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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА является оценка сформированности универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, установление уровня подго-

товки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре-

бованиям образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Направленность 

программы «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов». 

 

Задачами ГИА являются: 

1.1 Проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО. 

 

Коды компе-

тенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине (модулю)   

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях 

 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также ме-

тоды генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на осно-

ве целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки  

Знать: Историю философии и науки как 

методологию научно-исследовательской деятель-

ности; 

основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функ-

ции и основания научной картины мира 

Уметь: использовать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценивания различ-

ных фактов и явлений 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-3 готовностью участвовать в ра-

боте российских и междуна-

родных исследовательских 

Знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международ-



коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ных исследовательских коллективах 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международ-

ных исследовательских коллективах с целью ре-

шения научных и научно-образовательных задач; 

осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой, коллегами и обществом 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих при работе 

по решению научных и научно-образовательных 

задач в российских или международных исследо-

вательских коллективах; 

технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

технологиями планирования деятельности в рам-

ках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международ-

ных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном  и иностран-

ном языках 

Знать: методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном и иностран-

ном языках 

Уметь: следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и ино-

странном языках 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной ком-

муникации на государственном и иностранном 

языках; 

различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и ино-

странном языках 

УК-5 способностью следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основы интеллектуальной собственности; 

этические нормы и стандарты; 

Уметь: применять знания основ интеллектуаль-

ной собственности, этических норм и стандартов 

в профессиональной деятельности 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

основ интеллектуальной собственности, этиче-

ских норм и стандартов в профессиональной дея-

тельности 

УК-6 способностью планировать и Знать: содержание процесса целеполагания про-



решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

фессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка труда. 

Уметь: формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситу-

ациях, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой и 

обществом 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

приемами и технологиями целеполагания, целе-

реализации и оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития 

ОПК-1 владением необходимой си-

стемой знаний в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

Знать: методологию теоретических и экспери-

ментальных исследований в области исследова-

ния кормопроизводства, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов 

Уметь: изменять методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в области ис-

следования кормопроизводства, кормление сель-

скохозяйственных животных и технология кор-

мов 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 
навыками применять современную методологию 

теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области исследования кормопроизводства, 

кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

ОПК-2 

владением методологией ис-

следований в области, соответ-

ствующей направлению подго-

товки 

Знать: современную методологию исследований 

в области исследования кормопроизводства, 

кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 

Уметь: планировать научную работу, выбирать и 

применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и теоретические методы ис-

следования 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками поиска проведения исследований в об-

ласти кормопроизводства, кормления сельскохо-

зяйственных животных и технологии кормов 

ОПК-3 

владением культурой научного 

исследования; в том числе с 

использованием новейших ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Знать: подходы и способы разработки новых ме-

тодов исследования и их применение, в том числе 

с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: использовать новые методы исследова-

ния, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

новыми методами исследований, в том числе с 



использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий  

ОПК-4 способностью к применению 

эффективных методов иссле-

дования в самостоятельной 

научно-исследовательской де-

ятельности в области, соответ-

ствующей направлению подго-

товки 

Знать: подходы и методы организации как само-

стоятельной работы, так и работы исследователь-

ского коллектива с использованием эффективных 

методов исследования по проблемам кормопро-

изводства, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

Уметь: использовать подходы и методы органи-

зации как самостоятельной работы, так и работы 

исследовательского коллектива с использованием 

эффективных методов исследования по пробле-

мам кормопроизводства, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

новыми подходами и методами как самостоя-

тельной работы, так и работы исследовательского 

коллектива с использованием эффективных ме-

тодов исследования по проблемам кормопроиз-

водства, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

ОПК-5 готовностью организовать ра-

боту исследовательского кол-

лектива в научной отрасли, 

соответствующей направле-

нию подготовки 

Знать: нормативно-правовые основы организа-

ции работы исследовательского коллектива в об-

ласти кормопроизводства, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов 

Уметь: осуществлять отбор и использовать оп-

тимальные методы организации работы исследо-

вательского коллектива в области кормопроиз-

водства, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

технологией проектирования работы исследова-

тельского коллектива в области кормопроизвод-

ства, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов 

ОПК-6 способностью к самосовер-

шенствованию на основе тра-

диционной нравственности 

Знать: основы самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности 

Уметь: применять знания основ самосовершен-

ствования на основе традиционной нравственно-

сти, этических норм и стандартов в профессио-

нальной деятельности 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

основ самосовершенствования на основе тради-

ционной нравственности, этических норм и стан-

дартов в профессиональной деятельности 

ОПК-7 готовностью к преподаватель-

ской деятельности по образо-

вательным программам выс-

шего образования 

Знать: нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего обра-

зования и дополнительного профессионального 

образования 

Уметь: осуществлять отбор и использовать оп-

тимальные методы преподавания 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования 

ОПК-8 способностью к принятию са-

мостоятельных мотивирован-

ных решений в нестандартных 

ситуациях и готовностью 

нести ответственность за их 

Знать: принципы самостоятельного решения ос-

новных научных проблем в нестандартных ситу-

ациях  

Уметь: использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии при ре-



последствия шении основных научных проблем в нестандарт-

ных ситуациях и быть готовым нести ответствен-

ность за их последствия 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками самостоятельной организации в не-

стандартных ситуациях и быть готовыми нести 

ответственность за их последствия 

ПК-1 способностью к разработке и 

совершенствованию научно-

обоснованных норм кормления 

и типовых рационов по регио-

нам страны для различных ви-

дов сельскохозяйственных жи-

вотных, птицы, пушных зверей 

и кроликов 

Знать: современные теоретические и экспери-

ментальные методы разработки и совершенство-

вания научно-обоснованных норм кормления и 

типовых рационов по регионам страны для раз-

личных видов сельскохозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и кроликов 

Уметь: использовать новые теоретические и экс-

периментальные методы исследования в области 

разработки и совершенствования научно-

обоснованных норм кормления и типовых рацио-

нов по регионам страны для различных видов 

сельскохозяйственных животных, птицы, пуш-

ных зверей и кроликов 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

новыми методами теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области разработки и 

совершенствования научно-обоснованных норм 

кормления и типовых рационов по регионам 

страны для различных видов сельскохозяйствен-

ных животных, птицы, пушных зверей и кроли-

ков 

ПК-2 владение техникой оценки ра-

ционов, рецептов комбикор-

мов, оптимизации кормления с 

использованием современных 

технических средств 

Знать: принципы владения техникой оценки ра-

ционов, рецептов комбикормов, оптимизации 

кормления с использованием современных тех-

нических средств 

Уметь: использовать современные достижения в 

области оценки рационов, рецептов комбикор-

мов, оптимизации кормления с использованием 

современных технических средств 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

техникой оценки рационов, рецептов комбикор-

мов, оптимизации кормления с использованием 

современных технических средств 

ПК-3 способностью моделировать, 

осуществлять и оценивать об-

разовательный процесс в обла-

сти кормопроизводства, корм-

ления сельскохозяйственных 

животных и технологии кор-

мов, разрабатывать его научно-

методическое обеспечение 

Знать: принципы организации моделирования, 

осуществления и оценки образовательного про-

цесса в области кормопроизводства, кормления 

сельскохозяйственных животных и технологии 

кормов 

Уметь: организовать работы по моделированию, 

осуществлению и оценке образовательного про-

цесса в области кормопроизводства, кормления 

сельскохозяйственных животных и технологии 

кормов, разработки его научно-методического 

обеспечения 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

методами организации работ по практическому 

осуществлению и оценке образовательного про-

цесса в области кормопроизводства, кормления 

сельскохозяйственных животных и технологии 

кормов, разработки его научно-методического 

обеспечения 

ПК-4 способностью к самостоятель- Знать: принципы самостоятельного освоения 



ному освоению информации и 

ее структурированию в целях 

обучения новым методам ис-

следования при работе с био-

логическими объектами 

информации и ее структурирования в целях обу-

чения новым методам исследования при работе с 

биологическими объектами 

Уметь: использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии при осво-

ении информации и ее структурирования в целях 

обучения новым методам исследования при рабо-

те с биологическими объектами 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками освоения информации и ее структури-

рования в целях обучения новым методам иссле-

дования при работе с биологическими объектами 

ПК-5 способностью к анализу и 

обобщению эксперименталь-

ных данных с использованием 

статистических методов и ин-

формационных технологий с 

целью обеспечения достовер-

ности выводов на основе про-

водимых научных исследова-

ний в области кормопроизвод-

ства, кормления сельскохозяй-

ственных животных и техно-

логии кормов 

Знать: современную методологию в области 

обобщения экспериментальных данных с исполь-

зованием статистических методов и информаци-

онных технологий с целью обеспечения досто-

верности выводов на основе проводимых науч-

ных исследований в области кормопроизводства, 

кормления сельскохозяйственных животных и 

технологии кормов 

Уметь: планировать научную работу с использо-

ванием статистических методов и информацион-

ных технологий с целью обеспечения достовер-

ности выводов на основе проводимых научных 

исследований в области кормопроизводства, 

кормления сельскохозяйственных животных и 

технологии кормов. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз банных) и крити-

ческого анализа информации по тематике прово-

димых исследований; 

навыками представления результатов научно ис-

следовательской и интеллектуальной деятельно-

сти 

 

1.2 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче до-

кумента о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в следующих формах: 

• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

• представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 

обучения в 8 семестре (очная форма обучения). Для проведения ГИА создается государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) из ведущих исследователей в области профессиональной 

подготовки по образовательной программе по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния. Направленность программы «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов». 

 

2.1. Программа государственного экзамена: 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, проводится по несколь-

ким дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для професси-

ональной деятельности выпускников.  Государственный экзамен служит в качестве средства 

проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоя-



тельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных ком-

петенций. Наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, экзамен учитывает об-

щие требования к знаниям и умениям выпускника по циклам дисциплин, предусмотренным 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Направленность про-

граммы «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кор-

мов». 

В помощь аспирантам непосредственно перед государственным экзаменом проводятся 

консультации. На консультациях преподаватели освещают основные темы в рамках обозначен-

ных дисциплин, на которые особенно необходимо обратить внимание, комментируют основные 

законодательные акты, вышедшие в последний период, а также освещают спорные вопросы, 

которые являются предметом дискуссий. 

Состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного экзамена: 

1. Педагогика 

2. Психология 

3. Общее земледелие, растениеводство. 

 

2.2. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного эк-

замена 
Государственный экзамен проводится в устной форме. В процессе подготовки ответа и 

после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета аспиранту членами государ-

ственной экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопро-

сы в пределах перечня, вынесенного на государственный экзамен. 

При освещении вопросов экзаменационного билета необходимо использовать как теоре-

тический материал, так и современные сведения о деятельности предприятий и учреждений для 

иллюстрации проблем и тенденций их развития. Если вопрос дискуссионный, необходимо 

осветить основные подходы к решению проблемы, высказать свою точку зрения по излагаемым 

вопросам. 

Решение государственной экзаменационной комиссий принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссии. 

