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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа представляет со-

бой выполненную обучающимся (несколькими обучающими-

ся совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Зооинженер обязан заниматься совершенствованием 

кормовой базы, повышать племенные и продуктивные каче-

ства животных, добиваясь их полноценного кормления и ра-

ционального содержания, правильно эксплуатировать маши-

ны и механизмы на фермах. Биологические и зоотехнические 

знания выпускника вуза в этом  плане должны соответство-

вать запросам совершенного  производства. 

Вместе с тем одной из важнейших сторон обучения сту-

дентов в вузе является его научная подготовка, так как от вы-

пускника вуза требуется не только определенная сумма зна-

ний, но и умение быстро использовать в своей работе все пе-

редовое, что рождается в смежных областях науки и техники, 

находить принципиально новые решения научных и произ-

водственных задач, уверенно ориентироваться в растущем 

потоке информации. 

При подготовке выпускной квалификационной работы 

обучающийся приобретает навыки по методикам анализа хо-

зяйственной деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса, совершенствования технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, племенной работы со ста-

дами животных, их кормление и содержание, а также навы-

ков научных исследований.  

Защита выпускной квалификационной работы позволит 

определить подготовленность обучающегося, выявить его 

общественно-политическую и научно-производственную 
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зрелость, его умение синтезировать и применять на практике 

полученные в вузе знания. 

Наиболее удачной формой привлечения студентов к 

научным исследованиям следует считать выполнение ими 

выпускных квалификационных работ по конкретному анали-

зу - заданию хозяйства или предприятия, тем более что такие 

работы неизменно после защиты рекомендуются к внедре-

нию в производство. 

Для улучшения внедрения достижений передового опы-

та в сельскохозяйственное производство желательно, чтобы 

темы выпускных квалификационных работ представляли ин-

терес для хозяйств разных форм собственности. 

Выбор темы связан с предварительным анализом произ-

водства и его нужд, основательным изучением литературы по 

конкретным вопросам. Сбор материала, его обработка, ана-

лиз полученных данных формулирование выводов и предло-

жений - все это помогает будущему специалисту приобрести 

производственные, методические и научно-

исследовательские знания и навыки, позволяя ему более 

успешно применять на практике полученные знания. 

Выполнение выпускной квалификационной работы и 

публичная ее защита на заседании Государственной экзаме-

национной комиссии поможет студенту научиться оформлять 

материал, выступать перед аудиторией и публично защищать 

свою точку зрения.  

Выпускная квалификационная работа, выполненная на 

материале хозяйства, поможет руководству сельскохозяй-

ственного предприятия более глубоко проанализировать 

причины отставания определенного участка отрасли, наме-

тить пути для исправления недостатков.    
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 Студент-бакалавр на 3-м курсе определяется с местом 

прохождения производственной и преддипломной практики. 

Местом проведения научных исследований могут быть 

опытные и базовые хозяйства, специализированные фермы и 

комплексы, крестьянские и фермерские хозяйства. 

На любом предприятии можно найти разнообразные те-

мы для выпускной квалификационной работы, в осуществле-

нии которых, в первую очередь, заинтересовано предприятие. 

В случае необходимости проведения эксперимента с живот-

ными следует получить поддержку руководства предприятия 

в осуществлении опыта, требующего известных расходов. 

По письменному заявлению обучающегося (прил. 1) 

академия может в порядке, установленном выпускающей ка-

федрой и Советом факультета, предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте професси-

ональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы 

за обучающимся закрепляется руководитель из числа квали-

фицированных преподавателей или ведущих специалистов 

профильной отрасли и, при необходимости, консультант. За 

одним руководителем закрепляется не более 8 дипломников 

на одно аттестационное испытание. Закрепление за обучаю-

щимся темы выпускной квалификационной работы и руково-

дителя производится приказом ректора по представлению де-

кана соответствующего факультета до выхода студента на 

подготовку выпускной квалификационной работы.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, утверждается Советом факуль-

тета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой атте-

стации. Тема выпускной квалификационной работы может 
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быть по организации и экономике животноводства, кормле-

ния, содержания и разведения сельскохозяйственных живот-

ных и птиц, звероводству и кролиководству, физиологии жи-

вотных, охране их здоровья, молочному делу, шерстоведе-

нию, искусственному осеменению животных, кормопроиз-

водству, по применению современных компьютерных про-

грамм в животноводстве, по воспроизводству поголовья жи-

вотных разных видов, племенной работе, технологии произ-

водства продуктов и их переработке, прудовому рыбовод-

ству, пчеловодству и т.д. 

