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Введение 

Государственная итоговая аттестация позволяет выявить и оценить освоение 

компетенций, теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, 

готовность к основным видам профессиональной деятельности выпускников по 

данному направлению. На итоговой государственной аттестации осуществляется 

полная оценка компетенций выпускника. 
 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом компетенциями: 
 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний дляформирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 
по направлению подготовки 35.03.07 Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Версия: 1.0  Стр. 4 из 12 
 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- готовность к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3); 

- готовность распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4); 

- способность использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-5); 

- готовность оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом 

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

- способность характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК-7); 

готовность диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 

(ОПК-8); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9). 

профессиональные компетенции: 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовность определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовность оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовность реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

- готовность реализовывать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовность реализовывать технологии хранения и переработки плодов и 

овощей (ПК-6); 
- готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 
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сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и 

законодательной базы (ПК-7); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовность реализовывать технологии производства, хранения и переработки 

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

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства (ПК-10); 

- готовность принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы 

удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

(ПК-11); 

- способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции 

(ПК-12); 

- готовность применять технологии производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13); 
 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и 

растений (ПК-22); 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК- 23). 

 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и оценка 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и разработанной на его основе 

основной образовательной программы по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

обучения по 35.03.07 «Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции».  

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (семестр 8) 

очного обучения и 5 курсе (семестр 10) заочного обучения после завершения 

обучающимся теоретического курса обучения и прохождения практик.  

Содержание государственной итоговой аттестации логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим 

курсом обучения, представленным дисциплинами и практиками учебного плана 

 

3. Объем государственного аттестационного испытания  

  

Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения 

подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена следующие (таблица 1).  

Таблица 1  

Объем и продолжительность подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 
Зачетные 
единицы 

Академические 
часы 

Недели 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Очная 8 3 108 2 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Очная 8 6 216 4 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по 

направлению 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»: учебно-методическое пособие / сост. О.В. 

Чепуштанова, О.Г. Лоретц, О.П. Неверова. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, 2016. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ФОС) 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
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224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90684  

17. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции: Учебник для вузов [Электронный ресурс]: учеб. / В.И. Манжесов [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб.: 2014. — 536 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90673  

18. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. 

Технология цельномолочных продуктов / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. 

Догарева. — СПб.: Лань, 2012.— 379 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4124  

19. Забодалова, Л.А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого. 

[Электронный ресурс] / Л.А. Забодалова, Т.Н. Евстигнеева. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76268 

 
Дополнительная литература 

1. Периодические журналы – Аграрная наука, Достижения науки техники 

АПК, Животноводство России, Доклады РАСХН, 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, 

Молочная промышленность, Сыроделие и маслоделие. 

2. Реферативные журналы: Летопись журнальных статей, Книжная 

летопись, Сельскохозяйственная литература. 

 

Ресурсы сети интернет 

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

2. https://vovr.elpub.ru/jour - Высшее образование в России 

3. http://mon.gov.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации 

4. http://vak.ed.gov.ru - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

http://e.lanbook.com/book/44762
https://rucont.ru/efd/574637
http://e.lanbook.com/book/64337
http://e.lanbook.com/book/44758
http://www.edu.ru/
https://vovr.elpub.ru/jour
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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5. http://www.fermer.ru - Главный фермерский портал  

6. http://www.agroserver.ru – Российский агропромышленный сервер 

7. http://zhivotnovodstvo.net.ru – Энциклопедия животноводства 

8. http://moloprom.ru  - Молочная промышленности  

9. http://panor.ru/list/ribovodstvo201309/ - Рыбоводство и рыбное хозяйство 

10. http://www.moloprom.ru/reader/magcheese/ - Сыроделие и маслоделие 

11. http://magzdb.org/j/5270 - Молоко и молочные продукты. Производство 

и реализация 

12. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683427 Овощеводство и 

тепличное хозяйство 

13. http:/www.delaval.ru - Молочная промышленность – доильные залы и 

оборудование 

14. http:/www.milkbranch.ru - Переработка молока  

15. http:/www.zzr.ru - Животноводство России 

 
Информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source

=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg- 

IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE 

3. - База данных АГРОС - режим  доступа: 

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

 

Лицензионное программное обеспечение,  

1. Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional.  

2. Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition  

 

Профессиональные базы данных 
 

1. http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал 

2. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая 

система АПК 

3. http://www.webpticeprom.ru  «ВебПтицеПром» отраслевой портал о 

птицеводстве 

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

5. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека 

6. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека 

 

http://www.fermer.ru/
http://www.agroserver.ru/
http://moloprom.ru/
http://panor.ru/list/ribovodstvo201309/
http://www.moloprom.ru/reader/magcheese/
http://magzdb.org/j/5270
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683427
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&amp;utm_source
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&amp;utm_source
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.webpticeprom.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
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7.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

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, места для 

сидения 

Microsoft WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.; 

Kaspersky Total Security 

длябизнеса Russian Edition: 

Договор Tr 000198242 от 

21.02.2018 г. срок до 21.02.2020 г.  

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, места для 

сидения 

Microsoft WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.; 

Kaspersky Total Security 

длябизнеса Russian Edition: 

Договор Tr 000198242 от 

21.02.2018 г. срок до 21.02.2020 г.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ на 2017- 2018 

учебный год 

  

Внести в рабочую программу следующие изменения и дополнения:  

Раздел 8 читать в следующей редакции: 

 

Основная литература 
 

1. Хохлов, Р.Ю. Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных / Р.Ю. Хохлов .— Пенза : РИО ПГСХА, 2016 .— 43 с. Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/356310/info  

2. Шилов, И. А. Экология : учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Шилов. — 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-

82D71F78B4EB  

3. Блохин, Г.И. Зоология [Электронный ресурс]: учеб. / Г.И. Блохин, В.А. 

Александров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 572 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95142  

4. Кузнецова, Т.А. Общая биология. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91883  

5. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии. [Электронный ресурс] / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. 

Мазиров. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 224 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51938  

6. Трухачев, В.И. Техника и технологии в животноводстве. [Электрон-ный 

ресурс] / В.И. Трухачев, И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Гри-цай. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 380 с. — Режим до-ступа: 

http://e.lanbook.com/book/79333  

7. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 240 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91889  

8. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства. [Элек-тронный 

ресурс] / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93781  

9. Родионов, Г.В. Животноводство. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, 

А.Н. Арилов, Ю.Н. Арылов, Ц.Б. Тюрбеев. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44762  

10. Технология переработки продукции растениеводства: учебник / В.И. 

http://lib.rucont.ru/efd/356310/info
https://biblio-online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-82D71F78B4EB
https://biblio-online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-82D71F78B4EB
https://e.lanbook.com/book/95142
https://e.lanbook.com/book/91883
http://e.lanbook.com/book/51938
http://e.lanbook.com/book/79333
http://e.lanbook.com/book/91889
http://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/book/44762
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Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. Максимов. — СПб.: 

ГИОРД, 2016 .— 816 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/574637  

11. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и 

хранения продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. - 624 с. Режим доступа: 

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

12. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 364 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93711  

13. Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной зоотехнии. 

[Электронный ресурс] / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2017. — 744 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91279  

14. Гаврюшина, И.В. Технология производства мясопродуктов / Т.В. 

Шишкина, И.В. Гаврюшина.— Пенза : РИО ПГСХА, 2016 .— 214 с. 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/541620/info  

15. Забодалова, Л.А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Забодалова, Т.Н. 

Евстигнеева. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 352 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/90159  

16. 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  
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