 

 

 



 

2.3. Фонд оценочных средств программы государственной итоговой аттестации 

Оценочные средства проверки сформированности компетенций, используемые при проведении государственного экзамена 

 
Код компетенции УК-

1 

УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

Код этапа форми-

рования компе-

тенции в соответ-

ствии с картой 

компетенций 

ОПОП 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Код и уровни освоения 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 

хорошо / 

зачтено 

отлично / 

зачтено 

УК-1      

I уровень 

 

способностью к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

Знать: методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

Общие, но не структури-

рованные знания мето-

дов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний, а также методов гене-

рирования новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе междисципли-

нарных 

Сформированные системати-

ческие знания методов крити-

ческого анализа и оценки со-

временных научных достиже-

ний, а также методов генери-

рования новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных 

Уметь: анализировать 

альтернативные вариан-

ты решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценивать по-

тенциальные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов; 

при решении исследова-

Частично освоенное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических задач 

и оценивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые анализ аль-

тернативных вариантов 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач и оценка потенци-

альных выигры-

шей/проигрышей реали-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ альтерна-

тивных вариантов решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

Сформированное умение ана-

лизировать альтернативные 

варианты решения исследова-

тельских и практических за-

дач и оценивать потенциаль-

ные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 



тельских и практических 

задач генерировать но-

вые идеи 

зации этих вариантов 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях; 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов 

деятельности по реше-

нию исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ме-

тодологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач 

УК-2      

I уровень 

 

способностью проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на 

основе целостного си-

стемного научного ми-

ровоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии 

науки 

Знать: Историю фило-

софии и науки как 

методологию научно-

исследовательской дея-

тельности; 

основные концепции 

современной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки, функ-

ции и основания науч-

ной картины мира 

Фрагментарные представ-

ления о методологии 

научно-исследовательской 

деятельности 

Фрагментарные представ-

ления об основных кон-

цепциях современной фи-

лософии науки, основных 

стадиях эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира 

Неполные представления 

о методологии научно-

исследовательской дея-

тельности 

Неполные представления 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функ-

циях и основаниях науч-

ной картины мира 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о ме-

тодологии научно-

исследовательской дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления об 

основных концепциях со-

временной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира 

Сформированные системати-

ческие представления о мето-

дологии научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Сформированные системати-

ческие представления об ос-

новных концепциях совре-

менной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основани-

ях научной картины мира 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и яв-

Фрагментарное использо-

вание положений и кате-

горий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и явле-

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и 

категорий философии 

науки для оценивания и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование поло-

жений и категорий фило-

софии науки для оценива-

Сформированное умение ис-

пользовать положения и кате-

гории философии науки для 

оценивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 



лений ний анализа различных фак-

тов и явлений 

ния и анализа различных 

фактов и явлений 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития; 

технологиями планиро-

вания в профессиональ-

ной деятельности в сфе-

ре научных исследова-

ний 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

Фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, возника-

ющих в науке на совре-

менном этапе ее разви-

тия 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий плани-

рования в профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

анализа основных миро-

воззренческих и методоло-

гических проблем, возни-

кающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение техноло-

гий планирования в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

Успешное и систематическое 

применение технологий пла-

нирования в профессиональ-

ной деятельности 

УК-3      

I уровень 

готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать: особенности 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти в устной и письмен-

ной форме при работе в 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах 

Фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в устной 

и письменной форме  

Неполные знания осо-

бенностей представления 

результатов научной де-

ятельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных коллек-

тивах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в представле-

нии результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

Сформированные и система-

тические знания особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при 

работе в российских и между-

народных исследовательских 

коллективах 

Уметь: следовать нор-

мам, принятым в науч-

ном общении при работе 

в российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач; 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных иссле-

Фрагментарное следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно образовательных 

задач  

В целом успешное, но не 

систематическое следо-

вание нормам, принятым 

в научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно обра-

зовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно образовательных 

задач 

Успешное и систематическое 

следование нормам, приня-

тым в научном общении, для 

успешной работы в россий-

ских и международных ис-

следовательских коллективах 

с целью решения научных и 

научно образовательных за-

дач 



довательских коллекти-

вах, оценивать послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой, коллегами и об-

ществом 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологиче-

ских проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или между-

народных исследова-

тельских коллективах; 

технологиями оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке; 

технологиями планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач; 

различными типами 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

Частично освоенное уме-

ние осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом  

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах  

Фрагментарное примене-

ние технологий оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно обра-

зовательных задач в рос-

сийских или междуна-

родных исследователь-

ских коллективах 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных иссле-

довательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние технологий оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого реше-

ния и нести за него ответ-

ственность перед собой, кол-

легами и обществом 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно образовательных за-

дач в российских или между-

народных исследовательских 

коллективах 

Успешное и систематическое 

применение технологий оцен-

ки результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в том 

числе ведущейся на ино-

странном языке 



задач  

УК-4      

I уровень 

 

готовностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном  и ино-

странном языках 

Знать: методы и техно-

логии научной комму-

никации на государ-

ственном и иностранном 

языках; 

стилистические особен-

ности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках  

 

Фрагментарные знания 

стилистических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на гос-

ударственном и иностран-

ном языках  

Неполные знания мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

 

Неполные знания стили-

стических особенностей 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти в устной и письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

стилистических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

Сформированные и система-

тические знания методов и 

технологий научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках 

Сформированные системати-

ческие знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках 

Уметь: следовать ос-

новным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

Частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

государственном и ино-

странном языках 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 

и иностранном языках 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках; 

навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках; 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при осу-

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа 

научных текстов на госу-

дарственном и иностран-

ном языках  

Фрагментарное примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности 

различных методов и тех-

нологий научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках  

 

Фрагментарное примене-

ние различных методов, 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

научных текстов на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков критиче-

ской оценки эффектив-

ности различных мето-

дов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но не 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности 

различных методов и тех-

нологий научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном язы-

ках 

Успешное и систематическое 

применение навыков крити-

ческой оценки эффективности 

различных методов и техно-

логий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

 

Успешное и систематическое 

применение различных мето-

дов, технологий и типов ком-



ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках  

систематическое приме-

нение различных мето-

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках 

муникаций при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности на государственном 

и иностранном языках 

УК-5      

I уровень 

 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности  

Знать: основы интел-

лектуальной собствен-

ности; этические нормы 

и стандарты; 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания основ интел-

лектуальной собственно-

сти; работы с информаци-

ей и программным обес-

печением; этических норм 

и стандартов процесса 

целеполагания, его осо-

бенностей и способов реа-

лизации;  

Демонстрирует частич-

ные знания основ интел-

лектуальной собственно-

сти; работы с информа-

цией и программным 

обеспечением; этических 

норм и стандартов, ука-

зывает способы реализа-

ции, но не может обос-

новать возможность их 

использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

основ интеллектуальной 

собственности; работы с 

информацией и программ-

ным обеспечением; этиче-

ских норм и стандартов 

при решении профессио-

нальных задач. 

Раскрывает полное содержа-

ние основ интеллектуальной 

собственности: права соб-

ственности, патенты, коммер-

ческая тайна; интеллектуаль-

ной собственность и между-

народного права, правовых 

основ работы с информацией 

и программным обеспечени-

ем; этических норм и стан-

дартов; этических кодексов и 

их осуществления на практи-

ке, этических и законодатель-

ных основ личной безопасно-

сти в решении профессио-

нальных задач. 

Уметь: применять зна-

ния основ интеллекту-

альной собственности, 

этических норм и стан-

дартов в профессио-

нальной деятельности 

Имеет базовые представ-

ления об  

аспектах профессиональ-

ной деятельности с пози-

ции этики;  

 

 

 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает возможные 

последствия и риски, 

связанные с несоблюде-

нием прав интеллекту-

альной собственности 

Формулирует социальные 

аспекты этических норм и 

прав интеллектуальной 

собственности 

Готов и умеет оценивать ас-

пекты профессиональной дея-

тельности с позиции этики; 

понимает и учитывает воз-

можные последствия и риски, 

связанные с нарушением прав 

интеллектуальной собствен-

ности 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 
основ интеллектуальной 

собственности, этиче-

ских норм и стандартов 

в профессиональной 

Владеет отдельными при-

емами и технологиями 

целеполагания, целереа-

лизации и оценки резуль-

татов деятельности по 

решению стандартных 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

Демонстрирует владение си-

стемой приемов и технологий 

целеполагания, целереализа-

ции и оценки результатов де-

ятельности по решению не-

стандартных профессиональ-



деятельности профессиональных задач, 

допуская ошибки при вы-

боре приемов и техноло-

гий, и их реализации.  

дартных профессиональ-

ных задач, давая не пол-

ностью аргументирован-

ное обоснование предла-

гаемого варианта реше-

ния. 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

ных задач, полностью аргу-

ментируя выбор предлагаемо-

го варианта решения. 

УК-6      

I уровень 

 

 

способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностно-

го развития 

Знать: содержание про-

цесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спо-

собы реализации при 

решении профессио-

нальных задач, исходя 

из этапов карьерного 

роста и требований рын-

ка труда. 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса це-

леполагания, его особен-

ностей и способов реали-

зации.  

 

 

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального раз-

вития и самореализации 

личности, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных осо-

бенностей процесса и спо-

собов его реализации, ха-

рактеристик профессио-

нального развития лично-

сти, но не выделяет крите-

рии выбора способов це-

лереализации при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное содержа-

ние процесса целеполагания, 

всех его особенностей, аргу-

ментированно обосновывает 

критерии выбора способов 

профессиональной и личност-

ной целереализации при ре-

шении профессиональных 

задач 

Уметь: формулировать 

цели личностного и 

профессионального раз-

вития и условия их до-

стижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального ро-

ста, индивидуально-

личностных особенно-

стей; 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом 

Имея базовые представле-

ния о тенденциях разви-

тия профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального роста, 

не способен сформулиро-

вать цели профессиональ-

ного и личностного разви-

тия. 

Готов осуществлять лич-

ностный выбор в конкрет-

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом 

 

 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы профес-

сиональной деятельности 

и индивидуальнолич-

ностные особенности. 

Осуществляет личност-

ный выбор в конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но 

не готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исходя 

из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивиду-

альноличностных особен-

ностей, но не полностью 

учитывает возможные эта-

пы профессиональной со-

циализации Осуществляет 

личностный выбор в стан-

дартных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые по-

следствия принятого ре-

шения и готов нести за 

него ответственность пе-

ред собой и обществом. 

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и профес-

сионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельно-

сти, этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенностей.  

Умеет осуществлять личност-

ный выбор в различных не-

стандартных профессиональ-

ных и моральноценностных 

ситуациях, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

перед собой и обществом 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

Владеет отдельными при-

емами и технологиями 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполагания, 

Демонстрирует владение си-

стемой приемов и технологий 



приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению профес-

сиональных задач; 

 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально значимых ка-

честв и путями достиже-

ния более высокого 

уровня их развития 

целеполагания, целереа-

лизации и оценки резуль-

татов деятельности по 

решению нестандартных 

профессиональных задач, 

допуская ошибки при вы-

боре приемов и техноло-

гий и их реализации.  