Одной из основных задач выпускных квалификацион-

ных работ следует считать развитие у студента творческой 

инициативы и самостоятельности в будущей практической и 

научной деятельности. Поэтому научный руководитель дол-

жен поощрять и развивать у студента инициативу и самосто-

ятельность при выборе темы выпускной квалификационной 

работы и еѐ выполнение. 

После выбора и утверждения темы руководитель дает 

студенту обоснованное  задание по составлению плана и ме-

тодике выполнения выпускной квалификационной работы, 

исходные данные, основную литературу и объясняет, как 

следует отыскивать дополнительную литературу, а также 

определять сроки (план) выполнения основных этапов всей 

работы до предоставления еѐ на кафедру в готовом виде. 

Вполне естественно ожидать, что в ряде случаев планы и ме-

тодики, составленные самими студентами, будут недостаточ-

но квалифицированными. Тем не менее, необходимо, чтобы 

студент, пользуясь указаниями руководителя, составлял их 

самостоятельно. 

Анализируя план и методику, руководитель вносит не-

обходимые исправления (устно или письменно), детально 

разъясняет студенту сущность ошибок и сделанных исправ-

лений, обосновывает необходимость применения того или 

иного метода исследования. Однако при этом преподаватель 

не должен выполнять работу за студента, ограничивать его 

самостоятельность и творческую инициативу. 

Только в том случае, когда студенту будут совершенно 

ясны план и методика, он сможет осуществить исследование, 
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полезное для хозяйства и пригодное для защиты в качестве 

выпускной квалификационной работы. 

В случае проведения эксперимента необходимо одобре-

ние и утверждение плана и методики выпускной квалифика-

ционной работы со стороны руководства предприятия 
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Основными методами научных исследований в биоло-

гической науке являются наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение – это сосредоточение внимания на опреде-

ленном объекте исследования, то есть простое фиксирование 

фактов без вмешательства извне. 

Эксперимент или научно-хозяйственный опыт, является 

основным методом зоотехнической науки, так как он позво-

ляет исследовать влияние различных факторов на закономер-

ности образования, накопления, переработки животноводче-

ской продукции.  

Всякий эксперимент в своем выполнении должен прой-

ти через следующие основные этапы.  

1. Выбор темы и постановка задачи. 

Данный этап очень важен. Формулируется цель и ста-

вятся для решения задачи. Под «целью» понимают общее 

направление исследований, она может быть достигнута по-

становкой и решением конкретных задач. Например, целью 

исследования может быть изучение влияния какого-либо но-

вого кормового средства на эффективность использования 

комбикормов и продуктивность птицы. Она может быть до-

стигнута путем изучения влияния разных уровней включения 

кормового средства в состав комбикорма на использование 

питательных веществ птицей, на еѐ физико-биохимический 

статус, на изменение живой массы и продуктивности. 

2. Сбор научных литературных данных по изучаемому 

вопросу и их классификация. На этом этапе нужно собрать и 

систематизировать информацию о технических и теоретиче-

ских средствах решения задач, аналогичных поставленной 

нами, а также о результатах других исследований, которые 

могут найти применение в нашем данном исследовании. 

3. Написание литературного обзора, т.е. анализ, сопо-

ставление и обобщение литературных данных для создания 

рабочей гипотезы. Гипотеза – это научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления или про-

цесса, ещѐ недостаточно изученного и проверенного.  
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Обычно на этом этапе выдвигается не одна, а несколько 

гипотез, и содержание следующих этапов исследования сво-

дится к тому, чтобы оценить и проверить эти гипотезы, вы-

брав наиболее эффективную. 

