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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 111100 «Зоотехния», положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

обучающихся по программам высшего образования. 

 1.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией с целью определения соответствия результатов 

освоения студентами основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.3 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 111100 «Зоотехния».  

1.4 Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в 

течение календарного года. Председатель комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в университете, имеющих ученую степень доктора наук 

и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. В состав 

комиссии включается 6 человек, из которых не менее 2 человек являются 

ведущими специалистами в области животноводства, остальные - лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета, 

имеющими ученое звание или ученую степень.  

1.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации, учредителем – Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. Из числа лиц, включенных в 

состав комиссии, председателем назначается заместитель председателя и 

секретарь комиссии. 

1.6 Основной формой деятельности государственной экзаменационной 

комиссии являются заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания 

комиссии проводятся председателем, а в случае его отсутствия - 

заместителем председателя. Решения принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

1.7 Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, в 

которых отражаются перечень заданных студенту вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии 

о подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

1.8 Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 
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комиссии. Протоколы заседаний комиссии сшиваются в книги и хранятся в 

архиве университета. 

1.9 Обучающиеся имеют право подать апелляцию на результаты 

итоговой государственной аттестации. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции устанавливается Положением об апелляционной комиссии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Выпускник по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
 

Индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения программы итоговой аттестации 

выпускник должен: 

знать уметь владеть 

ПК-19 способность 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

области 

животноводства 

методы 

разведения 

животных; 

научные основы 

полноценного 

кормления 

животных; 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

применять в 

практической 

работе методы 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных 

технологиями 

производства 

продукции 

животноводства 

ПК-20 готовность к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в 

животноводстве 

распорядительные 

документы, 

методические и 

нормативные 

материалы в 

области 

зоотехнии 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации, в 

том числе и 

компьютерными, 

применяемыми в 

сфере его 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-21 готовность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу их 

результатов 

исследований 

методы 

исследований, 

правила и условия 

выполнения 

работ, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

умеет на научной 

основе 

организовать свой 

труд, владеет 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, в том 

числе и 

компьютерными, 

применяемыми в 

сфере его 

профессиональной 

деятельности 

навыками и 

методами 

зоотехнических 

исследований в 

животноводстве 
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2.2 Выпускник по направлению подготовки 111100 «Зоотехния» 

должен быть готов к реализации следующих видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ВПО:  

− производственно-технологической;  

− организационно-управленческой;  

− научно-исследовательской;  

Производственно-технологическая деятельность: 

- планирование и организация эффективного использования животных, 

материалов, оборудования;  

- производственный контроль параметров технологических процессов и 

качества продукции;  

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

кормления и содержания животных. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование);  

- организация работы коллективов исполнителей;  

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений.  

Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками;  

- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов 

и формулировка выводов. 
 

3. ФОРМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

3.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

111100 «Зоотехния» и решением Ученого совета университета 

предусмотрены следующие формы государственной итоговой аттестации:  

– государственный экзамен;  

– защита выпускной квалификационной работы. 

3.2 Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

приказом ректора не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания. В приказе 

указывается дата, время и место проведения государственного экзамена, 

предэкзаменационных консультаций и защиты выпускных 

квалификационных работ. Расписание доводится до сведения обучающихся, 

членов государственной экзаменационной и апелляционной комиссии, 

секретаря, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Государственный экзамен проводится для оценки теоретической 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 111100 

«Зоотехния».  

4.2 Государственный экзамен проводится в устной форме. Результаты 

государственного экзамена объявляются в день его проведения. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

   4.3 Экзаменационный билет утвержденного образца содержит три 

теоретических вопроса учебных дисциплин основной образовательной 

программы по направлению подготовки 111100 «Зоотехния».  

   Перечень дисциплин учебного плана и экзаменационных вопросов 

приведен в приложении 1. 

   Учебно-методическая литература, рекомендуемая для подготовки к 

государственному экзамену, представлена в приложении 2. 

