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1 Общие положения 

 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства» в качестве государственного аттестационного испытания 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

1.3 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценками качества освоения основной программы на основании итогов 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства». 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию присваивается квалификация магистр и выдается диплом об 

образовании образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

2 Конечный результат обучения 

 

2.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства», должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

2.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства», должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

2.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства», должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

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

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

- способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВО должна 

представлять собой законченную теоретическую или экспериментальную 

научно-исследовательскую работу, выполненную студентом самостоятельно, 

связанную с решением актуальной научно-технической проблемы 

определяемой спецификой направления подготовки и выбранному виду 

профессиональной деятельности, на которую ориентирована программа 

магистратуры: научно-исследовательская и педагогическая деятельность. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения. 



Выполняется выпускная квалификационная работа на 2-ом году 

обучения, затраты времени на выполнение работы определяются учебным 

планом. 

Темы выпускных квалификационных работ студентов разрабатываются 

выпускающей кафедрой «Частная зоотехния, разведение и генетика» и 

утверждаются приказом ректора на основании решения совета факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии. Студент может предложить собственную 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для руководства выпускной квалификационной работой студента 

назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей выпускающей 

кафедры. По предложению руководителя выпускной квалификационной работы 

кафедре в случае необходимости предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников 

других кафедр вуза. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы студента 

являются: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических и 

практических знаний и применение этих знаний при решении практических 

задач, связанных с будущей работой выпускников в государственных и 

негосударственных структурах, организациях; 

- развитие навыков проведения самостоятельного анализа, 

формулирования выводов при рассмотрении социально-политических, 

экономических, юридических и других проблем междисциплинарного 

характера; 

- выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной 

работе; 

- овладение навыками сбора, обработки и анализа информации для 

написания и защиты выпускной квалификационной работы; 

- совершенствование навыков работы со специальной литературой, 

законами и правовыми актами, экономической информацией, источниками, 

опубликованными в периодической печати. 

 

3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика работ определяется научно-практическими потребностями 

предприятий и организаций с учетом квалификационных требований к 

выпускникам данного профиля. Перечень примерных тем ВКР представлен в 

приложении 1. 

Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы 

из утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную 

тему, обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы 

 



Содержание выпускной квалификационной работы представляет 

принципиально новый материал, включающий описание новых факторов, 

закономерностей, или обобщение ранее известных положений в новом аспекте; 

отражает исходные предпосылки научного исследования, его ход и полученные 

результаты. В работе должны быть приведены убедительные аргументы в 

пользу избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть 

подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение с изложенной актуальностью рассматриваемой проблемы; 

- современные представления по изучаемой проблеме (литературный 

обзор); 

- цель и задачи; 

- материал и методы исследований; 

- результаты исследований и их обсуждение; 

- экономическую оценку проведенных исследований; 

- выводы по поставленным задачам и заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (карты, таблицы и т.д.). 

Во время подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен максимально использовать возможности библиотеки, 

консультироваться по поиску необходимой литературы с работниками 

библиотеки, использовать систему компьютерного библиографического поиска. 

Кроме того, студент должен пользоваться возможностями Интернета и 

применять в работе электронные образовательные ресурсы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь определенную 

структуру и объем 60-70 страниц компьютерного набора (табл. 1).  

 

Таблица 1. Примерная структура и объем выпускной квалификационной 

работы 

Название раздела, подраздела 
Число 

страниц 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………... 2-3 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………… 18-20 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………….. 30-40 

2.1. Цель и задачи исследований………….…………………. 1-2 

2.2. Материал и методика исследований.………..………….. 8-10 

2.3. Результаты исследований..………………………………. 20-25 

2.4. Экономическая оценка результатов исследований……. 2-3 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ.………….. 2-3 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………. 3-4 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………… 4-6 

Итого 60-70 

 



Этапами выполнения выпускной квалификационной работы определены 

следующие: 

-определение темы; 

-согласование темы выпускной квалификационной работы с научным 

руководителем; 