4. Разработка и утверждение методики эксперимента 

или другого вида научного исследования. Методика разраба-

тывается совместно с руководителем эксперимента и состав-

ляется по определенной схеме.  

При разработке методики и проведении исследований 

следует учитывать некоторые общие правила. Из них наибо-

лее существенным будет формирование опытной и контроль-

ной групп. При этом животные опытной группы должны 

быть аналогичными животным контрольной группы, с кото-

рыми будет проводится сравнение полученных результатов, 

по всем важнейшим признакам и жизненным условиям, кото-

рые являются предметом изучения и сравнения. 

Каждое животное в опытной и контрольной группах 

должно быть занумеровано и иметь индивидуальную карточ-

ку или ведомость учета результатов исследований. 

Кроме того, нужно вести дневник, в котором необходи-

мо записывать наблюдения по данному опыту ежедневно. 

Наиболее важные (узловые) этапы исследований следует 

протоколировать, начало и окончание опыта, характеристику 

групп животных, случаи заболеваемости, время и результаты 

взвешивания и измерения животных, характеристику кормов, 

вынужденные изменения в методике опыта и т.д. 

При взвешивании и измерении животных соблюдать та-

кие правила: точность взвешивания - до 100 г, измерений - до 

0,5 см. Взвешивать подопытных и контрольных животных 

нужно в одно и то же время суток, в измерениях следует до-

биваться правильной постановки животных. 

Корм подопытным и контрольным животным нужно от-

вешивать одинаково согласно кормовым нормам, предусмот-

ренным в методике.  

Суточный рацион (индивидуальный или групповой) 

следует делить на дачи. Несъеденный корм нужно точно 

взвешивать и при уборке из кормушек определять его компо-

ненты.  
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Полезно фотографировать подопытных  контрольных 

животных, а также постройки, производственные процессы, 

кормовые угодья, водопои и т.д. Фотографии, приложенные к 

выпускной квалификационной работе, помогают полнее рас-

крыть и оценить результаты проведения опыта. 

В опытах по кормлению животных практикуется пред-

варительный период длительностью около 15 дней. На про-

тяжении этого времени животные подопытной и контрольной 

групп находятся в равных условиях кормления и содержания. 

Смысл предварительного периода заключается в том, чтобы 

создать равные перед началом опыта показатели кормления 

животных, а затем отличия в результате изменения рациона 

животных в период проведения опыта. Во время опыта вво-

дится предусмотренной методикой различие в кормлении 

подопытных животных, а контрольные остаются на рационе 

предварительного периода. 

5. Проведение исследований для  проверки гипотезы 

экспериментом, фиксирование результатов и математическая 

(биометрическая) обработка данных на достоверность. Для 

большего успеха при проведении эксперимента необходимо 

использовать наиболее современные методы исследования, 

приборы и оборудование.  

Полученные в зоотехническом эксперименте данные: 

живая масса, среднесуточный прирост, коэффициенты пере-

варимости, массовая доля жира, белка в продукции и т.д. – 

ещѐ не являются открытием, и поэтому от исследователя тре-

буется не столько наблюдать и записывать результаты, 

сколько осмыслить получаемый большой цифровой матери-

ал, отличить случайное от закономерного, а для этого необ-

ходимо провести максимально объективную и статистически 

достоверную оценку результатов с помощью биометрии, яв-

ляющийся «математической культурой любого биологиче-

ского эксперимента».  

Биометрический анализ малых выборок производится 

следующим образом: 

1. Составляют вариационный ряд. 

2. Вычисляют среднюю арифметическую (х) по форму-

ле:  
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                          х = х , 

                                 n 

где  - знак суммы, х - варианты, n - число варианта. 

3. Каждая варианта (х) сопоставляется со средней ариф-

метической (х) и определяется величина разности (х - х). Эта 

разность записывается во второй строке таблицы вариацион-

ного ряда. 