 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нальнозначимых качеств и 

путях достижения более 

высокого уровня их раз-

вития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению нестан-

дартных профессиональ-

ных задач, давая не пол-

ностью аргументирован-

ное обоснование предла-

гаемого варианта реше-

ния. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

ональнозначимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделе-

ния конкретных путей их 

совершенствования. 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению нестандарт-

ных профессиональных 

задач, полностью аргумен-

тируя предлагаемые вари-

анты решения. 

Владеет отдельными спо-

собами выявления и оцен-

ки индивидуальнолич-

ностных и профессиональ-

нозначимых качеств, не-

обходимых для выполне-

ния профессиональной 

деятельности, и выделяет 

конкретные пути самосо-

вершенствования 

целеполагания, целереализа-

ции и оценки результатов де-

ятельности по решению не-

стандартных профессиональ-

ных задач, полностью аргу-

ментируя выбор предлагаемо-

го варианта решения. 

 

Владеет системой способов 

выявления и оценки индиви-

дуально-личностных и про-

фессионально-значимых ка-

честв, необходимых для про-

фессиональной самореализа-

ции, и определяет адекватные 

пути самосовершенствования 

ОПК-1      

I уровень 

 

владением необходимой 

системой знаний в обла-

сти, соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: методологию 

теоретических и экспе-

риментальных исследо-

ваний в области иссле-

дования кормопроизвод-

ства, кормление сель-

скохозяйственных жи-

вотных и технология 

кормов 

Фрагментарные представ-

ления о современной ме-

тодологии теоретических 

и экспериментальных ис-

следований в области ис-

следования кормопроиз-

водства, кормление сель-

скохозяйственных живот-

ных и технология кормов 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о современной 

методологии теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти исследования кор-

мопроизводства, корм-

ление сельскохозяй-

ственных животных и 

технология кормов про-

дукции 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современной методологии 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

в области исследования 

кормопроизводства, корм-

ление сельскохозяйствен-

ных животных и техноло-

гия кормов 

Сформированные представ-

ления о современной методо-

логии теоретических и экспе-

риментальных исследований в 

области исследования кормо-

производства, кормление 

сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

Уметь: изменять мето-

дологию теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

исследования кормопро-

изводства, кормление 

Фрагментарное использо-

вание умения использо-

вать методологию теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований в 

области исследования 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения исполь-

зовать методологию тео-

ретических и экспери-

ментальных исследова-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование уме-

ния использовать методо-

логию теоретических и 

экспериментальных иссле-

Сформированное умение из-

менять методологию теорети-

ческих и экспериментальных 

исследований в области ис-

следования кормопроизвод-

ства, кормление сельскохо-



сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

кормопроизводства, 

кормление сельскохозяй-

ственных животных и 

технология кормов 

 

 

ний в области исследо-

вания кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных живот-

ных и технология кормов 

 

дований в области иссле-

дования кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных животных 

и технология кормов 

 

зяйственных животных и тех-

нология кормов 

 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 
навыками применять 

современную методоло-

гию теоретических и 

экспериментальных ис-

следований в области 

исследования кормопро-

изводства, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современной методо-

логии теоретических и 

экспериментальных ис-

следований в области ис-

следования кормопроиз-

водства, кормление сель-

скохозяйственных живот-

ных и технология кормов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современной ме-

тодологии теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

исследования кормопро-

изводства, кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение совре-

менной методологии тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований в 

области теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований в области иссле-

дования кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных животных 

и технология кормов 

Успешное и систематическое 

применение современной ме-

тодологии теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний в области теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований в области ис-

следования кормопроизвод-

ства, кормление сельскохо-

зяйственных животных и тех-

нология кормов  

ОПК-2      

I уровень 

 

 

владением методологи-

ей исследований в обла-

сти, соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: современную 

методологию исследо-

ваний в области иссле-

дования кормопроизвод-

ства, кормление сель-

скохозяйственных жи-

вотных и технология 

кормов 

Фрагментарные представ-

ления о современной ме-

тодологии исследований в 

области исследования 

кормопроизводства, 

кормление сельскохозяй-

ственных животных и 

технология кормов 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о современной 

методологии исследова-

ний в области исследо-

вания кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных живот-

ных и технология кормов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современной методологии 

исследований в области 

исследования кормопроиз-

водства, кормление сель-

скохозяйственных живот-

ных и технология кормов 

Сформированные представ-

ления о современных спосо-

бах использования современ-

ной методологии исследова-

ний в области исследования 

кормопроизводства, кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных и технология кор-

мов 

Уметь: планировать 

научную работу, выби-

рать и применять в про-

фессиональной деятель-

ности эксперименталь-

ные и теоретические 

методы исследования 

Фрагментарное использо-

вание умения планировать 

научную работу, выбирать 

и применять в профессио-

нальной деятельности 

экспериментальные и тео-

ретические методы иссле-

дования 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения планиро-

вать научную работу, 

выбирать и применять в 

профессиональной дея-

тельности эксперимен-

тальные и теоретические 

методы исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование уме-

ния планировать научную 

работу, выбирать и приме-

нять в профессиональной 

деятельности эксперимен-

тальные и теоретические 

методы исследования 

Сформированное умение пла-

нировать научную работу, 

выбирать и применять в про-

фессиональной деятельности 

экспериментальные и теоре-

тические методы исследова-

ния 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками поиска и про-

ведения исследований в 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска и 

проведения исследований 

в области кормопроизвод-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска и 

проведения исследова-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска и проведения ис-

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска и 

проведения исследований в 

области кормопроизводства, 



области кормопроизвод-

ства, кормления сель-

скохозяйственных жи-

вотных и технологии 

кормов 

ства, кормления сельско-

хозяйственных животных 

и технологии кормов  

 

ний в области кормопро-

изводства, кормления 

сельскохозяйственных 

животных и технологии 

кормов 

следований в области кор-

мопроизводства, кормле-

ния сельскохозяйственных 

животных и технологии 

кормов 

 

кормления сельскохозяй-

ственных животных и техно-

логии кормов 

ОПК-3      

Iуровень 

 

 

владением культурой 

научного исследования; 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: подходы и спо-

собы разработки новых 

методов исследования и 

их применение, в том 

числе с использованием 

новейших информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий 

Фрагментарные представ-

ления о способах разра-

ботки новых методов ис-

следования и их примене-

ние, в том числе с исполь-

зованием новейших ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о способах 

разработки новых мето-

дов исследования и их 

применение, в том числе 

с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

способах разработки но-

вых методов исследования 

и их применение, в том 

числе с использованием 

новейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

Сформированные представ-

ления о способах разработки 

новых методов исследования 

и их применение, в том числе 

с использованием новейших 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Уметь: использовать 

новые методы исследо-

вания, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Фрагментарное использо-

вание новых методов ис-

следования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование новых методов 

исследования, в том чис-

ле с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование новых 

методов исследования, в 

том числе с использовани-

ем новейших информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

Сформированное умение 

применять новые методы ис-

следования, в том числе с ис-

пользованием новейших ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

новыми методами ис-

следований, в том числе 

с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных тех-

нологий  

Фрагментарное примене-

ние новых методов иссле-

дования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение новых методов 

исследования, в том чис-

ле с использованием но-

вейших информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении новых 

методов исследования, в 

том числе с использовани-

ем новейших информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

Успешное и систематическое 

применение новых методов 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-4      

I уровень 

 

способностью к приме-

нению эффективных 

методов исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

Знать: Подходы и эф-

фективные методы ис-

следования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

Фрагментарные представ-

ления о подходах и мето-

дах исследования в само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направле-

нию подготовки 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о подходах и 

методах исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направ-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

подходах и методах иссле-

дования в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, соот-

Сформированные представ-

ления о подходах и методах 

исследования в самостоятель-

ной научно-

исследовательской деятельно-

сти в области, соответствую-

щей направлению подготовки 



соответствующей 

направлению подготов-

ки 

ки  лению подготовки ветствующей направлению 

подготовки 

Уметь: использовать 

подходы и эффективные 

методы исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Фрагментарное использо-

вание подходов и эффек-

тивных методов исследо-

вания в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей направ-

лению подготовки  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование подходов и эф-

фективных методов ис-

следования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направ-

лению подготовки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование под-

ходов и эффективных ме-

тодов исследования в са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

Сформированное умение 

применять современные под-

ходы и эффективных методов 

исследования в самостоятель-

ной научно-

исследовательской деятельно-

сти в области, соответствую-

щей направлению подготовки 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

новыми подходами и 

эффективными метода-

ми исследования в само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Фрагментарное примене-

ние новых подходов и 

эффективных методов 

исследования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направле-

нию подготовки  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение новых подходов и 

эффективных методов 

исследования в самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, со-

ответствующей направ-

лению подготовки  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении новых 

подходов и эффективных 

методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

Успешное и систематическое 

применение новых подходов 

и эффективных методов ис-

следования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

ОПК-5      

I уровень 

 

 

способностью к приме-

нению эффективных 

методов исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: подходы и мето-

ды организации как са-

мостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов иссле-

дования по проблемам 

кормопроизводства, 

кормление сельскохо-

зяйственных животных 

и технология кормов 

Фрагментарные  пред-

ставления о подходах и 

методах организации как 

самостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов исследо-

вания по проблемам кор-

мопроизводства, кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

 

  

Сформированные пред-

ставления о подходах и 

методах организации как 

самостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов иссле-

дования по проблемам 

кормопроизводства, 

кормление сельскохозяй-

ственных животных и 

технология кормов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в представлении о 

подходах и методах орга-

низации как самостоятель-

ной работы, так и работы 

исследовательского кол-

лектива с использованием 

эффективных методов ис-

следования по проблемам 

кормопроизводства, корм-

ление сельскохозяйствен-

ных животных и техноло-

гия кормов 

Сформированные  представ-

ления о подходах и методах 

организации как самостоя-

тельной работы, так и работы 

исследовательского коллекти-

ва с использованием эффек-

тивных методов исследования 

по проблемам кормопроиз-

водства, кормление сельско-

хозяйственных животных и 

технология кормов 

Уметь: использовать 

подходы и методы орга-

низации как самостоя-

Фрагментарное использо-

вание об использовании 

методов организации как 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов органи-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