-составление задания на выполнение с указанием конкретных сроков ее 

поэтапного выполнения; 

-изучение теоретического материала, нормативной документации, 

статистических данных по выбранной теме; 

-прохождение преддипломной практики и научно-исследовательской 

работы, на которой должно быть изучение и подбор практических материалов 

для дальнейшей работы, а также характеристика с места прохождения 

практики; 

-обработка материалов исследования; 

-написание теоретической, исследовательской и заключительной части 

работы; 

-оформление выпускной квалификационной работы; 

-представление выпускной квалификационной работы научному 

руководителю для проверки и получения отзыва; 

-подготовка доклада и раздаточного материала; 

-предварительная защита выпускной квалификационной работы на 

кафедре; 

-получение рецензии на выпускную квалификационную работу; 

-получение допуска к защите от заведующего кафедрой; 

-защита выпускной квалификационной работы на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями ДП СМК-007-2015 Текстовые работы студентов. 

Правила оформления. 

 

3.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР к 

защите 

 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 

на заседании выпускающей кафедры, оформляется протоколом. По 

представлению выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, 

который передается в учебно-методическое управление для оформления 

приказа по академии. Ответственность за подготовку приказа в указанные 

сроки несут заведующий выпускающей кафедры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению обучающегося, согласованного с заведующим 

выпускающей кафедры. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с заданием. Задание, 

конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается руководителем. 



Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, 

осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации для 

обеспечения высокого качества ВКР. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

После завершения подготовки студентом выпускной 

квалификационной работы, еѐ текст проверяется на объем заимствования в 

соответствии с требованиями Положения о контроле самостоятельности 

выполнения письменных работ, утвержденного Ученым советом ФГБОУ 

ВПО Костромской ГСХА 19.12.2014 г., протокол № 10. 

Руководитель ВКР готовит письменный отзыв о работе студента в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. ВКР подлежат 

рецензированию. 

Завершенная, сброшюрованная, подписанная выпускником, 

руководителем и консультантами (при наличии) ВКР вместе с письменным 

отзывом руководителя и справкой о проверке на объем правомерных 

заимствований предоставляется рецензенту не позднее, чем за 10 

календарных дней до защиты. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы. ВКР 

с письменным отзывом руководителя и рецензией рецензент передает 

заведующему выпускающей кафедры (в рамках которой выполнялась ВКР) 

не позднее, чем за 5 календарных дней до ее защиты. 

Заведующий выпускающей кафедры решает вопрос о допуске студента 

к защите ВКР и обеспечивает ознакомление студента с рецензией и отзывом 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Студент передает в электронный читальный зал библиотеки академии 

текст подписанной ВКР в виде файла формата pdf и предоставляет 

заведующему выпускающей кафедры справку о передаче работы для 

размещения в электронно-библиотечной системе академии. 

 
3.5 Порядок защиты ВКР 
 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии в форме публичной 

дискуссии. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за полгода до ее начала.  

При проведении защиты ВКР рекомендуется следующая процедура: 

1 Доклад выпускника, отражающий основные положения представленной 

к защите ВКР, и иллюстрируемый компьютерной презентацией. 

Продолжительность доклада – до 10 -15 мин.; 

2 Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

и присутствующих на защите; 

3 Заслушивание отзыва научного руководителя студента; 



4 Заслушивание отзыва рецензента ВКР; 

5 Ответы студента на замечания рецензента; 

6 Обсуждения и замечания со стороны членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

7 Заключительное слово автора ВКР; 

8 Вынесение решения о присвоении студенту соответствующей 

квалификации с оценкой его работы. 

В своем отзыве руководитель ВКР обязан: 

 определить степень самостоятельности студента в выборе темы, 

поисках материала, методики его анализа;  

 оценить полноту раскрытия темы студентом;  

 сделать вывод о возможной защите данной ВКР. 