4. Разность (х - х) возводят в квадрат и подсчитывают 

сумму:  (х - х)
2
. Эти величины записываются в третьей стро-

ке таблицы вариационного ряда. 

5. Вычисляют величину среднего квадратического от-

клонения по () формуле: 

                             =       (х - х)
2
    . 

                                        n - 1 

Примечание. Среднее квадратическое отклонение () 

показывает, на какую величину отклоняется от средней 

арифметической (х) в среднем каждая вариант выборки. 

6. Вычисляют коэффициент изменчивости признака (СV) 

по формуле: 

                         СV =   ·100% . 

                                 х 

Примечание. Коэффициент изменчивости (СV) показывает 

степень изменчивости признака в процентах. Его используют 

для сравнения изменчивости разноименных признаков. 

7. Определяют величину ошибки средней арифметиче-

ской выборки (mх) по формуле: 

                          mх  = ____ . 

                                     n - 1 

Примечание. Ошибка средней арифметической выборки 

(mх) рассчитывается для суждения о соответствии (или несо-

ответствии) средней арифметической выборки (хВ) и средней 

арифметической в генеральной совокупности (хген). 

8. Для суждения о соответствии средних величин вы-

борки и генеральной совокупности вычисляют критерий до-

стоверности средней арифметической (tх): 

                          tх = _х_ . 

                                  mх 
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9. Величина рассчитанного в выборке критерия досто-

верности (tх) сравнивается с величиной критерия достоверно-

сти, приведенной в таблице Стьюдента. 

Примечание. Табличные значения критериев достовер-

ности рассчитаны для разного объѐма выборок, а также для 

различных уровней вероятности (Р), основными из которых 

являются следующие: 

                  Р = 0,95; Р = 0,99; Р = 0,999. 

Если вычислений в выборке критерий достоверности средней 

арифметической (tх) больше табличных значений критерия 

достоверности, то средняя арифметическая в выборке должна 

быть признана достоверной с соответствующим уровнем ве-

роятности, то есть она соответствует уровню (средней ариф-

метической) признака в изучаемой генеральной совокупно-

сти.  

Биометрия, как и всякая другая наука, имеет свои тер-

мины, условные обозначения. 

Выборка (обозначается n) может быть большой - n ≥ 30, 

малой (не менее двух единиц) - n < 30. 

Особь с величиной признака называется варианта и 

обозначается V. Группа особей составляет класс или вариа-

цию. 

Первым этапом работы с данными является их группи-

ровка. Данные группируют в виде: - вариационного ряда, 

                        - корреляционной решетки, 

                        - гистограмм, графиков и т.д. 

Группировка позволяет вычислять определенные показатели, 

в том числе: 

- среднюю арифметическую величину - М, 

- среднее квадратическое отклонение - G, 

- коэффициент изменчивости - CV 

- коэффициент корреляции - ч, 

- статистические ошибки - m, 

- достоверность вычисленных различий - td и т.д. 

Самым простым и распространѐнным способом группи-

ровки является вариационный ряд. 

Цифровой материал, полученный в опыте или при 

наблюдениях по взвешиванию и измерениям животных, хро-
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нометрированию, учѐту, продуктивности (молочной, мясной, 

шерстяной, яичной, рабочей и т.д.), необходимо обрабаты-

вать методом вариационной статистики, сводить в таблицы, 

диаграммы и т.д. 

По мере накопления и обработки материала нужно 

начать писать текст выпускной квалификационной работы, 

иллюстрируя его чертежами, фотографиями, диаграммами и 

т.д. 

При проведении опытов, наблюдений, при сборе мате-

риалов учѐтного и отчѐтного характера, а также при обработ-

ке материала и анализа полученных результатов нужно, по 

мере надобности, обращаться за консультацией к руководи-

телю и специалистам хозяйства, специалистам института по 

механизации животноводства, электрификации, ветеринарии, 

физиологии животных, агрономии, почвоведению, по обще-

ственно-политическим дисциплинам и т.д. 

6. Анализ результатов исследования, сопоставление ли-

тературного обзора с данными собственного эксперимента. 

7. Экономический анализ полученных результатов.  

