0 3,2 

15 3,7 4,00 3,2 3,5 4,3 3,2 

25 3,7 4,10 3,1 3,6 4,2 3,1 

 

50. Определить интенсивность использования свиноматок при условии, что 

продолжительность холостого периода 5 дней, супоросного 112 дней, пососного 30 

дней, доращивания – 92 дня, откорма – 128 дней 
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51. Определить убойную массу, массу мякоти (кг), массу костей (кг), индекс 

мясности и убойный выход барана гиссарской породы. Показатели для расчета 

представлены ниже. 

Показатель Значение  

Масса перед убоем, кг 158 

Масса парной туши, кг 65 

Масса внутреннего жира, кг 6 

Масса курдючного сала, кг 43 

Масса мякоти, % 80,5 

 

52. Провести оценку продуктивности кур кросса «Родонит» и уток пекинской 

породы. 

Данные яйценоскости кур кросса «Родонит» и уток пекинской породы 

Показатель 
Возраст птицы, мес 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Куры кросса «Родонит» 

Яйценоскость за 

мес., шт. 
18 22 25 25 25 24 23 23 23 22 20 19 18 

Интенсивность 

яйценоскости, % 
             

Утки пекинской породы 

Яйценоскость за 

мес., шт. 
- 19 20 24 22 16 15 8 15 17 15 14  

Интенсивность 

яйценоскости, % 
             

Выводы: 

53. Рассчитать среднегодовое поголовье бычков и объем производства мяса на 

комплексе, если за год на комплекс привозили телят 4 раза: первый раз привезли 01 

января 100 голов, второй раз - 01 марта 215 голов, третий раз – 01 июля 200 голов и 

четвертый раз – 01 сентября 100 голов с живой массой 100 кг, среднесуточный 

прирост живой массы бычков 800 г. 

54. Рассчитайте  молочную продуктивность коровы по базисной жирности, 

базисной жирности и белковомолочности, по-4% молоку, если удой за лактацию – 

8520 л, жирномолочность – 3,85%, белковомолочности – 3,2%. Определить число 

жировых единиц в молоке. 

55. Определить потребность в сухом ЗЦМ на ягненка за 60 дней молочного 

периода. Заменитель молока начинают выпаивать с 5 дня молочного периода. С 

5-15 день число поек 5, с 15-60 день число поек 4. 

Разовая выпойка: 

5-15 день – 280 мл 

15-25 день – 400 мл 

25-35 день – 450 мл 

35-45 день – 450 мл 

45-60 день – 425 мл 
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

выставляет итоговую оценку по результатам сдачи государственного экзамена. 

Оценка «отлично»  выставляется, если студент дает полный и правильный 

ответ на поставленные в экзаменационном билете вопросы, а также на 

дополнительные и ситуационные (если в таковых была необходимость): 

 обстоятельно раскрывает состояние вопроса, его теоретические (термины, 

определения) и практические аспекты (практические или иллюстрирующие 

примеры по всем аспектам вопроса); 

 опирается при построении ответа не только на обязательную литературу; 

 имеет собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и 

умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

 излагает материал в логической последовательности на литературном 

русском языке. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает полный и правильный 

ответ на поставленные в экзаменационном билете вопросы, а также на 

дополнительные и ситуационные (если в таковых была необходимость), но 

неполный: 

 допускает несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала, исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора, не 

приводит практические или иллюстрирующие примеры; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 испытывает трудности при определении собственной оценочной позиции и 

обобщающее мнение студента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент,  

дает правильный ответ в основных моментах:  

 излагая ответ на вопрос, допускает при этом существенные ошибки; 

 теряется в ситуационных вопросах; 

 студенту требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии 

(путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.), при ответе 

наблюдается нарушение логики изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент при ответе 

допускает существенные ошибки в основных аспектах темы: 

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее 

существенной части содержания учебного материала; 

 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов 

экзаменационной комиссии; 

 допускает грубое нарушение логики изложения, а также если не дал ответа, 

хотя бы на один вопрос экзаменационного билета или опирался на 

утратившие силу источники. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 

задания билета, а также студенту, который во время подготовки к ответу пользовался 

запрещенными материалами (средствами мобильной связи, шпаргалками) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 
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6 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

                                                          

1. Особенности технологии инкубации яиц кур кросса …. в условиях …  

2. Влияние технологии выращивания на продуктивные показатели цыплят-

бройлеров кроссов … в условиях … 

3. Технология воспроизводства и выращивания посадочного карпа в прудовом 

рыбном хозяйстве ……………  

4. Продуктивные показатели ремонтного молодняка кур кроссов …………….. 

в условиях ……………….. 

5. Современное состояние коневодства пригородных территорий 

Свердловской области 

6. Особенности технологии инкубации яиц в условиях …… 

7. Технология производства молока коз в … 

8. Особенности технологии выращивания телят молочного периода в … 

9. Значимость факторов питания в этиологии заболеваний желудочно-

кишечного тракта домашних животных… 

10. Технология содержания кроликов в условиях закрытого 

механизированного крольчатника на … 

11. Технология кормления кроликов на примере … в условиях закрытого 

механизированного крольчатника  

12. Технология разведение кроликов в … в условиях закрытого 

механизированного крольчатника  

13. Эффективность использования кормовой добавки …в технологии 

кормления цыплят-бройлеров 

14. Технология выращивания цыплят-бройлеров в условиях … 

15. Анализ качества молока в зависимости от сезона года 

16. Эффективность межпородного скрещивания пони в технологии ведения 

непродуктивного животноводства 

17. Эффективность технологии выращивания цыплят бройлеров при 

напольной и клеточной системе содержания 

18. Технология содержания коров в дойный период 

19. Технология выращивания и содержания цыплят-бройлеров от родителей 

разной возрастной группы  

20. Технология выращивания телок в молочный период в зависимости от 

сезона рождения 

21. Технология выращивания поросят-сосунов в подсосный период 

22. Применение кормовой добавки ….  до и в послеродовый период 

содержания в условиях …. 
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7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную 

