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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 36.04.02. «Зоотехния» освоение в 

полном объеме основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры завершается обязательной итоговой государственной  

аттестацией выпускников.  
 

1. Общие сведения 
 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

обучающихся по программе магистратуры «Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства». 

1.2 Итоговая государственная аттестация имеет целью установление 

уровня подготовки выпускников университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 36.04.02. «Зоотехния». 

1.2 К итоговым государственным аттестационным испытаниям 

допускаются лица,  не имеющие академической задолженности и полностью 

завершившие теоретическое и практическое обучение в университете по 

основной профессиональной образовательной программе.   

1.3 При условии успешного прохождения всех установленных вузом 

государственных аттестационных испытаний выпускнику университета 

присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 
 

2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

2.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- проектной; 

- педагогической. 

2.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 
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производственно-технологическая деятельность: 

-обеспечение рационального содержания, кормления и разведения 

животных на базе углубленных знаний по направлению магистерской 

программы; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение самостоятельных научных исследований с 

использованием новейших методологий и анализ их результатов; 

проектная деятельность: 

- разработка новых технологических решений по повышению 

эффективности животноводства; 

педагогическая деятельность: 

- проведение учебных занятий по образовательным программам 

профессионального и высшего образования; 

- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 
 

2.3 В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере свой профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 
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- способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 

областей (ПК-4); 

- способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6); 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 
 

3. Государственная экзаменационная комиссия 
 

3.1 Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в 

течение всего календарного года. Председателя комиссии утверждает 

Департамент научно-технологической политики и образования Российской 

Федерации из числа лиц, не работающих в университете, имеющих ученую 

степень доктора наук, ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

3.2 Государственная экзаменационная комиссия включает семь 

человек, из которых не менее двух человек являются ведущими 

специалистами предприятий АПК, остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу университета с ученым званием 

или ученой степенью. Перед началом работы председатель комиссии 

назначает заместителя председателя и секретаря комиссии.  

3.3 Основной формой деятельности государственной экзаменационной 

комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны, если в ее 

работе участвует 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. 

3.4 Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами, в которых 

отражается перечень заданных студенту вопросов, характеристика ответов, 

особое мнение членов комиссии о подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач. Протоколы заседаний подписываются 

председателем и секретарем комиссии. Протоколы заседаний комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве университета. 

3.5 Студент, не согласный с решением государственной 

экзаменационной комиссии, имеет право подать апелляцию на результаты 

итоговой государственной аттестации. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции устанавливается Положением об апелляционной комиссии 

университета. 
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4. Формы государственных итоговых испытаний 
 

4.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 36.04.02. «Зоотехния» и 

решением Ученого совета университета, реализующего программу 

магистратуры «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства», предусмотрены формы государственной итоговой 

аттестации выпускников:  

– государственный экзамен;  

– защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

4.2 График проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается приказом ректора не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня первого государственного аттестационного 

испытания. В приказе указывается дата, время и место проведения 

государственного экзамена, предэкзаменационных консультаций и защиты 

выпускных квалификационных работ. Расписание работы ГЭК доводится до 

сведения обучающихся, членов государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 
 

5. Государственный экзамен 
 

5.1. Государственный экзамен проводится для оценки теоретической 

подготовки магистра к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 36.04.02.  «Зоотехния». На 

государственном экзамене проверяется уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника 

университета. 

5.2 Государственный экзамен проводится в устной форме. Результаты 

государственного экзамена объявляются в день его проведения после 

оформления протокола. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование студентов по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. 

   5.3 Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. Экзаменационный билет утвержденного образца содержит три 

теоретических вопроса учебных дисциплин программы магистратуры.  

   Перечень дисциплин учебного плана и экзаменационных вопросов 

приведен в приложении 1. 

   Учебно-методическая литература, рекомендуемая для подготовки к 

государственному экзамену, представлена в приложении 2. 