Сформированные представ-

ления об использовании ме-

тодов организации как само-



тельной работы, так и 

работы исследователь-

ского коллектива с ис-

пользованием эффек-

тивных методов иссле-

дования по проблемам 

кормопроизводства, 

кормление сельскохо-

зяйственных животных 

и технология кормов 

самостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов исследо-

вания по проблемам кор-

мопроизводства, кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

зации как самостоятель-

ной работы, так и работы 

исследовательского кол-

лектива с использовани-

ем эффективных методов 

исследования по про-

блемам кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных живот-

ных и технология кормов 

тодов организации как 

самостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов исследо-

вания по проблемам кор-

мопроизводства, кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

стоятельной работы, так и 

работы исследовательского 

коллектива с использованием 

эффективных методов иссле-

дования по проблемам кормо-

производства, кормление 

сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

новыми подходами и 

методами как самостоя-

тельной работы, так и 

работы исследователь-

ского коллектива с ис-

пользованием эффек-

тивных методов иссле-

дования по проблемам 

кормопроизводства, 

кормление сельскохо-

зяйственных животных 

и технология кормов 

Фрагментарное примене-

ние новых подходов и 

методов как самостоя-

тельной работы, так и ра-

боты исследовательского 

коллектива с использова-

нием эффективных мето-

дов исследования по про-

блемам кормопроизвод-

ства, кормление сельско-

хозяйственных животных 

и технология кормов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение новых подходов и 

методов как самостоя-

тельной работы, так и 

работы исследователь-

ского коллектива с ис-

пользованием эффектив-

ных методов исследова-

ния по проблемам кор-

мопроизводства, корм-

ление сельскохозяй-

ственных животных и 

технология кормов 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении новых 

подходов и методов как 

самостоятельной работы, 

так и работы исследова-

тельского коллектива с 

использованием эффек-

тивных методов исследо-

вания по проблемам кор-

мопроизводства, кормле-

ние сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

 

Успешное и систематическое 

применение новых подходов 

и методов как самостоятель-

ной работы, так и работы ис-

следовательского коллектива 

с использованием эффектив-

ных методов исследования по 

проблемам кормопроизвод-

ства, кормление сельскохо-

зяйственных животных и тех-

нология кормов 

ОПК-6      

Iуровень 

 

 

способностью к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности 

Знать: основы самосо-

вершенствования на ос-

нове традиционной 

нравственности 

Фрагментарные  пред-

ставления о методах само-

совершенствования на 

основе традиционной 

нравственности  

  

Сформированные пред-

ставления о подходах и 

методах организации 

самосовершенствования 

на основе традиционной 

нравственности  

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

подходах и методах само-

совершенствования на 

основе традиционной 

нравственности  

 

Сформированные  представ-

ления о методах самосовер-

шенствования на основе тра-

диционной нравственности  

 



Уметь: применять зна-

ния основ самосовер-

шенствования на основе 

традиционной нрав-

ственности, этических 

норм и стандартов в 

профессиональной дея-

тельности 

Фрагментарное использо-

вание методов самосо-

вершенствования на осно-

ве традиционной нрав-

ственности, этических 

норм и стандартов в про-

фессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование методов самосо-

вершенствования на ос-

нове традиционной нрав-

ственности, этических 

норм и стандартов в 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании ме-

тодов самосовершенство-

вания на основе традици-

онной нравственности, 

этических норм и стандар-

тов в профессиональной 

деятельности 

  

Успешное и систематическое 

использование методов мето-

дов самосовершенствования 

на основе традиционной 

нравственности, этических 

норм и стандартов в профес-

сиональной деятельности 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

основ самосовершен-

ствования на основе 

традиционной нрав-

ственности, этических 

норм и стандартов в 

профессиональной дея-

тельности 

Фрагментарное примене-

ние методов самосовер-

шенствования на основе 

традиционной нравствен-

ности, этических норм и 

стандартов в профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов самосо-

вершенствования на ос-

нове традиционной нрав-

ственности, этических 

норм и стандартов в 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении мето-

дов самосовершенствова-

ния на основе традицион-

ной нравственности, эти-

ческих норм и стандартов 

в профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематическое 

применение новых подходов 

и методов самосовершенство-

вания на основе традицион-

ной нравственности, этиче-

ских норм и стандартов в 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-7      

III уровень 

 

 

готовностью к препода-

вательской деятельно-

сти по образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать: нормативно-

правовые основы препо-

давательской деятельно-

сти в системе высшего 

образования и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

Фрагментарные  пред-

ставления о нормативно-

правовых основах препо-

давательской деятельно-

сти в системе высшего 

образования и дополни-

тельного профессиональ-

ного образования  

Сформированные пред-

ставления о нормативно-

правовые основах препо-

давательской деятельно-

сти в системе высшего 

образования и дополни-

тельного профессио-

нального образования  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

нормативно-правовых ос-

новах преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования и 

дополнительного профес-

сионального образования 

 

Сформированные  представ-

ления о нормативно-правовых 

основах преподавательской 

деятельности в системе выс-

шего образования и дополни-

тельного профессионального 

образования 

 



Уметь: осуществлять 

отбор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания 

Фрагментарное использо-

вание оптимальных мето-

дов преподавания 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование оптимальных 

методов преподавания 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании оп-

тимальных методов пре-

подавания 

  

Успешное и систематическое 

использование оптимальных 

методов преподавания 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

технологией проектиро-

вания образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования 

Фрагментарное примене-

ние технологий проекти-

рования образовательного 

процесса на уровне выс-

шего образования 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий проек-

тирования образователь-

ного процесса на уровне 

высшего образования 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении техно-

логий проектирования об-

разовательного процесса 

на уровне высшего обра-

зования 

Успешное и систематическое 

применение новых подходов 

и методов проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего образования 

ОПК-8      

I уровень 

 

способностью к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных реше-

ний в нестандартных 

ситуациях и готовно-

стью нести ответствен-

ность за их последствия 

Знать: принципы само-

стоятельного решения 

основных научных про-

блем в нестандартных 

ситуациях  

Фрагментарные  пред-

ставления о принципах 

самостоятельного реше-

ния основных научных 

проблем в нестандартных 

ситуациях 

Сформированные пред-

ставления о принципах 

самостоятельного реше-

ния основных научных 

проблем в нестандарт-

ных ситуациях 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в представлении 

о принципах самостоя-

тельного решения основ-

ных научных проблем в 

нестандартных ситуациях  

Сформированные  представ-

ления о принципах самостоя-

тельного решения основных 

научных проблем в нестан-

дартных ситуациях  

Уметь: использовать 

современные достиже-

ния мировой науки и 

передовой технологии 

при решении основных 

научных проблем в не-

стандартных ситуациях 

и быть готовым нести 

ответственность за их 

последствия 

Фрагментарное использо-

вание современных до-

стижений мировой науки 

и передовой технологии 

при решении основных 

научных проблем в не-

стандартных ситуациях и 

быть готовым нести от-

ветственность за их по-

следствия 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование современных 

достижений мировой 

науки и передовой тех-

нологии при решении 

основных научных про-

блем в нестандартных 

ситуациях и быть гото-

вым нести ответствен-

ность за их последствия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании со-

временных достижений 

мировой науки и передо-

вой технологии при реше-

нии основных научных 

проблем в нестандартных 

ситуациях и быть готовым 

нести ответственность за 

их последствия 

  

Успешное и систематическое 

использование современных 

достижений мировой науки и 

передовой технологии при 

решении основных научных 

проблем в нестандартных си-

туациях и быть готовым нести 

ответственность за их послед-

ствия 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками самостоятель-

ной организации в не-

Фрагментарное примене-

ние навыков самостоя-

тельной организации в 

нестандартных ситуациях 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельной организации в 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении навы-

ков самостоятельной орга-

Успешное и систематическое 

применение новых подходов 

и навыков самостоятельной 

организации в нестандартных 



стандартных ситуациях 

и быть готовыми нести 

ответственность за их 

последствия 

и быть готовыми нести 

ответственность за их по-

следствия 

нестандартных ситуаци-

ях и быть готовыми 

нести ответственность за 

их последствия 

низации в нестандартных 

ситуациях и быть готовы-

ми нести ответственность 

за их последствия 

ситуациях и быть готовыми 

нести ответственность за их 

последствия 

ПК-1      

I уровень 

 

 

способностью к разра-

ботке и совершенство-

ванию научно-

обоснованных норм 

кормления и типовых 

рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

Знать: современные 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

разработки и совершен-

ствования научно-

обоснованных норм 

кормления и типовых 

рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

Фрагментарные представ-

ления о современных тео-

ретических и эксперимен-

тальных методах разра-

ботки и совершенствова-

ния научно-обоснованных 

норм кормления и типо-

вых рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяйствен-

ных животных, птицы, 

пушных зверей и кроли-

ков 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о современных 

теоретических и экспе-

риментальных методах 

разработки и совершен-

ствования научно-

обоснованных норм 

кормления и типовых 

рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современных теоретиче-

ских и экспериментальных 

методах разработки и со-

вершенствования научно-

обоснованных норм корм-

ления и типовых рационов 

по регионам страны для 

различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

Сформированные представ-

ления о современных теоре-

тических и эксперименталь-

ных методах разработки и 

совершенствования научно-

обоснованных норм кормле-

ния и типовых рационов по 

регионам страны для различ-

ных видов сельскохозяй-

ственных животных, птицы, 

пушных зверей и кроликов 

Уметь: использовать 

новые теоретические и 

экспериментальные ме-

тоды разработки и со-

вершенствования науч-

но-обоснованных норм 

кормления и типовых 

рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

Фрагментарное использо-

вание новых теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов разработки и 

совершенствования науч-

но-обоснованных норм 

кормления и типовых ра-

ционов по регионам стра-

ны для различных видов 

сельскохозяйственных 

животных, птицы, пуш-

ных зверей и кроликов 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование новых теорети-

ческих и эксперимен-

тальных методов разра-

ботки и совершенствова-

ния научно-

обоснованных норм 

кормления и типовых 

рационов по регионам 

страны для различных 

видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование новых 

теоретических и экспери-

ментальных методов раз-

работки и совершенство-

вания научно-

обоснованных норм корм-

ления и типовых рационов 

по регионам страны для 

различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

Сформированное умение 

применять новые теоретиче-

ские и экспериментальные 

методы исследования в обла-

сти ресурсосберегающих тех-

нологий возделывания поле-

вых культур, с учетом их био-

логических требований 

 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

новыми методами теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований в 

области разработки и 

Фрагментарное примене-

ние новых теоретических 

и экспериментальных ме-

тодов разработки и со-

вершенствования научно-

обоснованных норм корм-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение новых теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных методов разработки 

и совершенствования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении новых 

теоретических и экспери-

ментальных методов раз-

работки и совершенство-

Успешное и систематическое 

применение новых теоретиче-

ских и экспериментальных 

методов разработки и совер-

шенствования научно-

обоснованных норм кормле-



совершенствования 

научно-обоснованных 

норм кормления и типо-

вых рационов по регио-

нам страны для различ-

ных видов сельскохо-

зяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

ления и типовых рационов 

по регионам страны для 

различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

 

научно-обоснованных 

норм кормления и типо-

вых рационов по регио-

нам страны для различ-

ных видов сельскохозяй-

ственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов 

вания научно-

обоснованных норм корм-

ления и типовых рационов 

по регионам страны для 

различных видов сельско-

хозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и 

кроликов  

ния и типовых рационов по 

регионам страны для различ-

ных видов сельскохозяй-

ственных животных, птицы, 

пушных зверей и кроликов 

ПК-2      

I уровень 

 