 4.4 Перед началом экзамена председатель ГЭК знакомит 

присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК и 

представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально, после чего 

вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество 

и раскладывает на столе. Студенты в соответствии со списком очередности 

выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные места за 

столами для подготовки ответов. При проведении устного экзамена в 

аудитории могут готовиться к ответу одновременно не более шести 

экзаменуемых. 

  4.5 Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых 

каждый из них излагает ответы по вопросам билета. Каждый лист 

подписывается экзаменующимся студентом разборчиво с указанием 

фамилии, имени, отчества, личной росписи и по окончанию ответа сдается 

ответственному секретарю. На подготовку к экзамену студенту отводится 40 

минут. 

4.6 Председатель ГЭК, его заместитель или один из членов комиссии 

может приостановить ответ студента. В этом случае дается пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ 

слишком детализирован, студент грамотно и полно излагает основное 

содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ 

приостановлен, то студенту предлагают перестроить содержание излагаемой 

информации. 

4.7 Ответ студента оценивается по всем вопросам билета. Каждый член 

ГЭК оценивает студента отдельно. Члены комиссии проставляют 

соответствующие баллы в рабочие экзаменационные ведомости, в 

соответствии с рекомендуемыми критериями. После ответа последнего 
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студента под руководством председателя ГЭК проводится обсуждение и 

выставление оценок. Особое мнение членов комиссии должно быть 

мотивированно и записано в протокол. При обсуждении формулируется 

общая оценка уровня теоретических знаний экзаменующихся, выделяются 

наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки по каждому студенту 

заносятся в экзаменационную ведомость, протоколы и зачетные книжки, 

которые подписывают председатель и члены комиссии. Результаты 

государственного экзамена объявляются председателем ГЭК. 

4.8 Критерии оценок на государственном экзамене: 

«Отлично». Студент продемонстрировал полное усвоение материала и 

умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения. 

«Хорошо». Студент продемонстрировал умение аргументировано 

обосновывать теоретические постулаты и методические решения. 

«Удовлетворительно». Студент продемонстрировал неполное умение 

аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения при наличии базового умения. 

«Неудовлетворительно». Студент не имеет базовых (элементарных) 

знаний и не умеет обосновывать методические решения. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

5.1 Выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 111100 «Зоотехния». Цель выполнения бакалаврской дипломной 

работы заключается в углублении навыков научно-исследовательской, 

аналитической и практической работы студента. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, выполненное на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных бакалавром в течение всего срока обучения в 

университете. Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать видам и задачам  профессиональной деятельности бакалавра 

по направлению подготовки 111100 «Зоотехния». 

5.2  Выпускная квалификационная работа содержит разработку 

зоотехнической проблемы, связанной с организацией и управлением 

процесса производства и переработки животноводческой продукции в 

современных условиях ведения отрасли; выполняется студентом в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографией. Тематика и содержание выпускной квалификационной 

работы должны соответствовать уровню компетенций, полученных 

выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавра и дисциплин выбранного 

студентом профиля.  



8 

 

5.3 Выпускная квалификационная работа выполняется под 

руководством преподавателя выпускающей кафедры института 

биотехнологии и ветеринарной медицины: «Кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных», «Технология производства и 

переработки продукции животноводства». В основе работы бакалавра 

могут быть материалы научно-исследовательских работ кафедр или их 

филиалов при условии активного участия студента в выполнении 

исследований. 

5.4 Основное содержание бакалаврской дипломной работы должно 

содержать элементы научного исследования. При написании отдельных 

разделов работы студент может использовать материалы отчета о 

прохождении производственной практики, а также материалы выполненных 

им ранее курсовых работ. В процессе выполнения расчетов студент может 

использовать доступные современные информационные технологии, 

прикладные программы по селекции и кормлению сельскохозяйственных 

животных. 