 5.4 Перед началом государственного экзамена председатель ГЭК 

знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании 

комиссии и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально. 
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Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых каждый 

из них излагает ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

студентом разборчиво с указанием номера экзаменационного билета, 

фамилии, имени, отчества. На подготовку к экзамену студенту отводится 40 

минут. 

5.5 Оценки по каждому студенту заносятся в экзаменационную 

ведомость, протоколы и зачетные книжки, которые подписывают 

председатель и члены комиссии. Результаты государственного экзамена 

объявляются председателем ГЭК. 

5.6 Критерии оценок на государственном экзамене: 

Оценка «отлично». Выпускник демонстрирует глубокие знания 

материал, не допуская ошибок; последовательно, грамотно и логически 

излагает материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении вопроса; 

грамотно обосновывает принятые решения; свободно оперирует основными 

теоретическими положениями по проблематике излагаемого материала.  

Оценка «хорошо». Выпускник демонстрирует достаточные знания 

материала; грамотно и по существу излагает программный материал, не 

допуская существенных неточностей при ответе на вопрос; самостоятельно 

обобщает и излагает материал, не допуская существенных ошибок.  

Оценка «удовлетворительно». Выпускник излагает основной 

программный материал, но не знает отдельных деталей; допускает 

неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно». Выпускник не знает значительной 

части программного материала; допускает грубые ошибки при изложении 

программного материала.   
 

6. Выпускная квалификационная работа 
 

6.1 Выпускная квалификационная работа магистра представляет 

собой законченную научную разработку, выполненную в виде магистерской 

диссертации на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных магистрантом в течение всего срока обучения в Университете 

по выбранному направлению подготовки высшего образования. 

6.2 Магистерская диссертация является итогом научно-

исследовательской работы, связанной с разработкой теоретических и 

научно-производственных проблем, связанных с решением задач того или 

иного вида деятельности, к которым готовится магистрант:  

6.3 Выполнение магистерской диссертации предусматривает 

решение следующих задач: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и 

практических навыков и их применение в будущей профессиональной 

деятельности магистра в государственных и негосударственных 

организациях 
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- умение самостоятельно анализировать и формулировать выводы при 

рассмотрении социально-политических, экономических, юридических 

проблем на базе сформированных общекультурных и профессиональных 

компетенций 

 - овладение навыками сбора, обработки и анализа информации для 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

      - совершенствование навыков работы со специальной литературой, 

законами и правовыми актами, экономической информацией, источниками, 

опубликованными в периодической печати. 

6.4 Тема магистерской диссертации определяется выпускающей 

кафедрой – технологии производства и переработки продукции 

животноводства и утверждается ее заведующим. Магистрант может 

предложить собственную тему для подготовки выпускной работы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема 

выпускной квалификационной работы должна быть направлена на  решение 

профессиональных задач в области технологии производства продукции 

животноводства, племенной работы, кормления животных и технологии 

кормов на основе лабораторных или производственных экспериментов, 

анализа, обобщения и систематизации результатов исследований с 

использованием современных информационных технологий. 

6.5 В качестве научного руководителя может быть назначен 

профессор или доцент выпускающей кафедры, родственных кафедр или 

других вузов, научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и 

научно-производственных учреждений. 

6.6 Выпускающей кафедре предоставляется право приглашения 

научных консультантов по отдельным разделам магистерской диссертации 

в случае, если выпускная работа имеет междисциплинарный характер или 

связана с тематикой организации, где проходила научно-

исследовательская работа магистранта. В качестве консультантов могут 

быть приглашены сотрудники из числа профессорско-преподавательского 

состава смежных кафедр, других высших учебных заведений 

соответствующего профиля, а также научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты научных и научно-

производственных учреждений. 

6.7 Магистерская диссертация выполняется магистрантом 

непосредственно на выпускающей кафедре с предоставлением ему 

рабочего места, необходимого лабораторного оборудования и технических 

средств или в научных и научно-производственных организациях, с 

которыми было связано выполнение научно-исследовательской работы. 