 

владение техникой 

оценки рационов, ре-

цептов комбикормов, 

оптимизации кормления 

с использованием со-

временных технических 

средств 

Знать: принципы владе-

ния техникой оценки 

рационов, рецептов ком-

бикормов, оптимизации 

кормления с использо-

ванием современных 

технических средств 

Фрагментарные представ-

ления об организации ра-

бот по использованию 

современных достижений 

мировой науки и передо-

вой технологии при реше-

нии основных научных 

проблем растениеводства, 

проектирования и реали-

зации научного экспери-

мента 

Неполные представления 

об организации работ по 

использованию совре-

менных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при решении 

основных научных про-

блем растениеводства, 

проектирования и реали-

зации научного экспери-

мента 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы по использованию 

современных достижений 

мировой науки и передо-

вой технологии при реше-

нии основных научных 

проблем растениеводства, 

проектирования и реали-

зации научного экспери-

мента 

Сформированные, системати-

ческие представления об ор-

ганизации работ по использо-

ванию современных достиже-

ний мировой науки и передо-

вой технологии при решении 

основных научных проблем 

растениеводства, проектиро-

вания и реализации научного 

эксперимента 

Уметь: использовать 

современные достиже-

ния в области оценки 

рационов, рецептов ком-

бикормов, оптимизации 

кормления с использо-

ванием современных 

технических средств 

Частичное умение исполь-

зовать современные до-

стижения мировой науки 

и передовой технологии в 

научно-исследовательских 

работах при решении ос-

новных научных проблем 

растениеводства, проек-

тирования и реализации 

научного эксперимента  

В целом успешное, но 

неполное умение исполь-

зовать современные до-

стижения мировой науки 

и передовой технологии 

при решении основных 

научных проблем расте-

ниеводства, проектиро-

вания и реализации 

научного эксперимента 

Успешное умение исполь-

зовать современные до-

стижения мировой науки и 

передовой технологии при 

решении основных науч-

ных проблем растениевод-

ства, проектирования и 

реализации научного экс-

перимента 

Сформированное умение ис-

пользовать современные до-

стижения мировой науки и 

передовой технологии при 

решении основных научных 

проблем растениеводства, 

проектирования и реализации 

научного эксперимента 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

техникой оценки рацио-

нов, рецептов комби-

кормов, оптимизации 

кормления с использо-

ванием современных 

технических средств 

Фрагментарное примене-

ние навыков оценки раци-

онов, рецептов комбикор-

мов, оптимизации корм-

ления с использованием 

современных технических 

средств 

В целом успешное, но 

несистематическое вла-

дение навыками оценки 

рационов, рецептов ком-

бикормов, оптимизации 

кормления с использова-

нием современных тех-

нических средств 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение навыками 

оценки рационов, рецептов 

комбикормов, оптимиза-

ции кормления с исполь-

зованием современных 

технических средств 

Успешное и систематическое 

владение навыками оценки 

рационов, рецептов комби-

кормов, оптимизации кормле-

ния с использованием совре-

менных технических средств 

ПК-3      

I уровень 

 

Знать: принципы орга-

низации моделирования, 

Фрагментарные представ-

ления о принципах орга-

Неполные представления 

об организации модели-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные системати-

ческие представления об ор-



 

способностью модели-

ровать, осуществлять и 

оценивать образователь-

ный процесс в области 

кормопроизводства, 

кормления сельскохо-

зяйственных животных 

и технологии кормов, 

разрабатывать его науч-

но-методическое обес-

печение 

осуществления и оценки 

образовательного про-

цесса в области кормо-

производства, кормле-

ния сельскохозяйствен-

ных животных и техно-

логии кормов 

низации моделирования, 

осуществления и оценки 

образовательного процес-

са в области кормопроиз-

водства, кормления сель-

скохозяйственных живот-

ных и технологии кормов, 

разрабатывать его научно-

методическое обеспечение 

рования, осуществления 

и оценки образователь-

ного процесса в области 

кормопроизводства, 

кормления сельскохозяй-

ственных животных и 

технологии кормов, раз-

рабатывать его научно-

методическое обеспече-

ние 

белы, представления об 

организации моделирова-

ния, осуществления и 

оценки образовательного 

процесса в области кормо-

производства, кормления 

сельскохозяйственных 

животных и технологии 

кормов, разрабатывать его 

научно-методическое 

обеспечение 

ганизации моделирования, 

осуществления и оценки об-

разовательного процесса в 

области кормопроизводства, 

кормления сельскохозяй-

ственных животных и техно-

логии кормов, разрабатывать 

его научно-методическое 

обеспечение 

Уметь: организовать 

работы по моделирова-

нию, осуществлению и 

оценке образовательного 

процесса в области кор-

мопроизводства, корм-

ления сельскохозяй-

ственных животных и 

технологии кормов, раз-

работки его научно-

методического обеспе-

чения 

Фрагментарное выполне-

ние работ по моделирова-

нию, осуществлению и 

оценке образовательного 

процесса в области кор-

мопроизводства, кормле-

ния сельскохозяйствен-

ных животных и техноло-

гии кормов, разрабаты-

вать его научно-

методическое обеспечение 

 

В целом успешное, но не 

систематическое выпол-

нение работ по модели-

рованию, осуществле-

нию и оценке образова-

тельного процесса в об-

ласти кормопроизвод-

ства, кормления сельско-

хозяйственных живот-

ных и технологии кор-

мов, разрабатывать его 

научно-методическое 

обеспечение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы выполнение работ по 

моделированию, осу-

ществлению и оценке об-

разовательного процесса в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сельско-

хозяйственных животных 

и технологии кормов, раз-

рабатывать его научно-

методическое обеспечение 

Сформированное умение ор-

ганизовывать работы по мо-

делированию, осуществлению 

и оценке образовательного 

процесса в области кормо-

производства, кормления 

сельскохозяйственных жи-

вотных и технологии кормов, 

разрабатывать его научно-

методическое обеспечение 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

методами организации 

работ по практическому 

осуществлению и оценке 

образовательного про-

цесса в области кормо-

производства, кормле-

ния сельскохозяйствен-

ных животных и техно-

логии кормов, разработ-

ки его научно-

методического обеспе-

чения 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

образовательного процес-

са области в области кор-

мопроизводства, кормле-

ния сельскохозяйствен-

ных животных и техноло-

гии кормов, разрабаты-

вать его научно-

методическое обеспечение 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции образовательного 

процесса в области кор-

мопроизводства, корм-

ления сельскохозяй-

ственных животных и 

технологии кормов, раз-

рабатывать его научно-

методическое обеспече-

ние 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

организации образова-

тельного процесса в обла-

сти кормопроизводства, 

кормления сельскохозяй-

ственных животных и тех-

нологии кормов, разраба-

тывать его научно-

методическое обеспечение 

Успешное и систематическое 

применение навыков органи-

зации образовательного про-

цесса в области кормопроиз-

водства, кормления сельско-

хозяйственных животных и 

технологии кормов, разраба-

тывать его научно-

методическое обеспечение 

ПК-4      

Iуровень 

 

способностью к само-

Знать: принципы само-

стоятельного освоения 

информации и ее струк-

Фрагментарные представ-

ления о принципах само-

стоятельного освоения 

Неполные представления 

о принципах самостоя-

тельного освоения ин-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, представления о 

Сформированные системати-

ческие представления о прин-

ципах самостоятельного осво-



стоятельному освоению 

информации и ее струк-

турированию в целях 

обучения новым мето-

дам исследования при 

работе с биологически-

ми объектами 

турирования в целях 

обучения новым мето-

дам исследования при 

работе с биологически-

ми объектами 

информации и ее структу-

рирования в целях обуче-

ния новым методам ис-

следования при работе с 

биологическими объекта-

ми 

формации и ее структу-

рирования в целях обу-

чения новым методам 

исследования при работе 

с биологическими объек-

тами 

принципах самостоятель-

ного освоения информа-

ции и ее структурирования 

в целях обучения новым 

методам исследования при 

работе с биологическими 

объектами 

ения информации и ее струк-

турирования в целях обучения 

новым методам исследования 

при работе с биологическими 

объектами 

Уметь: использовать 

современные достиже-

ния мировой науки и 

передовой технологии 

при освоении информа-

ции и ее структурирова-

ния в целях обучения 

новым методам исследо-

вания при работе с био-

логическими объектами 

Фрагментарное выполне-

ние работ по освоению 

информации и ее структу-

рирования в целях обуче-

ния новым методам ис-

следования при работе с 

биологическими объекта-

ми  

В целом успешное, но не 

систематическое выпол-

нение работ по освоению 

информации и ее струк-

турирования в целях 

обучения новым методам 

исследования при работе 

с биологическими объек-

тами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы выполнение работ по 

освоению информации и 

ее структурирования в 

целях обучения новым 

методам исследования при 

работе с биологическими 

объектами 

Сформированное умение ор-

ганизовывать работы по осво-

ению информации и ее струк-

турирования в целях обучения 

новым методам исследования 

при работе с биологическими 

объектами 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками освоения ин-

формации и ее структу-

рирования в целях обу-

чения новым методам 

исследования при работе 

с биологическими объ-

ектами 

Фрагментарное примене-

ние навыков освоения 

информации и ее структу-

рирования в целях обуче-

ния новым методам ис-

следования при работе с 

биологическими объекта-

ми 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков освоения 

информации и ее струк-

турирования в целях 

обучения новым методам 

исследования при работе 

с биологическими объек-

тами методическое обес-

печение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

освоения информации и ее 

структурирования в целях 

обучения новым методам 

исследования при работе с 

биологическими объекта-

ми 

Успешное и систематическое 

применение навыков освое-

ния информации и ее струк-

турирования в целях обучения 

новым методам исследования 

при работе с биологическими 

объектами 

ПК-5      

III уровень 

 

 

способностью к анализу 

и обобщению экспери-

ментальных данных с 

использованием стати-

стических методов и 

информационных тех-

нологий с целью обес-

печения достоверности 

выводов на основе про-

водимых научных ис-

следований в области 

Знать: современную 

методологию в области 

обобщения эксперимен-

тальных данных с ис-

пользованием статисти-

ческих методов и ин-

формационных техноло-

гий с целью обеспечения 

достоверности выводов 

на основе проводимых 

научных исследований в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сель-

скохозяйственных жи-

Фрагментарные представ-

ления о принципах обоб-

щения эксперименталь-

ных данных с использова-

нием статистических ме-

тодов и информационных 

технологий с целью обес-

печения достоверности 

выводов на основе прово-

димых научных исследо-

ваний в области кормо-

производства, кормления 

сельскохозяйственных 

животных и технологии 

Неполные представления 

о принципах обобщения 

экспериментальных дан-

ных с использованием 

статистических методов 

и информационных тех-

нологий с целью обеспе-

чения достоверности 

выводов на основе про-

водимых научных иссле-

дований в области кор-

мопроизводства, корм-

ления сельскохозяй-

ственных животных и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, представления о 

принципах обобщения 

экспериментальных дан-

ных с использованием ста-

тистических методов и 

информационных техно-

логий с целью обеспече-

ния достоверности выво-

дов на основе проводимых 

научных исследований в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сельско-

Сформированные системати-

ческие представления о прин-

ципах обобщения экспери-

ментальных данных с исполь-

зованием статистических ме-

тодов и информационных 

технологий с целью обеспе-

чения достоверности выводов 

на основе проводимых науч-

ных исследований в области 

кормопроизводства, кормле-

ния сельскохозяйственных 

животных и технологии кор-

мов 



кормопроизводства, 

кормления сельскохо-

зяйственных животных 

и технологии кормов 

вотных и технологии 

кормов 

кормов технологии кормов хозяйственных животных 

и технологии кормов 

Уметь: планировать 

научную работу с ис-

пользованием статисти-

ческих методов и ин-

формационных техноло-

гий с целью обеспечения 

достоверности выводов 

на основе проводимых 

научных исследований в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сель-

скохозяйственных жи-

вотных и технологии 

кормов. 