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

 степень актуальности и новизны работы;  

 четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  

 степень полноты обзора научной литературы;  

 структуру работы и ее правомерность;  

 надежность материала исследования – его аутентичность, достаточный 

объем;  

 научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

 теоретическую значимость результатов исследования;  

 владение стилем научного изложения; 

 практическую направленность и актуальность проекта.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. Отрицательный отзыв рецензента не 

является препятствием для прохождения публичной защиты ВКР. 

Оценка за ВКР выставляется с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

 содержание работы;  

 ее оформление;  

 характер защиты.  

Решение о присвоении студенту квалификации магистр по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства» и выдаче диплома об образовании, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, принимает 

государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.6 Критерии оценки ВКР 

 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие критерии качества: 

- объем выполненной работы; 

- самостоятельный характер исследований; 



- применение в работе новых подходов и технологий; 

- полнота литературного обзора и новизна использованных источников; 

- возможность применения полученных результатов в практической 

работе и (или) учебном процессе; 

- грамотность и четкость изложения материала; 

- качество доклада (четкость, грамотность, умение пользоваться 

специальными терминами);  

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, 

и на замечания оппонента; 

- качество демонстрационного материала; 

- количество публикаций по работе, выступления студента на научных 

конференциях; 

- участие студента в научной работе по тематике выпускающей кафедры. 

При выставлении оценки государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

 умение представить работу в научном контексте;  

 владение научным стилем речи; 

 аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

 высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

 умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 

 определение и осуществление основных этапов проектирования; 

 свободное владение письменной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

 владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

 умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

 умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 

 определение и осуществление основных этапов проектирования; 

 свободное владение письменной коммуникацией;  

 аргументированную защиту основных положений работы. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

 недостаточно глубокий анализ материала;  

 стилистические и речевые ошибки;  

 посредственную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

 посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 

 отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 

основных этапов проектирования; 

 стилистические и речевые ошибки;  

 посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

 компилятивность работы;  

 несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  

 грубые стилистические и речевые ошибки;  

 неумение защитить основные положения работы. 

Оценка ВКР является интегральным показателем, который складывается 

из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента, из доклада и ответов на 

вопросы, ответов на замечания и недостатки рецензента на защите ВКР. 

 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

4.1 По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 

студент имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) либо о 

несогласии с результатом государственного аттестационного испытания 

(защиты ВКР), не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

4.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией академии не 

позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания подавшего апелляцию студента, а также выпускную 

квалификационную работу, отзыв руководителя и рецензию. 



4.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления студента, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

студента. 

4.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания студента не подтвердились и/или не повлияли на результат 

защиты; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания подтвердились и повлияли на результат. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания, протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию, результат проведенного 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, а 

студенту предоставляется возможность пройти его повторно не позднее даты 

истечения срока обучения студента, подавшего апелляцию. 

4.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата, полученного при 

защите ВКР; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

защиты ВКР. 

В случае удовлетворения апелляции студента о несогласии с 

результатами государственного аттестационного испытания протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию и служит основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата защиты ВКР и выставления 

нового. 

4.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ветеринарной медицины 

и зоотехнии 

_____________ / Парамонова Н.Ю. 

« 19 »  мая  2017  г. 

 

Перечень 
примерных тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния 

профиль «Технология производства продуктов животноводства» 
 

1. Сравнительная характеристика продуктивных качеств пород крупного 

рогатого скота. 

2. Планирование повышения молочной продуктивности коров за счет 

селекции. 

3. Влияние интенсивности выращивания ремонтных телок на их 

последующую молочную продуктивность. 

4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров. 

5. Оценка коров-первотелок по равномерности лактации.  

6. Многоплодие и его эффективность при разведении крупного рогатого 

скота. 

7. Влияние типа телосложения коров на их хозяйственно-полезные 

признаки. 

8. Современное состояние и пути повышения молочной продуктивности 

конкретного стада. 

9. Совершенствование технологии производства свинины в условиях 

конкретного хозяйства. 

10. Оценка различных факторов на продуктивные качества овец 

романовской породы. 

11. Влияние экстерьерных особенностей лошадей на их 

работоспособность. 