 

7. Защита выпускной квалификационной работы 
 

7.1 Содержание магистерской диссертации и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы магистров, обучающихся по 

направлению подготовки 36.04.02. «Зоотехния» определены Положением о 
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выпускной квалификационной работе студентов ГАУ Северного Зауралья № 

8 от 25 декабря 2014 года. 

7.2 Магистерская диссертация в завершенном виде представляется на 

выпускающую кафедру для прохождения процедуры предзащиты не 

позднее, чем за две недели до назначенного срока  ее публичной защиты 

перед государственной экзаменационной комиссией. Заведующим 

кафедрой назначается внутренний или внешний рецензент из числа 

преподавателей смежных кафедр, научно-педагогических работников или 

высококвалифицированных специалистов других образовательных, 

научно-исследовательских и производственных  организаций. Рецензент 

представляет на кафедру письменный отзыв на магистерскую диссертацию 

не позднее, чем за одну неделю до назначенного срока ее защиты. 

7.3 Защита магистерской диссертации осуществляется в форме 

доклада на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии при условии участия в работе не менее двух третей ее состава. 

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

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично». Работа носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический 

разбор практической деятельности, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Работа получила положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. При ее защите магистрант показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо». Работа носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Работа получила 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите 

магистрант показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, с незначительными затруднениями отвечает на 

поставленные вопросы 

Оценка «удовлетворительно». Работа носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
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представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 

имеются замечания по содержанию работ и методике анализа. При ее защите 

магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы 

Оценка «неудовлетворительно». Работа не носит исследовательского 

характера либо не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях по магистерской программе. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите квалификационной 

работы магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

7.4 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 выпускнику соответствующей квалификации, после 

чего происходит оглашение результатов защиты. Комиссия вправе принять 

решение о рекомендации к практическому внедрению результатов 

исследований на производстве и направлении магистра для обучения в 

аспирантуру. 

7.5 Результат защиты магистерской диссертации объявляется 

выпускникам в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. Результат защиты и решение о присвоении 

квалификации 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. 
 

8. Заключительные сведения 
 

8.1 Отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии по 

результатам государственных итоговых испытаний выпускников по 

направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» заслушивается на заседании 

Ученого совета института биотехнологии и ветеринарной медицины и в 

недельный срок после завершения работы ГЭК вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки магистров 

представляется в учебно-методический центр университета. 

8.2 В случае, если защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной магистрант отчисляется из университета с 

выдачей справки об обучении, как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Магистрант, не защитивший выпускную квалификационную 
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работу, допускается к повторной защите не ранее, чем через три месяца и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые.  

8.3 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

документально подтвержденной уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания в течение шести 

месяцев после завершения работы ГЭК. Дополнительные заседания 

государственной экзаменационной комиссии организуются после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине. 
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Приложения 
 

1. Примерный перечень вопросов  государственного экзамена 
 

Биологическая роль мяса и молока в питании человека 

Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота 

Биологические и хозяйственные особенности овец 

Биологические и хозяйственные особенности свиней 

Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственной птицы 

Бонитировка овец 

Выращивание молодняка овец 

Выращивание ремонтного молодняка свиней: правила отбора, задачи и 

техника выращивания. Оценка их по собственной продуктивности 

Выставки и выводки племенных животных 

Главные и сопутствующие селекционные признаки коров и быков 

молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности. Отбор 

коров по фенотипу и генотипу 

Глубокая переработка яиц и мяса птицы, как важный элемент мировой 

тенденции по выпуску инновационной продукции. Современные подходы к 

глубокой переработке мяса птицы 

Доение, системы доения при различных способах содержания коров. Типы 

доильных установок, их основные характеристики 

Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных 

Значение отрасли свиноводства в развитии сельского хозяйства 

Инкубация яиц. Биологический контроль инкубации 

Интерьерная оценка сельскохозяйственных животных. Связь интерьерной 

оценки с продуктивностью 

Информационная система племенного животноводства. 