Фрагментарное выполне-

ние научной работы с ис-

пользованием статистиче-

ских методов и информа-

ционных технологий с 

целью обеспечения досто-

верности выводов на ос-

нове проводимых науч-

ных исследований в обла-

сти кормопроизводства, 

кормления сельскохозяй-

ственных животных и 

технологии кормов  

В целом успешное, но не 

систематическое выпол-

нение научных работ с 

использованием стати-

стических методов и ин-

формационных техноло-

гий с целью обеспечения 

достоверности выводов 

на основе проводимых 

научных исследований в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сельско-

хозяйственных живот-

ных и технологии кор-

мов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы выполнение научных 

работ с использованием 

статистических методов и 

информационных техно-

логий с целью обеспече-

ния достоверности выво-

дов на основе проводимых 

научных исследований в 

области кормопроизвод-

ства, кормления сельско-

хозяйственных животных 

и технологии кормов 

Сформированное умение ор-

ганизовывать работы по осво-

ению информации и ее струк-

турирования в целях обучения 

новым методам исследования 

при работе с биологическими 

объектами 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности):  

навыками поиска (в том 

числе с использованием 

информационных си-

стем и баз банных) и 

критического анализа 

информации по темати-

ке проводимых исследо-

ваний; 

навыками представления 

результатов научно ис-

следовательской и ин-

теллектуальной деятель-

ности 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска (в том 

числе с использованием 

информационных систем 

и баз банных) и критиче-

ского анализа информа-

ции по тематике проводи-

мых исследований; 

навыками представления 

результатов научно ис-

следовательской и интел-

лектуальной деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска (в 

том числе с использова-

нием информационных 

систем и баз банных) и 

критического анализа 

информации по тематике 

проводимых исследова-

ний; 

навыками представления 

результатов научно ис-

следовательской и ин-

теллектуальной деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз бан-

ных) и критического ана-

лиза информации по тема-

тике проводимых исследо-

ваний; 

навыками представления 

результатов научно иссле-

довательской и интеллек-

туальной деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска 

(в том числе с использовани-

ем информационных систем и 

баз банных) и критического 

анализа информации по тема-

тике проводимых исследова-

ний; 

навыками представления ре-

зультатов научно исследова-

тельской и интеллектуальной 

деятельности 

 

 

 

 

 



3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового государственного эк-

замена 

 

3.1 Перечень основных учебных разделов, вопросов, выносимых на государствен-

ный экзамен 

 

I. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

Раздел 1. Растения – главный источник корма для животных. 
Питательные вещества растительных кормов; ферментативное превращение питатель-

ных веществ в растениях; дыхание и брожение; время уборки растений на корм; переваримость 

кормов. 

Раздел 2. Научные основы и способы консервирования кормов 

Технология силосования кормов; сущность силосования; микробиологические процессы 

при силосовании; изменения питательных веществ растительной массы при силосовании; влия-

ние внешних факторов на силосование; добавки при силосовании; силосные сооружения; осо-

бенности силосования различного растительного сырья; выемка силоса; вторичная фермента-

ция и аэробная порча силоса. 

Технология приготовления сенажа и сена: основное значение сенажа и сена; микробио-

логические процессы, протекающие при приготовлении сенажа; приемы провяливания зеленой 

массы для приготовления сенажа; изменение состава травы, потери питательных веществ при 

ее провяливании и приготовления сенажа; техника приготовления сенажа; консервирование 

скошенных растений сушкой; физиолого-биохимические процессы в траве и потери питатель-

ных веществ при высушивании ее на сено; усовершенствование технологии сушки трав на сено; 

техника приготовления рассыпного и прессованного сена; досушка сена активным вентилиро-

ванием; хранение сена. 

Технология искусственной сушки трав; сушка и сушилки; травяная мука и ее хранение; 

травяная резка; гранулирование и брикетирование травяной муки и резки; изменения расти-

тельной массы при высокотемпературной сушке; искусственно высушенный зеленый корм в 

рационах животных; консервирование кормов холодом; белково-витаминный концентрат из зе-

леных растений. 

Раздел 3. Повышение питательности соломы и корма из побочных продуктов пи-

щевой промышленности 

Повышение питательности соломы и корма из побочных продуктов пищевой промыш-

ленности; химический состав и питательность соломы; причины низкой переваримости клет-

чатки соломы; способы подготовки соломы к скармливанию; сущность современных способов 

повышения переваримости соломы; техника обработки соломы щелочными реагентами; кормо-

вые средства, получаемые в мясной и рыбной промышленности; кормовые продукты при про-

изводстве растительного масла; кормовые средства, получаемые в сахарной промышленности; 

кормовые средства, образующиеся при производстве спирта  и в пивоварении; отходы крахма-

лопаточной промышленности. 

Раздел 4. Особенности организации и проведения опытов по совершенствованию и 

разработке новых способов консервирования зеленых кормов 

Особенности организации и проведения опытов по совершенствованию и разработке но-

вых способов консервирования зеленых кормов: определение потерь при провяливании и сушке 

трав в поле; задачи и особенности проведения опытов по заготовке кормов в лабораторных и 

производственных условиях, методы определения влияния на сохранность и качество силоса и 

сенажа вторичной ферментации и аэробной порчи корма; особенности проведения исследова-

ний по испытанию эффективности новых консервирующих и повышающих питательную цен-

ность корма добавок. Методика определения потерь питательных веществ при провяливании и 

сушке трав в поле; методики проведения опытов по силосованию и сенажированию зеленых 

кормов; методики проведения агроэнергетической и экономической оценки технологий заго-

товки кормов; методы анализа кормов и математической обработки полученных данных. 



Раздел 5. Оценка кормов и основы полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных 

Особенности пищеварения у сельскохозяйственных животных и птицы, способы и кри-

терии оценки питательности кормов: особенности пищеварении у сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы; содержание и задачи предмета кормления сельскохозяйственных животных; 

физиологическое значение кормов; оценки кормов по химическому составу, энергетической, 

протеиновой, углеводной, липидной, минеральной и витаминной питательности; комплексная 

оценка питательности кормов. Классификация и состав кормов: понятие о кормах, кормовых 

средствах и кормовых добавках; классификация кормов, состав кормов 

Раздел 6. Научные основы нормированного кормления сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы 

Кормление коров: определение состояния упитанности ко-ров; потребления корма и во-

ды; регуляция пищевого поведения коров; факторы, влияющие на потребление корма; потреб-

ность коров в энергии, протеине, углеводах, жире, минеральных веществах и витаминах; раци-

оны и техника кормления; использование пастбищ при кормлении рогатого скота; круглогодо-

вое стойловое содержание коров; кормление коров по фазам лактации; особенности кормления 

высокопродуктивного скота, кормление стельных сухостойных коров; раздой коров и первоте-

лок. 

Кормление молодняка крупного рогатого скота: кормление телят при сменно-групповом 

выращивании под коровами-кормилицами; кормление молодняка в послемолочный период; 

кормление ремонтных телок от 13 до 18-месячного возраста, откорм крупного рогатого скота и 

виды откорма. Нормы потребности молодняка в энергии и питательных веществах в зависимо-

сти от возраста и планируемого прироста живой массы. 

Кормление других видов сельскохозяйственных животных: нормы потребности и корм-

ление овец (ягнят, холостых и суягных овцематок, лактирующих овцематок, баранов-

производителей), лошадей (жеребцов, рабочих лошадей, жеребых кобыл, подсосных кобыл, 

молодняка лошадей); свиней (холостых и супоросных свиноматок, лактирующих свиноматок, 

молодняка свиней, откорм свиней); сельскохозяйственной птицы (кур-несушек, ремонтного 

молодняка, цыплят-бройлеров, индеек, уток, гусей), кроликов, пушных зверей и прудовых рыб. 

II. Педагогика высшей школы 

Законодательно-нормативная база, определяющая основные направления модернизации 

отечественного профессионального образования. История разработки и содержание законода-

тельных актов и нормативных документов, Болонское соглашение и влияние этого документа 

на определение направлений модернизации отечественной высшей школы. Основные направ-

ления модернизации отечественной высшей школы, сущность и механизм реализации. Совре-

менное состояние и перспективы развития системы высшего образования в РФ. 

Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, предмет, задачи. 

Глоссарий педагогики высшей школы: категории, понятия и термины, применяемые в данной 

отрасли науки. Воспитание, обучение, развитие; профессиональное образование и воспитание; 

подготовка бакалавра магистра; компетенции и компетентность, уровни, и качество высшего 

образования, квалификация выпускника вуза и др. 

Дидактика высшей школы как отрасль педагогики профессионально образования: объект 

и предмет, задачи. Методология дидактики высшей школы: закономерности, принципы и 

структура образовательного процесса в вузе; методология дидактики высшей школы и методы 

педагогических исследований. Методика психолого-педагогических исследований проблем 

высшей школы. 

Понятие и сущность лекционно-семинарской дидактической системы и системы дистан-

ционного обучения, применяемых в высшей школе для организации учебного процесса. Техно-

логии обучения в вузе: понятие, классификация, краткая характеристика и особенности приме-

нения в современном вузе. Формы обучения в вузе: понятие, классификация, характеристика 

основных форм обучения: лекция, семинарские, практические и лабораторно-практические за-

нятий, курсовое, дипломное проектирование, практики и др. Методы, методические приемы и 

средства, применяемые в учебном процессе вуза. 

Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы 



Требования к уровню подготовки преподавателя высшей школы. Структура профессио-

нально-педагогической и научно-исследовательской работы преподавателя высшей школы. Са-

мосознание педагога, педагогические способности и мастерство преподавателя вуза; этапы раз-

вития педагогического мастерства. 

Проектирование учебных занятий в вузе и методика их проведения 

Понятие, структура и формы дидактического проектирования в деятельности преподава-

теля вуза. Требования к учебно-программной документации по дисциплине, модулю, практике 

студентов вуза и методика их проектирования. Проектирование методики контроля и оценки 

качества освоения учебных дисциплин. Фонд оценочных средств по дисциплине и методика его 

разработки преподавателем вуза. 