5.5 Выбор темы бакалаврской работы осуществляется в сроки, 

установленные приказом ректора университета. При выборе темы студент 

учитывает, прежде всего, свои научно-практические интересы, а также 

особенности предприятия, где им была пройдена производственная практика 

– направление специализации, кормовая база, технология содержания и 

кормления животных, природно-климатические и организационно-

экономические условия. Закрепление темы бакалаврской дипломной работы 

за студентом осуществляется на основании его личного заявления на имя 

заведующего кафедрой. Тема бакалаврской работы и научный руководитель 

выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом приказом 

ректора университета.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

приложении 2. 

5.6 Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

выпускного курса самостоятельно под руководством научного руководителя. 

Студент несёт личную ответственность за выполнение и качество своей 

работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 

предусмотренные учебным планом по направлению подготовки 111100 

«Зоотехния». Окончательный вариант выпускной квалификационной работы 

предоставляется на кафедру за неделю до защиты с отзывом научного 

руководителя 

5.7 Структура, порядок написания и оформления, а также процедура 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 111100 «Зоотехния» определены Положением о 

выпускной квалификационной работе студентов ГАУ Северного Зауралья № 

8 от 25 декабря 2014 года.  

Структура выпускной квалификационной работы бакалавра должна 

включать следующие разделы: Титульный лист, Содержание, Введение, 
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Обзор литературы, Собственные исследования, Библиографический список и 

Приложения. 

5.8 Завершающим этапом итоговой аттестации студента является защита 

выпускной квалификационной работы. К защите допускаются студенты, 

которые успешно завершили в полном объеме основную образовательную 

программу по направлению подготовки 111100 «Зоотехния», сдали 

государственный экзамен и представили выпускную квалификационную 

работу с отзывом научного руководителя в установленный срок.  

5.9 Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. Во время заседания ГАК выпускная 

квалификационная работа находится у председателя комиссии, членам 

комиссии следует раздать подготовленный раздаточный материал. Основное 

внимание в выступлении студента должно быть уделено практическим 

результатам исследования. При оценке защиты учитываются хорошее 

владение материалом и самостоятельное, грамотное изложение содержания 

работы. Общая продолжительность защиты не более 25 минут. После этого 

выступает руководитель выпускной квалификационной работы. При его 

отсутствии члены комиссии зачитывают отзыв руководителя. 

 5.10 По окончании публичной защиты государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты 

защиты, при этом может учитываться успеваемость студента за время 

обучения в университете. Комиссия может отметить в протоколе особое 

мнение о новизне выполненного исследования, профессионализме 

выполнения, уверенности защиты или наоборот. Результаты защиты 

бакалаврской дипломной работы определяются оценками «отлично», 

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

«Отлично». Работа написана на высоком теоретическом и 

методологическом уровне; в работе отчетливо выделена цель и грамотно 

сформулированы задачи исследования; автором раскрыто содержание 

исследуемого явления; автор хорошо ориентируется в имеющейся 

современной нормативной базе по теме исследования; работа включает 

практические предложения автора; работа написана грамотным 

литературным языком и правильно оформлена; доклад в процессе защиты 

полностью раскрывает содержание работы и полученные выводы; автор 

исчерпывающе и аргументировано отвечает на вопросы; иллюстрационный 

материал информационно насыщен и позволяет составить целостное 

представление о наиболее важных качественных и количественных 

результатах выполненной работы; студент полностью справился с 

индивидуальным заданием на выпускную квалификационную работу, 

выполнил все этапы задания и своевременно представил работу к защите 

«Хорошо». В работе выделена цель и задачи исследований; 

содержание работы недостаточно полно раскрывает актуальность темы 

исследования; работа оформлена в установленном порядке с 
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незначительными погрешностями; доклад студента на защите работы 

происходит в виде прочтения материала; основные положения работы 

раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

студент достаточно ориентируется в содержании выпускной 

квалификационной работы, способен дискутировать по отдельным вопросам, 

задаваемым членами государственной экзаменационной комиссии по 

материалу выпускной квалификационной работы; студент справился с 

индивидуальным заданием на выпускную квалификационную работу, 

выполнил все этапы задания и представил работу к защите. 