При выполнении выпускной квалификационной работы 

обязательно давать экономическое обоснование выводов и 

предложений, для чего следует обращаться за консультацией 

на кафедры экономики сельского хозяйства и организации 

сельскохозяйственных предприятий. 

8. Выводы. 

9. Подготовка результатов исследования к внедрению в 

производство. 

Ознакомление опытов передовых хозяйств позволит 

критически оценить состояние изучаемого вопроса в своѐм 

хозяйстве и дать такие выводы и предложения, реализация 

которых принесет наибольшую пользу. Время, отводимое на 

выпускную квалификационную работу, нужно использовать 

также на окончательное еѐ оформление. Желательно, помимо 

фотографий, диаграмм, картограмм прилагать к работе в со-

ответствии с темой образцы шерсти, шкурок, кормов, почв, 

гербарий, образцы учѐтных карточек, протоколы наблюде-

ний, дневник и т.д. 
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Законченная выпускная квалификационная работа, под-

писанная студентом и консультантами, представляется сту-

дентом руководителю не позднее, чем за 10 календарных 

дней до дня защиты. После просмотра и одобрения выпуск-

ной квалификационной работы руководитель подписывает ее 

и представляет заведующему кафедрой. Заведующий кафед-

рой назначает время предварительной защиты студентами 

выпускной квалификационной работы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квали-

фикационной работы представляет в деканат письменный от-

зыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (прил. 2). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучаю-

щимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет отзыв об их совместной работе в период подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обу-

чающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв переда-

ются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Окончательное решение о допуске обучающегося к за-

щите ВКР принимается на заседании кафедры, на которой 

она выполнялась.  

К защите выпускной квалификационной работы допус-

кается обучающийся, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образо-

вательной программе высшего образования. 

Для защиты выпускной квалификационной работы на 

Государственной экзаменационной комиссии представляется 

10 минут. Чтобы лучше использовать это время, следует со-

ставить план с кратким изложением (в тезисной форме) ос-

новных положений работы, выводов и предложений. К до-

кладу следует подготовить необходимые слайды по основно-
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му материалу. Это сделает сообщение наглядным, доказа-

тельным, позволит легче обосновывать выводы и предложе-

ния.  

Лучшие выпускные квалификационные работы, имею-

щие важное практическое или научное значение, Государ-

ственная экзаменационная комиссия может предложить к 

опубликованию, а авторов этих работ  комиссия может реко-

мендовать в магистратуру.  

Работы, выполненные на актуальную производственную 

тему, могут быть рекомендованы к внедрению в производ-

ство. 

Тексты выпускных квалификационных работ размеща-

ются в электронно-библиотечной системе академии и прове-

ряются на объѐм заимствования. 

Обучающийся подает заявление на проверку ВКР в си-

стеме «Антиплагиат» по прилагаемой форме (прил. 3) и сдает 

текст ВКР в электронном варианте ответственному на выпус-

кающей кафедре (менеджеру кафедры). Дата представления 

ВКР на проверку фиксируется в заявлении. 

Срок предоставления ВКР на проверку в системе «Ан-

типлагиат» - не позднее, чем за 14 календарных дней до за-

щиты. 

Текст ВКР для проверки в системе «Антиплагиат» пред-

ставляется обучающимся в виде текстового файла в одном из 

форматов: doc, docx, pdf, rtf, txt. Файл объемом более 20 Мб 

должен быть заархивирован. В названии файла указывается 

группа и ФИО обучающегося (пример названия файла: 

ИС-2011 Иванов Иван Иванович.doc). В случае повторной 

проверки название файла не должно меняться (иначе при по-

следующих проверках может быть получен отрицательный 

результат). 

Обучающийся должен подготовить текст ВКР. Из текста 

следует изъять: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 список литературы; 

 приложения; 
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 графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты 

и их наименования. 

Обучающийся может самостоятельно выполнить пред-

варительную проверку ВКР в системе «Антиплагиат» на сай-

те antiplagiat.ru. 