Психологические основы дидактики в высшей школе 

Краткая история классических и современных психологических теорий учения. Обуче-

ние и когнитивное развитие. Мотивация учения. Психологические основы разработки содержа-

ния образования. Психологические основы разработки форм организации и методов образова-

тельной деятельности. Психодиагностика в образовании. Дифференциация и индивидуализация 

обучения. Факторы организации учебного процесса, влияющие на успешность учебной дея-

тельности студентов. 

Психологические основы социализации студентов в высшей школе. Краткая история 

представлений о психосоциальном развитии личности. Образовательная среда как социоэколо-

гическая система. Параметры характеристики типа образовательной среды: физический, аксио-

логический, социальный. Типология и моделирование образовательной среды. Влияние типа 

образовательной среды на когнитивное, эмоциональное и личностное развитие субъекта. Разви-

тие социально-психологических навыков студентов. Взаимосвязь методов психологического 

воздействия в педагогической практике и психологического благополучия субъектов образова-

тельного процесса.  

Психология личности студента как субъекта образовательного процесса. Возраст-

ные особенности юношеского и возраста ранней зрелости. Социальная ситуация развития в 

юношеском и возрасте ранней зрелости. Ведущая деятельности в юношеском и возрасте ранней 

зрелости. Интеллектуальное развитие в юношеском и возрасте ранней зрелости. Эмоциональ-

ные и личностные особенности в юности и ранней зрелости. Индивидуально-психологические 

факторы успешной учебы студентов вуза.   

Психология личности преподавателя как субъекта образовательного процесса. Об-

щая характеристика педагогической деятельности. Личностные особенности педагога и эффек-

тивность профессиональной деятельности. Проблема профессионального выгорания. Педагоги-

ческие способности и стили деятельности. Общие и специальные педагогические способности. 

Структура профессиональных компетенций педагога высшей школы. Индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Психодиагностика стилевых характеристик профессиональной деятель-

ности педагога. 

Общение в системе студент-преподаватель как предмет психологической рефлек-

сии. Общая характеристика педагогического общения. Цели педагогического общения. Базовые 

умения профессионального общения. Личностные профессиональные показатели, наиболее 

значимые для педагогического общения. Факторы социально-перцептивных искажений в педа-

гогическом процессе. Барьеры педагогического общения. Стилевые особенности педагогиче-

ского общения. 

Конфликты в образовательной практике: психологический анализ и навыки кон-

структивного управления. Общая психологическая характеристика конфликта. Специфика 

конфликта в образовательной практике. Причины конфликта в образовательной практике. 

Учебная ситуация как конфликтная. Учет половозрастных особенностей конфликта в образова-

тельной практике. Конфликтная компетентность педагога. Возможности развития навыков кон-

структивного управления конфликтом в образовательной практике.  

 

3.2. Вопросы государственного экзамена 

1. Факторы, обусловливающие питательность зеленой массы, и время скашивания рас-

тений на корм. 



2. Факторы, обеспечивающие сохранность зеленой массы при ее силосовании, сенажи-

ровании и высушивании на сено. 

3. Сущность силосования и факторы, обусловливающие повышение сохранности пита-

тельных веществ и качества полученного силоса. 

4. Технологический процесс силосования в зависимости от вида и влажности растений. 

5. Вторичная ферментация и аэробная порча силоса: причины возникновения и способы 

устранения. 

6. Основное значение сенажа и технология его приготовления. 

7. Технология искусственной сушки трав, хранение травяной муки и ее использование в 

рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

8. Физиолого-биологические процессы в траве и потери питательных веществ при вы-

сушивании ее на сено. 

9. Технология приготовления рассыпного и прессованного сена, усовершенствование 

технологии сушки трав на сено. 

10. Кормовые продукты, получаемые из отходов сахарной, спиртовой и пивоваренной 

промышленности. Способы их консервирования и использования. 

11. Сущность современных способов повышения переваримости соломы, техника обра-

ботки соломы щелочными реагентами. 

12. Основы нормированного кормления лактирующих коров. 

13. Основы нормированного кормления молодняка крупного рогатого скота. 

14. Контроль за полноценностью рационов крупного рогатого скота, болезни, связанные 

с неполноценным кормлением. 

15. Оценка энергетической и протеиновой питательности кормов для жвачных живот-

ных. 

16. Определение углеводной питательности растительных кормов для жвачных живот-

ных. 

17. Регуляция пищевого поведения коров и факторы, влияющие на потребление корма. 

18. Особенности кормления высокопродуктивного скота. 

19. Основные требования к организации сырьевого конвейера для производства зеле-

ных и консервированных кормов. Примерные схемы сырьевых конвейеров для различных ви-

дов скота. 

20. Основные требования к качеству растительного сырья для производства кормов. 

Пути повышения качества кормов в полевом кормопроизводстве. 

21. Значение промежуточных посев в увеличении производства кормов на пашне. 

Промежуточные посевы в Нечерноземной зоне России, особенности возделывания культур в 

таких посевах. 

22. Факторы, обусловливающие питательность зеленой массы, и время скашивания 

растений на корм. 

23. Основы нормированного кормления лактирующих коров. Потребность коров в 

энергии и питательных веществах в зависимости от живой массы и планируемого удоя. 

24. Вторичная ферментация и аэробная порча силоса: причины возникновения и спо-

собы устранения.  

25. Ферментативные превращения питательных веществ после скашивания растений.  

26. Классификация и состав кормов. Понятие о кормах и кормовых средствах. 

27. Круглогодовое стойловое содержание коров. 

28. Особенности желудочного пищеварения у свиней. 

29. Понятие о субстратном и окислительном (электротранспортном) фосфорилирова-

нии (дыхание, анаэробное дыхание, брожение).  

30. Основные виды и причины возникновения потерь при заготовке, хранении и ис-

пользовании сена, силоса и сенажа. 

31. Консервирование влажного фуражного зерна и початков кукурузы. 

32. Влияние скармливания силоса на организм животных (жвачные, свиньи, лошади) 

и качество животноводческой продукции. 

33. Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной птицы. 



34. Особенности кормления коров по фазам лактации. 

35. Сущность современных способов повышения переваримости соломы. Техника 

обработки соломы щелочными реагентами. 

36. Регуляция пищевого поведения коров и факторы, влияющие на потребление кор-

ма. 

37. Особенности течения микробиологических процессов в зависимости от содержа-

ния сухого вещества и обеспеченности силосуемой массы сахаром. 

38. Скорость испарения влаги на различных этапах сушки трав и способы ускорения 

их обезвоживания.  

39. Основы нормированного кормления молодняка крупного рогатого скота. Потреб-

ность животных в энергии и питательных веществах в зависимости от возраста и планируемого 

прироста живой массы.  

40. Технология искусственной сушки трав, хранение травяной муки и эффективность 

ее использования в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

41. Использование пастбищ при кормлении дойного стада. 

42. Пути улучшения процессов пищеварения у сельскохозяйственных животных. 

43. Значение и технологические особенности бобовых трав как сырья для приготов-

ления сена, силоса и сенажа. 

44. Способы оценки качества и питательности кормов.  

45. Основные элементы сбалансированного питания сельскохозяйственных живот-

ных. 

46. Оценка качества основных видов кормов для жвачных животных. 

47. Требования к сырью и технология приготовления сенажа. 

48. Кормление стельных сухостойных коров. 

49. Особенности кормления высокопродуктивного скота. 

50. Теоретические предпосылки и эффективность силосования различного раститель-

ного сырья с препаратами молочнокислых бактерий. 

51. Требование к сырью и техника силосования (сенажирования) растительной массы 

в траншеях, пластиковых рукавах и обмотанных пленкой рулонах.  

52. Особенности кормления крупного рогатого скота при откорме.  

53. Силосуемость растений и факторы, ее определяющие. 

54. Биологически активные вещества и их роль в обеспечении продуктивности жи-

вотных и общей жизнедеятельности организма. 

55. Основные элементы минерального питания животных и их влияние на обмен дру-

гих минеральных соединений, протеина, жира и углеводов. 

56. Особенности кормления кроликов и пушных зверей. 

57. Принципы и способы сушки трав на сено.  

58. Физиолого-биохимические процессы при высушивании трав и технологии приго-

товления сена. 

59. Современная классификация консервирующих добавок и препаратов. 

60. Значение углеводов и их нормирование в рационах жвачных животных. 

61. Ассоциации микробов с пищеварительными системами и их роль в питании жи-

вотных. 

62. Потребность новорожденных телят в питательных веществах и особенности их 

кормления при сменно-групповом выращивании под коровами-кормилицами. 

63. Особенности силосования кукурузы в зависимости от фазы вегетации растений.  

64. Комбикорма для крупного рогатого скота. Состав, питательность, способы скарм-

ливания.  

65. Пищевые потребности и методы оценки питательной ценности рационов рыб.  

66. Аминокислотное питание сельскохозяйственных животных. Оценка кормов по 

содержанию и качеству протеина при кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

67. Особенности силосования и скармливания животным капустных культур. 

68. Вторичный метаболизм микроорганизмов: пути образования антибиотиков, регу-

ляция, функции. 



69. Химическое консервирование влажного сена. 

70. Корма из побочных продуктов пищевой промышленности и их использование в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

71. Регуляция процессов брожения и дыхания. Влияние внешних факторов на про-

цесс силосования. 

72. Особенности кормления ремонтных телок от 13 до 18 месячного возраста. 

73. Характеристика объекта, предмета и субъекта образовательного процесса в высшей 

школе.  

74. Основные направления модернизации российского образования.  

75. Предмет и задачи психологии высшей школы.  

76. Понятие «модель обучения» в высшей школе. Традиционное и инновационное обу-

чение.  

77. Психологические основы организации самостоятельной работы Аспирантов.  

78. Общая характеристика учебной деятельности Аспирантов.  

79. Психологические особенности личности Аспирантов.  

80. Познавательные психические процессы в деятельности учения Аспирантов.  

81. Психологические особенности студенческих групп и коллективов.  

82. Социально-психологические явления в студенческой группе.  

83. Формирование студенческой (академической) группы.  

84. Содержание и структура профессионально-педагогической деятельности преподава-

теля вуза.  

85. Педагогические способности преподавателя вуза.  

86. Квалификационная характеристика деятельности преподавателя высшей школы.  

87. Уровни эффективности деятельности преподавателя вуза.  

88. Этапы и уровни психолого-акмеологического развития личности преподавателя ву-

за.  

89. Педагогическое общение и его особенности в вузе.  

90. Взаимоотношения преподавателя и Аспирантов.  

91. Способы коммуникативных взаимодействий преподавателя и типы его взаимоотно-

шений с обучаемыми.  

92. Образование как специфическая область духовного производства.  

93. Сущность непрерывного образования. Цели, содержание и структура непрерывного 

образования.  

94. Содержание образования в высшей школе как компонент педагогической системы. 

Компоненты содержания образования (знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности 

и социальных отношений). 

95. Профессиограмма личности специалиста высшей школы как научная основа содер-

жания обучения и воспитания в вузе.  