«Удовлетворительно». В работе имеются значительные погрешности 

в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи исследований;  

мало использована научная литература и нормативные документы; имеет 

место некоторое несоответствие содержания работы заявленной теме; 

исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика 

изложения материала, задачи исследования раскрыты не полностью; студент 

с трудом отвечает на вопросы государственной аттестационной комиссии; 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер. 

«Неудовлетворительно». Работа носит компилятивный характер, не 

являясь результатом личных исследований;  работа состоит из отдельных, не 

связанных между собой блоков; не содержит разделов, обязательных при вы-

полнении выпускной квалификационной работы; в работе допущены 

существенные теоретико-методологические ошибки; работа содержит 

многочисленные ошибки; в ходе доклада автор не может предоставить 

комиссии основные результаты работы, и испытывает значительные 

затруднения при ответах на вопросы. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. ГЭК принимает 

решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей 

квалификации, после чего происходит оглашение результатов защиты. ГЭК 

вправе принять решение о рекомендации работы к практическому внедрению 

на производстве и направлении выпускника для обучения в магистратуру. 

Студенту университета, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не 

менее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, а по остальным 

дисциплинам – с оценкой «хорошо», защитившему отчет по 

производственной практике на оценку «отлично», сдавшему 

государственный экзамен с оценкой «отлично» и защитившему выпускную 

квалификационную работу с оценкой «отлично» выдается диплом с 

отличием. 

Результат защиты объявляется студентам в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите 

выпускных квалификационных работ. Результат защиты выпускной 

квалификационной работы и решение о присвоении квалификации 
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выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех 

членов экзаменационной комиссии, присутствовавших на заседании. 

Секретарь ГЭК сдает зачетные книжки и другие документы в дирекцию 

института биотехнологии и ветеринарной медицины. Выпускные 

квалификационные работы сдаются по акту на выпускающую кафедру на 

хранение. 

5.11 В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной студент отчисляется из университета с 

выдачей справки об обучении, как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Студент, не защитивший выпускную квалификационную 

работу, допускается к повторной защите не ранее, чем через три месяца и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. ГЭК принимает решение, может ли студент представить 

к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, 

или же обязан выполнить работу по новой теме.  

5.12 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

документально подтвержденной уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания в течение шести 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

 «Основы ветеринарии» 

Болезни животных, вызываемые спорообразующими бактериями на 

примере сибирской язвы и ботулизма 

Болезни сельскохозяйственных животных, связанные с нарушением 

обмена веществ. Меры их профилактики 

Диспансеризация животных 

Отравления животных. Меры их профилактики 
 

 «Разведение животных» 

  Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяйственных животных. 

Использование методов оценки конституции, экстерьера и интерьера в 

селекции 

   Методы разведения сельскохозяйственных животных и их 

использование в селекционной работе 

  Отбор и его использование в селекционной работе 

   Подбор и его использование в селекционной работе. Принципы, формы и 

типы подбора 

  Селекционно-племенная работа в животноводстве 

  Состояние и перспективы развития животноводства в Тюменской 

области 

  Сущность и основные закономерности отногенеза. Основные принципы 

направленного выращивания молодняка сельскохозяйственных животных 
 

 «Кормление животных» 

  Классификация кормов и кормовых средств. Краткая характеристика 

основных групп кормов (грубые, сочные, концентрированные). Методы 

хозяйственной и зоотехнической оценки кормов 

  Минеральные вещества кормов и их значение в кормлении животных 

(макро-, микроэлементы). Способы решения проблемы минерального 

питания животных 

  Научные основы приготовления консервированных кормов. Методы 

оценки качества силоса и сенажа 

  Оценка питательности кормов и рационов по содержанию обменной 

энергии. Понятие об энергетической кормовой единице (ЭКЕ). Современная 

схема обмена энергии в организме животных 

  Оценка питательности кормов по химическому составу. Современная 

схема зоотехнического анализа кормов. Понятие о переваримости.  Способы 

повышения переваримости питательных веществ кормов и рационов 

  Понятие нормированного кормления,  его основные элементы (норма 

кормления, рацион, структура рациона). Методы контроля полноценности 

кормления животных 
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  Протеиновая питательность кормов. Биологическая роль аминокислот. 