12. Использование лошадей для туристического отдыха. 

13. Совершенствование технологии выращивания кроликов (пушных 

зверей) в условиях конкретного хозяйства. 

14. Влияние разных способов вывода маток на последующую 

продуктивность пчелиных семей. 

15. Влияние различных типов содержания дойных лосих (свободное, 

загонное, загонно-выгульное) на молочную продуктивность. 

16. Оценка воспроизводительной способности коров. 

17. Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность коров 

разных генотипов. 

18. Линейная оценка коров разных генотипов. 



19. Сравнительная характеристика кроссов птицы и эффективность их 

использования. 

20. Использование групп крови в селекционно-племенной работе с 

крупным рогатым скотом. 

21. Иммуногенетическая характеристика крупного рогатого скота 

костромской породы. 

22. Генетический полиморфизм групп крови и корреляция с молочной 

продуктивностью. 

23. Оценка коров по продолжительности хозяйственного использования. 

24. Выращивание телят молочного периода с применением биологически 

активных кормовых добавок. 

25. Живая масса, сохранность и яичная продуктивность кур-несушек 

промышленного стада разных кроссов. 

26. Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров при 

использовании разного доильного оборудования. 

27. Влияние кормовых добавок на молочную продуктивность коров. 

28. Влияние кормления на молочную продуктивность и качество молока 

коров. 

29. Оценка питательности и химический состав кормов ряда хозяйств 

Костромской области с применением экспресс-анализатора ИК-4500. 

30. Влияние качества молока-сырья на выход и качество сыра. 
 

Председатель методической  

комиссии факультета     ____________ / Горбунова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

Стандартные значения критерия Стьюдента (t)  

Число 

степеней 

свободы, 

V 

Уровень вероятности, Р Число 

степеней 

свободы, 

V 

Уровень вероятности, Р 

0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 

Значение t Значение t 

1 12,71 63,66 637 21 2,08 2,83 3,82 

2 4,30 9,92 31,60 22 2,07 2,82 3,79 

3 3,18 5,84 12,94 23 2,07 2,81 3,77 

4 2,78 4,60 8,61 24 2,06 2,80 3,75 

5 2,57 4,03 6,68 25 2,06 2,79 3,73 

6 2,45 3,71 5,96 26 2,06 2,78 3,71 

7 2,37 3,50 5,41 27 2,05 2,77 3,69 

8 2,31 3,36 5,04 28 2,05 2,76 3,67 

9 2,26 3,25 4,78 29 2,05 2,76 3,66 

10 2,23 3,17 4,59 30 2,04 2,75 3,65 

11 2,20 3,11 4,44 35-39 2,03 2,72 3,59 

12 2,18 3,06 4,32 40-44 2,02 2,70 3,55 

13 2,16 3,01 4,22 45-60 2,01 2,66 3,50 

14 2,15 2,98 4,14 70-100 1,98 2,63 3,39 

15 2,13 2,95 4,07 120 и выше 1,96 2,58 3,29 

16 2,12 2,92 4,02     

17 2,11 2,90 3,97     

18 2,10 2,86 3,92     

19 2,09 2,86 3,88     

20 2,09 2,85 3,85     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии 

 

Направление подготовки 36.04.02 ЗООТЕХНИЯ 

 

Кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА  

 

НА ТЕМУ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КУРИНЫХ ЯИЦ 

В УСЛОВИЯХ ЗАО  «ПТИЦЕФАБРИКА  «КОСТРОМСКАЯ» КОСТРОМСКОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

 

Студент ______________     Красавина Ольга Сергеевна 

(подпись, дата)    (фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель 

к.с.х.н., доцент            Иванова Н.И. 

уч. степень, должность      (дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

Консультант: 

по экономической части 

к.с.х.н., доцент                                                      Петрова С.Н. 

уч. степень, должность      (дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Допущен к защите: 

 

заведующий кафедрой 

д.с-х.н., профессор                            ____________Федорова В.А. 

уч. степень, должность      (дата, подпись, Ф.И.О.) 
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