Примечание. При самостоятельной проверке в системе 

«Антиплагиат» на сайте antiplagiat.ru процент оригиналь-

ного текста может быть выше, так как проверка произво-

дится по меньшему числу источников. 

Ответственный от кафедры (менеджер кафедры) загру-

жает и проверяет ВКР в системе «Антиплагиат», подписыва-

ет и передает отчет о результатах проверки обучающемуся в 

течение 1-3 календарных дней с даты представления ВКР на 

проверку. 

Примечание: Полученный отчет о результатах провер-

ки можно просматривать на сайте antiplagiat.ru или выгру-

зить в формате apdx. Файлы такого типа открываются с 

помощью программы ReportViewer, которая расположена по 

адресу http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer. 

Выдача отчѐта о результатах проверки обучающегося 

фиксируется в журнале выдачи отчетов о результатах про-

верки ВКР в системе «Антиплагиат». 

Рекомендуемое соотношение в тексте ВКР оригиналь-

ного текста и заимствованного без указания его авторов со-

ставляет не менее 50%. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных 

работ должен быть обеспечен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, с учетом изъятия производ-

ственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответ-

ствии с решением правообладателя. 

http://www.antiplagiat.ru/Page/Antiplagiat-report-viewer
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Для размещения ВКР в Электронной библиотеке Ака-

демии обучающийся не менее, чем за 5 календарных дней до 

защиты ВКР: 

- предоставляет текст ВКР в электронном виде руководителю 

ВКР; 

- заполняет и подписывает «Договор о размещении текста 

выпускной квалификационной работы в электронной биб-

лиотеке ФГБОУ ВО Пермская ГСХА» по прилагаемой форме 

(прил. 4) (далее – Договор) в двух экземплярах. 

Обучающийся может исключить из ВКР производ-

ственные, технические, экономические, организационные и 

другие сведения, в том числе о результатах  интеллектуаль-

ной деятельности в научно - технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Текст ВКР для размещения в Электронной библиотеке 

Академии обучающийся предоставляет в виде файла в фор-

мате pdf. В названии файла указывается ФИО обучающегося 

и тема ВКР (пример названия файла: Иванов Иван  Ивано-

вич_ Организация учета движения товаров.doc). 

Руководитель ВКР передает ответственному от кафедры 

(менеджеру кафедры) текст ВКР обучающегося и подписан-

ные обучающимся два экземпляра Договора в 3-дневный 

срок. 
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3. СХЕМА НАПИСАНИЯ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

И ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЕЁ РАЗДЕЛАМ 

Выпускная квалификационная работа выполняется на 

основе данных, полученных студентом в специально органи-

зованных экспериментах, а также при анализе деятельности 

предприятий агропромышленного комплекса, их подразделе-

ний или методов племенной работы со стадом. 

Выпускная квалификационная работа представляет со-

бой научно-практическую разработку, направленную на со-

вершенство какой-либо технологической операции в живот-

новодстве или селекции, сопровождающуюся конкретными 

расчѐтами и технологическими схемами. 

ОГЛАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Характеристика предприятия 

1.1 Организационно-экономическая характеристика хозяй-

ства (предприятия) 

1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2. Специальная часть (собственные исследования) 

2.1 Обзор литературы 

2.2 Обоснование, цель, задачи и методика исследований 

2.3 Результаты исследований и их анализ 

2.3.1  

2.3.2 и т.д. 

2.3.4 Экономическое обоснование результатов исследований 

ВЫВОДЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел «Введение» является важной частью выпускной 

квалификационной работы, так как он показывает, насколько 

студент знаком с состоянием и проблемами АПК  страны и 

края, представляет актуальность и направленность темы ра-

боты. На 1,5 – 2 с. следует привести характерные конкретные 

цифровые показатели по состоянию и перспективам развития 
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соответствующей отрасли животноводства. Отразить основ-

ные направления технологического прогресса и связать с те-

мой выпускной квалификационной работы. 