Расщепляемость протеина кормов и ее роль в питании жвачных животных. 

Способы решения проблемы кормового протеина в животноводстве 
 

 «Зоогигиена» 

  Гигиенические требования к воде. Требования ГОСТ к качеству воды, 

нормы потребления разными видами сельскохозяйственных животных 

  Гигиенические требования к животноводческим объектам: нормы 

микроклимата, площади, вентиляции, отопления и набор помещений 

  Гигиенические требования к кормам. Профилактика заболеваний, 

связанных с кормлением животных 

 «Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

  Влияние упитанности и предубойного содержания на качество мяса. 

Методы определения упитанности 

  Морфологический и химический состав туш сельскохозяйственных 

животных. Факторы, влияющие на мясную продуктивность 

  Технология убоя и первичная обработка туш сельскохозяйственных 

животных и птицы 
 

 «Скотоводство» 

  Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота 

  Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Индивидуальный 

учет молочной продуктивности. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность 

  Понятие о выращивании, доращивании и откорме крупного рогатого 

скота. Типы откормочных хозяйств и порядок их комплектования 

молодняком 

  Породы крупного рогатого скота Тюменской области молочного 

направления продуктивности 

  Породы крупного рогатого скота Тюменской области мясного 

направления продуктивности 

  Теоретические основы выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

Технология выращивания молодняка в молочном скотоводстве 

  Технология производства молока: технологические процессы при 

привязном и беспривязном содержании скота. Поточно-цеховая система 

производства молока и воспроизводства стада 
 

 «Молочное дело» 

  Ассортимент питьевого молока. Технология производства 

пастеризованного молока 

  Бактериальная обсемененность и соматические клетки молока. 

Мероприятия, направленные на снижение их количества в сыром молоке 

  Общая технология производства кисломолочных напитков на примере 

простокваши и кефира 

  Химический состав и свойства коровьего молока. Изменение состава и 

свойств молока под влиянием зоотехнических факторов 
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 «Свиноводство» 

  Биологические и хозяйственные особенности свиней 

  Бонитировка свиней. Цель, задачи и основные принципы бонитировки 

  Выращивание молодняка свиней 

  Организация и проведение опоросов. Кормление и содержание 

подсосных свиноматок 

  Технология содержания и использования хряков-производителей 

  Технология содержания холостых и супоросных свиноматок. Подготовка 

хряков и маток к случке. Техника спаривания и искусственного осеменения 

свиней 

  Факторы, влияющие на эффективность откорма свиней. Виды откорма 

свиней 
 

 «Птицеводство» 

  Биологические особенности сельскохозяйственной птицы 

  Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы на примере куриного яйца 

  Основные технологические принципы производства продукции 

птицеводства на промышленной основе 

  Технология производства мяса бройлеров на крупных 

специализированных птицефабриках 

  Технология производства пищевых яиц на крупных специализированных 

птицефабриках 

  Характеристика основных пород и кроссов кур для производства мяса 

бройлеров 

  Характеристика основных пород и кроссов кур для производства 

пищевых яиц 
 

 «Овцеводство и козоводство» 

  Выращивание молодняка овец. Отъем ягнят и формирование отар 

  Организация и технология проведения стрижки овец. Классировка 

тонкой шерсти 

  Организация кормления и содержания овец в зимний и летний периоды 
 

 «Пчеловодство» 

  Кормовая база  пчеловодства 

  Технология производства продуктов пчеловодства на промышленной 

основе 
 

 «Коневодство» 

  Воспроизводство лошадей 

  Организационно-зоотехнические принципы табунного коневодства 

  Рабочая продуктивность лошадей 

  Содержание, кормление и использование рабочих лошадей 
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 «Кролиководство» 

  Воспроизводство кроликов (проведение случки, отсадки, окрола и 

выращивание молодняка) 

  Технология производства крольчатины на промышленной основе 
 

«Технология производства продуктов животноводства  

(по отраслям)» 

Биологические особенности зверей клеточного разведения 

Классификация сыров. Технология производства сычужного сыра 

Колбасные изделия. Технология производства на примере вареной 

колбасы 

Молочная продуктивность овец. Доение и переработка овечьего молока 

Основные технологические операции при первичной обработке молока.  