96. Принципы обучения в системе высшего образования  

97. Понятие методов науки и методов обучения. Методы преподавания (обучения) и ме-

тоды учения (познания), их взаимосвязь. 

 

3.3. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 
 

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль из-

ложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос, по существу. Эк-

замен оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – аспирант глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и по-

нятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фак-

тами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, вы-

воды; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать 

свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер. 



«Хорошо» – ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, но в содержа-

нии имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении теоретиче-

ского и практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, 

обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим аспирантом 

после дополнительных вопросов членов комиссии.  

«Удовлетворительно» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности 

и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. При аргументации 

ответа аспирант не опирается на основные положения исследовательских, концептуальных и 

нормативных документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических 

фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. 

В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной про-

фессионально-личностной позиции. 

«Неудовлетворительно» – аспирант имеет разрозненные, бессистемные знания; не уме-

ет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. Аспирант не ориентируется в 

нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с 

практикой; не умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает 

межпредметные связи. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовле-

творительно», не допускаются к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3.4. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Представление научного доклада проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссий (ГЭК).  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основа-

нии экспертизы содержания научного доклада и оценки умения аспиранта представлять и за-

щищать ее основные положения.  

Требования к форме и содержанию научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) отражаются в методических реко-

мендациях о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов. 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной работы 

по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной программы, 

проводится в форме научного доклада. 

Результаты научно-квалификационной работы определяются оценками «защищено», «не 

защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного аттестаци-

онного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направ-

лению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Направленность программы «Кормопро-

изводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации). 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 



После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы его 

научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной ра-

боте обучающегося (далее – отзыв). 

Научно-квалификационные работы подлежат рецензированию. Рецензенты в сроки, 

установленные организацией, проводят анализ и представляют в организацию письменные ре-

цензии на указанную работу (далее – рецензия). 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецен-

зиями) не позднее, чем за 10 календарных дней до представления научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные организацией, указанная работа, отзыв 

научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную комис-

сию. 

 

3.3. Оценочные средства проверки сформированности компетенций, используемые 

в процессе представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания при защите выпускной квалификационной работы 

 

Показатель  Критерий оценивания  Оценка 

Актуальность темы 

НКР 

Степень актуальности темы 

ВКР (оценивается эксперт-

но) 

5 

Теоретическая и 

практическая 

ценность НКР 

Работа обладает новизной, 

имеет определенную 

теоретическую или практи-

ческую ценность. 

20 

Содержание работы  

Содержание полностью со-

ответствует заявленной 

теме; цели и задачи работы 

сформулированы 

четко. Тема раскрыта полно-

стью. Работа 

отличается логичностью и 

композиционной 

стройностью. Выводы обос-

нованы и полностью 

самостоятельны. 

25 

Использование 

источников 

Общее количество исполь-

зуемых источников 100 и 

более, включая литературу 

на иностранных языках. 

Используется литература 

последних лет издания. 

10 

Качество 

НКР и иллюстративного 

материала 

Стиль изложения соответ-

ствует научному стилю. 

Иллюстративный материал 

раскрывает и 

дополняет текст поясни-

тельной записки. 

НКР выполнена с соблюде-

нием 

15 



правил оформления. 

Качество защиты НКР 

Аспирант демонстрирует 

хорошее знание вопроса, 

кратко и точно излагает свои 

мысли, умело ведет 

дискуссию с членами ГЭК. 

В процессе защиты 

активно используется иллю-

стративный материал. 

25 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

81-100 баллов 61-80 баллов 41-60 баллов 40 и менее баллов 

5 отлично 4 хорошо 3 удовлетворительно 2 неудовлетворительно 

 

3.4. Требования и критерии оценивания научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Результаты представления научного доклада определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Оценка за представление научного докла-

да определяется по следующим критериям:  

«отлично»:  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соот-

ветствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 

иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;  

 обоснована научная новизна полученных результатов;  

  глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный анализ 

научных источников и практического опыта; указана степень самостоятельности и поисковой 

активности,  

 продемонстрирован творческий подход к решению задачи;  

 научно-квалификационная работа и научный доклад построены композиционно четко, 

обладают логической завершенностью;  

  научно-квалификационная работа и научный доклад написаны грамотно, правильно 

оформлены;  

  при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано от-

вечает на поставленные вопросы;  

«хорошо»:  

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соот-

ветствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 

иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;  

  обоснована научная новизна полученных результатов;  

  полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и прак-

тического опыта;  

  указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

  научно-квалификационная работа и научный доклад обладают логической завершенно-

стью, но имеются замечания по композиционному построению научно-квалификационной ра-

боты и (или) научного доклада;  

 научно-квалификационная работа и научный доклад написаны грамотно, но имеются не-

существенные недочеты в оформлении; 

  при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно полно и ар-

гументировано отвечает на поставленные вопросы;  

«удовлетворительно»:  



 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соот-

ветствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или 

иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;  

  обоснована научная новизна полученных результатов;  

  тема научно-квалификационной работы в основном раскрыта, проведен анализ научных 

источников и практического опыта; 

   указана степень самостоятельности и поисковой активности;  

  научно-квалификационная работа и научный доклад обладают логической завершенно-

стью, но научно-квалификационная работа и (или) научный доклад обладает нечеткой структу-

рой;  

  научно-квалификационная работа и научный доклад написаны в целом грамотно, но с 

небольшим количеством грамматических ошибок, имеются недочеты в оформлении;  

  при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы или на неко-

торые вопросы отвечает не корректно; 

«неудовлетворительно»:  

выставляется в случае если работа не удовлетворяет хотя бы одному критерию на оценку 

«удовлетворительно».  

При положительном результате государственного экзамена и успешном представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), решением государственной экзаменационной комиссии аспиранту присуждается 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается документ об образо-

вании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная литература. 

1. Инновационные технологии заготовки высококачественных кормов :научный 

аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, С.Н. Сапожников,В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. 

Трофимова, Е.П. Яковлева,А.С. Шпаков, В.Т Воловик, А.А. Кутузова, Д.М. Тебердиев, 

К.Н.Привалова, Р.Р. Каримов, Ю.Д. Ахламов, Ю.А. Победнов, В.В. Попов– М.: ФГБНУ "Ро-

синформагротех", 2017. – 196 с. 

2. Методические рекомендации по оценке адаптивного потенциала аридных кормо-

вых растений / З.Ш. Шамсутдинов [и др.]. – М: ООО«Угрешская Типография», 2018. – 20 с. 

3. Методика эффективного освоения разновозрастных залежей на основе многова-

риантных технологий под пастбища и сенокосы и очередности возврата их в пашню в Нечерно-

земной зоне РФ. - М. : ООО «Угрешская типография», 2017. - 64 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf  

4. Методика эффективного освоения многовариантных технологий улучшения сено-

косов и пастбищ в Северном природно-экономическом районе / [А. А. Кутузова и др.]; [редкол.: 

А. А. Кутузова, К. Н. Привалова, Н. И. Георгиади] Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Все-

рос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса" - Москва: Угрешская тип., 2015. - 67 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/metodika-effektivnogo-osvoeniia-mnogovariantnykh-tekhnologii-

uluchsheniia-senokosov-i-pastbishch-v-severnom-prirodno-ekonomicheskom-raione.pdf  

5. Технологические основы улучшения качества кормов: практические рекоменда-

ции // Под ред. В. М. Косолапова. – М. : ООО «Угрешская типография», 2018. – 52 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf 

 

4.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Инновационные технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии. Коллектив-

ная монография / Л.И. Ильин [ и др.]. – г. Суздаль. ФГБНУ «Владимирский НИИСХ». – Ивано-

во: ПресСто, 2015. -474 с. 

2. Кормопроизводство в сельском хозяйстве, экологии и рациональном природо-

пользовании (теория и практика) / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова; Рос. 

акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - 

https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodika-effektivnogo-osvoeniia-mnogovariantnykh-tekhnologii-uluchsheniia-senokosov-i-pastbishch-v-severnom-prirodno-ekonomicheskom-raione.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodika-effektivnogo-osvoeniia-mnogovariantnykh-tekhnologii-uluchsheniia-senokosov-i-pastbishch-v-severnom-prirodno-ekonomicheskom-raione.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf


Москва: [б. и.], 2014. - 133, [2] с. https://www.vniikormov.ru/pdf/kormoproizvodstvo-v-selskom-

khoziaistve-ekologii-i-ratcionalnom-prirodopolzovanii.pdf  

3. Методика оценки потоков энергии в луговых агроэкосистемах / Рос.акад. наук, 

Федер. агентство науч. орг. России, Федер. гос. бюджет.науч. учреждение "Всерос. науч.-

исслед. ин-т кормов им. В. Р.Вильямса"; [подгот.: А. А. Кутузова, Л. С. Трофимова, Е. 

Е.Проворная]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Угрешскаятипография, 2015. - 31 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/metodika-otcenki-potokov-energii-v-lugovykh-agroekosistemakh.pdf 

4. Методическое руководство по организации кормопроизводства в специализиро-

ванных животноводческих хозяйствах по производству молока и мяса в Нечерноземной зоне 

России / Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса; [подгот.: В. М. Косолапов и др.] 

- Москва: Типография Россельхозакадемии, 2014. - 55, [1] с. 

5. Методы комплексной оценки экологических и хозяйственных функций пастбищ-

ных экосистем по энергетическим и экономическим показателям : (руководство) / Рос. акад. с.-

х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса; [подгот.: 

А. А. Кутузова и др.] - Москва: Угрешская тип., 2013. - 19 с 

6. Научное обеспечение кормопроизводства и его роль в сельском хозяйстве, эконо-

мике, экологии и рациональном природопользовании России : материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной памяти академика А. А. Жученко, 19-20 июня 

2013 г. / [под ред.: В. М. Косолапова, И. А. Трофимова, Н. И. Георгиади] - Москва: Угрешская 

тип., 2013. - 317 с. 

7. Лекции послевузовского образования по специальности 06.01.06 - луговодство, 

лекарственные и эфирно-масличные культуры : специализация "Луговодство" / А. А. Кутузова; 

Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - Москва:Угрешская 

тип., 2013. - 115 с. 

8. Основы луговедения и луговодства : учебное пособие / Дубовик В. А. [и др.]; М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образо-

вания "Рос. гос. аграр. заоч.ун-т" - Москва: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. - 287 с. 

9. Подготовка и проведение весенне-полевых работ в кормопроизводстве : (руко-

водство) / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. 

Р. Вильямса; [подгот.: В. М.Косолапов и др.] - Москва: Россельхозакадемия, 2013. - 36 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/prakticheskoe-rukovodstvo-po-resursosberegaiushchim-

tekhnologiiam-i-priemam-uluchsheniia-senokosov-i-pastbishch-v-severo-zapadnom-regione.pdf  

10. Практическое руководство по ресурсосберегающим технологиям и приемам 

улучшения сенокосов и пастбищ в Северо-Западном регионе / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильям-

са Рос. акад. с.-х. наук; [подгот.: А. А. Кутузова и др.] - Москва: Угрешскаятип., 2013. - 39 с. 
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