квалификационную работу (бакалаврскую работу) по 5-ти показателям:  

Оценка Качество 

 

1.Представление работы комиссии  

(с оценкой работы рецензента на качество содержания и оформления): 

«Отлично» Работа представлена своевременно, со всеми 

прилагающимися документами (отзыв руководителя, 

рецензия с оценкой «отлично») 

«Хорошо» Работа представлена своевременно, со всеми 

прилагающимися документами (отзыв руководителя, 

рецензия с оценкой «отлично», «хорошо») 

«Удовлетворительно» Работа представлена не своевременно, со всеми 

прилагающимися документами (отзыв руководителя, 

рецензия с оценкой  «хорошо», «удовлетворительно») 

 Неудовлетворительно» Работа представлена не своевременно, без отзыва 

руководителя, но с допуском заведующего кафедрой, 

с рецензией с критическими замечаниями. 

 

2. Качество презентации, в том числе применение информационных 

технологий (PowerPoint) 

«Отлично» Презентация отражает основные направления доклада в 

соответствие с темой, слайды пронумерованы, имеются 

графики и рисунки, которые четки отражают 

представленный материал, оформлены без ошибок. 

Таблицы легко читаются. Использовано не более трех 

цветов для тем в оформлении презентации 

«Хорошо» Презентация отражает основные направления доклада в 

соответствие с темой, слайды не пронумерованы, имеются 

графики и рисунки, которые четки отражают 

представленный материал, оформлены без ошибок. Таблицы 

не читаются. Фон слайдов и текста не сочетаются, вызываю 

трудности в восприятии текста. 

«Удовлетворительно» Презентация плохо отражает основные направления 

доклада, слайды не пронумерованы, имеются графики и 

рисунки, которые плохо отражают представленный 

материал, оформлены с ошибками. Таблицы не читаются. 

Фон слайдов и текста не сочетаются, вызываю трудности в 

восприятии текста. 

 Неудовлетворительно» Презентация не отражает основные направления доклада, 

слайды не пронумерованы, имеются графики и рисунки но, 

не отражают представленный материал, оформлены с 

ошибками. Таблицы не читаются, или нет презентации 
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Оценка Качество 

 

3. Качество доклада 

«Отлично» Уверенное, структурированное и логическое выступление и 

умение раскрыть актуальность заявленной темы, 

соблюдение регламента 

«Хорошо» Уверенное и логическое или слишком медленное 

выступление и умение раскрыть актуальность заявленной 

темы, без соблюдения регламента 

«Удовлетворительно» Не уверенное выступление и неумение раскрыть 

актуальность заявленной темы,  без логического изложения 

без соблюдения регламента 

 Неудовлетворительно» Не уверенное выступление, тема работы и содержание 

доклада не связаны между собой. 

У членов комиссии во время защиты возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент является 

автором представленной к защите ВКР (даже если работа 

соответствует всем требованиям) 

 

4.Ответы на вопросы 

«Отлично» Аргументированность ответов на вопросы, грамотная и 

корректная дискуссия, пояснения 

«Хорошо» Недостаточно четко и полно отвечает на вопросы комиссии 

«Удовлетворительно» Не может понять вопроса и затрудняется ответить на 

поставленные вопросы 

 Неудовлетворительно» Не отвечает на вопросы комиссии и не ориентируется в 

тексте работы 

 

5.Деловые и волевые качества докладчика 

«Отлично» Ответственное отношения к работе, готовность к дискуссии, 

контактность, манера общения и поведения, способность 

заинтересовать аудиторию 

«Хорошо» Ответственное отношения к работе, готовность к дискуссии 

«Удовлетворительно» Готовность к дискуссии 

 Неудовлетворительно» Не готов к дискуссии 

6. Наличие публикации по теме работы 

«Отлично» Более одной публикации 

«Хорошо» Одна публикация 

«Удовлетворительно» Одна публикация 

 Неудовлетворительно» В печати 

 

Для формирования объективной и более компетентной оценки выпускника 

приветствуется наличие публикации и выступлений по теме выпускной 

квалификационной работы, актов внедрения работы. 
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8. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

подготовки бакалавра по направлению  

 

Цель государственной итоговой аттестации – аттестационные испытания 

комиссией, входящей в состав государственной итоговой аттестации выпускника, 

которые должны полностью соответствовать основной образовательной программе 

бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния, которую он освоил за время обучения 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта Министерства образования и науки РФ от 21.03.2015 №250. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает подготовку к сдаче 

и сдача государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 определения профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, способ-

ствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре; 

 оценить готовность бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Государственная итоговая аттестация относится  к циклу Б3 учебного плана. 

 

В результате государственной итоговой аттестации должен:  

знать: 

 области профессиональной деятельности, методы и приемы работы в них; 

 объекты профессиональной деятельности, методы и приемы работы с 

ними; 

уметь: 

 применять современные методы исследования в животноводстве и 

птицеводстве; 

уметь использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве и птицеводстве; 

владеть: 

 навыками проведения научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований, представленных в выпускной 

квалификационной работе. 
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