Приемка, контроль качества и учет количества 

Основы воспроизводства пушных зверей 

Производство полуфабрикатов и быстрозамороженных продуктов из 

мясного сырья 

Технология убоя и первичной переработки птицы 

Хозяйственные и биологические особенности северных оленей 

Шерстная продуктивность овец. Физико-технологические свойства 

шерсти. Первичная переработка шерсти 
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2. Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки к 

государственному экзамену 
 

а. основная литература 
 

1. Жигачев А.И.  Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии: Учебник для вузов – 2-е изд. – СПб.: ООО «КВАДРО», 

2013 – 408 с. 

2. Кахикало В. Г. Практикум по разведению животных: учебное пособие. - 2-

е изд., перераб. и доп.. - СПб.: Лань, 2013. - 320 с.  

3. Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И. и др. Основы технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства: Изд-во «Лань», 1-е изд., 

учебное пособие, 2012 г. - 448 с.  

4. Костомахин Н.М. Породы крупного рогатого скота. – М.: КолосС, 2011. – 

119 с. 

5. Лысенко В.П. Технологическое оборудование птицеводческих хозяйств / 

В.П. Лысенко, А.Ф. Князев. – М.: ВНИТИП, 2014. – 705 с. 

6. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Ноосфера, 2012.- 640 с. 

7. Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И.А. Технология первичной 

переработки продуктов животноводства: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2013. – 176 с.  

б. дополнительная литература 
 

1. Бессарабов Б.Ф. Птицеводство и технология яиц и мяса птицы: Учебник – 

2-ое издание доп. - Сиб.: Изд-во «Лань». – 2005. – 320 с. 

2. Бороздин Э. К. Северное оленеводство. Учебник - Л.: Агропромиздат, 

1990. - 240 с.   

3. Волынкина М.Г.. Разведение сельскохозяйственных животных: учебное 

пособие для студентов заочного обучения -Тюмень: ТГСХА, 2012. - 128 с.  

4. Ерохин А.И., Ерохин С.А. Овцеводство. – М.: Изд-во МГУП, 2004. – 480 с. 

5. Кабанов, В.Д. Практикум по свиноводству. - 2-е издание переработанное и 

дополненное. – М.: КолосС, 2008. – 311 с. 

6. Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных учебник - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2006. - 424 с.  

7. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни, диагностика и 

лечение: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. –  624 с.  

8. Михайлов Н.В. Технология интенсивного свиноводства. - / Н.В. Михайлов, 

Н.Т. Мамонтов, И.Ю. Свинарев – учеб. пособие. Курган. - Зауралье. – 

2008. – 276 с.  
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9. Молочное скотоводство России. Под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. 

Амерханова. Типогр. Россельхозакадемии. –М. - 2013. - 611 с. 

10. Мухачев А. Д. Оленеводство. - М.: Агропромиздат, 1990. - 272 с.    

11. Паронян И.А., Прохоренко П.Н. Генофонд домашних животных 

России: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 352 с. 

12. Разведение животных: учебник / В. Г. Кахикало [и др.]. - Изд. 2-е, испр. 

и доп.. - СПб.: Лань, 2014. - 448  с.  

13. Рогов, И.А. Технология мяса и мясных продуктов. -/ И.А. Рогов, А.Г. 

Забашта, Г.П. Казюлин М.: КолосС, 2009. – 565 с.  

14. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных,   Учебное пособие, 2013. – 456 с.  

15. Технология молока и молочных продуктов: учебник / Ред. Г. Н.  Крусь, 

А. Г. Храмцов, З. В. Волокитина, С. В. Карпычев. -М. : КолосС, 2005. - 455 

с. 