Использование достижений биотехнологии в животноводстве 

Классировка тонкой шерсти, порядок её реализации 

Контроль полноценности кормления сельскохозяйственных животных 

Кормление и содержание молодняка в мясном скотоводстве 

Лактация коров, удой и состав молока по фазам лактации. Оценка 

лактационной кривой 

Методы выращивания ремонтного молодняка в молочном скотоводстве 

Методы разведения в животноводстве. Чистопородное разведение 

Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на 

молочную продуктивность 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Морфологический и 

химический состав говядины. Факторы, влияющие на мясную 

продуктивность скота 

Мясное скотоводство как отрасль сельского хозяйства, её роль и значение в 

России. Экономические условия для развития мясного скотоводства 

Наследование и изменчивость признаков. Разведение по линиям. 

Родственное разведение. 
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Новые формы организации ведения племенной работы, разработка 

селекционных программ и селекционных маркеров, повышающих 

эффективность отбора животных 

Организация кормления и содержания овец в зимний и летний периоды 

Основные показатели воспроизводства стала. Межотельный цикл и его 

периоды: стельность, сервис-период, лактация, сухостойный период и их 

взаимосвязь 

Основные принципы интенсивного животноводства 

Основные селекционные признаки скота мясного направления 

продуктивности 

Особенности выращивания поросят–сосунов при различных технологиях 

Особенности кормления высокопродуктивных коров на стадии раздоя. 

Транзитный период 

Особенности содержания подсосных свиноматок. Техника проведения 

опороса 

Особенности технологических процессов при различных способах 

содержания коров 

Откорм скота. Особенности откорма скота на отходах пищевой 

промышленности, особенности откорма взрослых животных 

Отъем поросят: сроки отъема, кормление и условия содержания при 

различных технологиях 

Оценка коров молочного направления продуктивности по экстерьеру. 

Современные системы оценки коров по экстерьеру 

Пастбищное содержание скота. Содержание скота в летних лагерях. 

Организация «зеленого конвейера 

Первичный зоотехнический  и племенной учет в животноводстве 

Племенная работа в овцеводстве. Задачи и методы племенной работы в 

стадах разного направления продуктивности 

Подготовка коров к отелу, проведение отела и прием телят. Значение 

молозивного периода при выращивании телят 

Подготовка коров к отелу, проведение отела и прием телят. Значение 

молозивного периода при выращивании телят 

Породы и кроссы для производства мяса бройлеров 

Породы крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 

Породы молочных коз в Тюменской области 

Породы овец в Тюменской области 

Породы скота Тюменской области мясного направления продуктивности, их 

характеристика 

Порядок выращивания и эксплуатации быков-производителей в хозяйствах, 

на элеверах и племпредприятиях 

Прогрессивные технологии производства баранины в России и зарубежных 

странах 

Прогрессивные технологии производства свинины в России и зарубежных 

странах 
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Продуктивность свиней. Воспроизводительная, откормочная и мясная 

продуктивность свиней 

Производство говядины в молочном скотоводстве. Откорм выбракованных 

коров, доращивание и откорм сверхремонтного молодняка 

Промышленная технология производства мяса бройлеров на птицефабриках 

Роль иммуногенетики в племенном животноводстве 

Системы содержания молочного скота. Способы кормления, поения, 

навозоудаления, привязи 

Современные направления в селекции сельскохозяйственных животных 

Современные подходы к подготовке кормов к скармливанию и техника 

кормления коров 

Современные требования к качеству кормов для сельскохозяйственных 

животных 

Современные требования к составлению и балансированию рационов для 

высокопродуктивных животных 

Содержание и использование хряков-производителей 

Социальное значение одомашнивания животных 

Способы мечения сельскохозяйственных животных 

Строение вымени, образование и выведение молока 

Структура стада и её обоснование в хозяйствах с различной специализацией 

Теоретические основы селекции свиней: критерии и методы, разработка 

селекционных программ и селекционных индексов 

Теоретические основы селекции свиней: критерии и методы, разработка 

селекционных программ и селекционных индексов 

Технология «корова-теленок» в специализированном мясном скотоводстве. 