16. Технология производства и переработки животноводческой продукции: 

Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Макарцева; 2-е изд. – Калуга: 

«Манускрипт», 2005. – 688 с. 

17. Шевелева О.М. Скотоводство: учеб. пособие / О.М.Шевелева, А.А. 

Бахарев, Р.И. Чухонцева. – Тюмень.: Тюменская ГСХА, 2010. – 148 с. 
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3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

Анализ кормления высокопродуктивных коров импортной селекции в 

условиях 

Анализ кормовой базы и рационов кормления молочного скота 

Влияние кормовой добавки на рост и развитие телят в молочный период 

Влияние минерально-витаминной добавки на молочную продуктивность 

крупного рогатого скота 

Влияние органических и неорганических солей микроэлементов на молочную 

продуктивность коров в период раздоя 

Влияние препарата с биологически активными веществами на продуктивность 

свиноматок 

Влияние различных доз подкормки белковой добавки на хозяйственно-

полезные признаки коров черно-пестрой породы  

Влияние различных дозировок биологически активной кормовой добавки на 

рост и развитие поросят-сосунов 

Влияние условий кормления и содержания на молочную продуктивность 

коров отечественной и импортной селекции 

Влияние условий содержания и кормления коров на состав молока и 

молочных продуктов 

Использование БВМД в рационах коров-первотелок 

Методы организации воспроизводства в промышленных стадах крупного 

рогатого скота 

Повышение полноценности кормления высокопродуктивных коров с 

использованием адресного премикса в условиях 

Совершенствование системы кормления крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности 

Состав, питательность и технологии заготовки кормов  

Состояние и перспективы развития соболеводства 

Состояние кормовой базы и пути ее улучшения 

Технология выращивание телят молочного периода  

Технология выращивания ремонтного молодняка при пониженных 

температурах    

Технология производства молока и мероприятия по ее совершенствованию  

Технология содержания и кормления коров по физиологическим группам в 

молочных комплексах 

Характеристика молочной продуктивности коров разных линий 

Эффективность использование сексированного семени для повышения 

воспроизводства коров 

Эффективность использования цельного молока и престартерного 
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комбикорма в кормлении ремонтного молодняка 

Кафедра технологии производства и переработки продукции 

животноводства 

Влияние  различных зоотехнических факторов на молочную продуктивность 

коров 

Влияние минеральной кормовой добавки природного происхождения 

(цеолита, бентонита) на рост и развитие молодняка свиней 

Влияние некоторых физиологических показателей и морфологических 

признаков пчел на их  медопродуктивность 

Выращивание молодняка крупного рогатого скота в молочный период  и пути 

его совершенствования 

Выращивание молодняка крупного рогатого скота герефордской породы 

Выращивание ремонтного молодняка свиней крупной белой породы и ее 

помесей 

Использование  специализированных  мясных пород  крупного  рогатого скота  

в промышленном  скрещивании 

Использование абсорбентов при кормлении цыплят – бройлеров 

Использование минеральной кормовой добавки при выращивании крупного 

рогатого скота породы специализированной мясной породы 

Состояние и перспективы развития ДЮСШ конного спорта при ГАУ 

Северного Зауралья 

Сравнительная характеристика коров симментальской породы разного 

происхождения 

Сравнительная характеристика крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы в зависимости от линейной принадлежности 

Сравнительная характеристика хозяйственно–полезных качеств свиноматок 

разных пород 

Сравнительная характеристика хозяйственно-полезных признаков коров 

голштинской и черно-пестрой пород 

Технология выращивания молодняка лошадей 

Технология выращивания поместного молодняка  крупного рогатого скота. 

Технология проведения принудительной линьки кур – несушек 

Характеристика помесных свиноматок по хозяйственно-полезным признакам 

Характеристика хозяйственно-полезных признаков коров герефордской 

породы разной селекции 

Хозяйственно – биологические особенности оленей 

Хозяйственно-полезные признаки кроликов калифорнийской породы в ЗАО 

АПКК  «Рощинский» Тюменского района  

Экстерьер лошадей и его взаимосвязь с продуктивностью 
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