Технология производства молока и говядины в фермерских хозяйствах 

Технология производства пищевых яиц на птицефабриках 

Технология производства продуктов овцеводства: сравнительная оценка 

разных технологий производства шерсти с учетом конъюнктуры рынка 

Технология содержания маточного поголовья свиней 

Технология содержания молочных коз, организация доения 

Типы предприятий по производству молока. Промышленная технология 

производства молока, её зоотехническое и экономическое обоснование, 

преимущества и недостатки 

Тюменская технология ухода за пчелами 

Характеристика пород свиней, разводимых в Тюменской области 

Цель и задачи науки о кормлении животных 

Экономическое значение отрасли овцеводства в развитии сельского 

хозяйства 

Экономическое значение отрасли птицеводства в развитии сельского 

хозяйства 

Экономическое значение отрасли скотоводства в развитии сельского 

хозяйства 
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Этология как основа разработки оптимальных условий содержания крупного 

рогатого скота. Роль поведенческих реакций и раздражителей 

Эффективность методов оценки племенной ценности производителей по 

фенотипу родственников и по качеству потомства 

Яичные породы и кроссы кур для производства пищевых яиц 

Яичные породы и кроссы кур для производства пищевых яиц 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

лечение: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. –  624 с.  
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6. Михайлов Н.В. Технология интенсивного свиноводства. - / Н.В. Михайлов, 

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

2008. – 276 с.  

7. Молочное скотоводство России. Под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. 

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

8. Паронян И.А., Прохоренко П.Н. Генофонд домашних животных России: 

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

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

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

10. Современные производственные технологии содержания 

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

11. Технология производства и переработки животноводческой продукции: 

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

«Манускрипт», 2005. – 688 с. 

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

Бахарев, Р.И. Чухонцева. – Тюмень.: Тюменская ГСХА, 2010. – 148 с. 
 

в. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

- Агропоиск, поисковые системы Rambler, Yandex, Google  

- Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru  

- http://ru.wikipedia.org/wiki/  

- Интернет – ресурс Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

зоотехнии – Учебное пособие: Форма доступа: www.BestReferat.ru/referat - 

160150.html  

- Интернет – ресурс. Зоотехния – Викизнание. Форма доступа: 

www.eventilogy. wiki-wiki.   ru/ru-index.php/Зоотехния 
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2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

 

Адаптация крупного рогатого скота импортной селекции в условиях 

Тюменской области 

Анализ кормления и кормовой базы крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности 

Анализ кормления и кормовой базы крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности 

Зависимость медопродуктивности пчел от их физиологических и 

морфологических признаков  

Интенсивное выращивание молодняка овец, крупного рогатого скота в 

технологическом процессе производства мяса 

Использование  специализированных  мясных пород  крупного  рогатого 

скота  в промышленном  скрещивании 

Использование биологически активных веществ в технологии 

выращивания разных видов сельскохозяйственных животных и птицы 

Использование методов биотехнологии в повышения 

воспроизводительных функций сельскохозяйственных животных 

Обоснование кормовой добавки в рационах сельскохозяйственных животных 

и птицы  

Обоснование технологии интенсивного откорма цыплят-бройлеров в условиях 

специализированной птицефабрики 

Основные принципы селекционно-племенной работы на предприятиях 

Тюменской области 

Пути повышения мясной продуктивности основных пород крупного 

рогатого скота, овец и свиней 

Разработка основных систем воспроизводства стада 

Сравнительная характеристика крупного рогатого скота внутри одной породы 

в зависимости от линейной принадлежности 

Сравнительная характеристика хозяйственно–полезных качеств свиноматок 

разных пород 

Сравнительная эффективность заготовки силоса с использованием 

различных консервантов 

Технология выращивания молодняка специализированных мясных пород 
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Программа государственной итоговой аттестации выпускника составлена 

доцентом, к.с.-х.н. А.Ш. Хамидуллиной 
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