В разделах «Характеристика предприятия» и «Органи-

зационно-экономическая характеристика хозяйства (пред-

приятия)» (3–5с.) дается организационно-экономическая ха-

рактеристика хозяйства; состояние и перспективы развития 

изучаемой отрасли предприятия, в котором проводилась экс-

периментальная работа. В зависимости от направления темы 

раздел включает состояние и перспективы изучаемого вопро-

са, а так же условия, влияющие на проведение исследований. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» (3–4с.) вы-

полняется по темам, которые выдаются преподавателем про-

филирующей кафедры, являющимися консультантами по 

этому разделу. Самым ответственным моментом при прове-

дении опыта, написания научного отчета, выпускной квали-

фикационной работы, является формулирование правильных 

конечных выводов. 

Данный раздел должен быть выполнен в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы и включать 4 

вопроса: 

1. Студенты освещает задачи в области охраны труда, 

вытекающие из соответствующих директивных указаний. 

2. Организация работ по охране труда в хозяйстве. В 

этом разделе дается характеристика в хозяйстве в целом, в 

отделении, на ферме; обязанности ответственного за охрану 

труда на рассматриваемом объекте. При этом следует обра-

тить особое внимание на своевременное проведение инструк-

тажей, составление актов о расследовании несчастных случа-

ев, соблюдение санитарных правил и правил по технике без-

опасности. 

Необходимо проанализировать данные производствен-

ного травматизма: коэффициенты частоты (Кч), тяжести (Кт) 

за последние три года (отдельно за каждый год). Дать анализ 

причин несчастных случаев в хозяйстве. 

3. Производственная санитария и техника безопасности. 

При разработке этого вопроса следует обратить внимание на 

выполнение на фермах требований производственной сани-
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тарии, гигиены труда, производственного быта, личной гиги-

ены работников животноводства, ветеринарной профилакти-

ки, дезинфекции животноводческих помещений, обеспечение 

работников ферм спецодеждой. 

Следует произвести конкретный расчѐт освещения, а 

также состояния естественной или искусственной вентиля-

ции. 

Если в выпускной квалификационной работе разраба-

тываются технологические процессы, связанные с использо-

ванием на животноводческих фермах механизмов и машин, 

то в разделе следует осветить вопросы техники безопасности 

при работе на соответствующих машинах, установках и агре-

гатах. 

 Особое внимание следует обратить на вопросы элек-

тробезопасности. Изложение вопросов техники безопасности 

рекомендуется начать с анализа травм, имеющихся место при 

работах, рассматриваемых в выпускной квалификационной 

работе, при использовании соответствующей техники и за-

канчивать мерами, которые необходимо принять для их 

устранения. 

4. Изложение вопросов пожарной охраны в животно-

водстве должно включать предложения по улучшению обу-

чения и инструктажа работников улучшению методики рас-

следования несчастных случаев, условий труда (устройство 

комнат отдыха, гардеробных, душевых, умывальников, вен-

тиляции, освещения и т.д.). 

Для изложения вопросов охраны труда студенту необ-

ходимо ознакомиться с книгой приказов по хозяйству, со-

глашением по охране труда, прилагаемым к коллективному 

договору, отчѐтом об освоении средств на мероприятия по 

охране труда (форма 9-т), журналом регистрации инструкта-

жей по технике безопасности, журналом регистрации груп-

повых, тяжелых и смертельных случаев, актами о несчастных 

случаях на производстве, отчѐтом о пострадавших на произ-

водстве, актами проверки состояния охраны труда. 

В «Обзоре литературы» (10–12с.) необходимо дать объ-

ективный критический анализ отечественной литературы по 

изучаемому вопросу.  
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Информационный  поиск осуществляют путѐм изучения 

доступных публикаций, не менее чем за последние 10 лет. 

Как правило, необходимо просмотреть первоисточники и 

журналы, поступившие за последние 1–2 года. 

При проведении информационного поиска по животно-

водству следует использовать следующие интернет-ресурсы: 

Скотоводство  
www.treeland.ru 
www.revolution.alldest.ru 
www.scotovodstvo.ru 
www.zhivotnovodstva.net 
www.agropressa.ru 
www.viss.lv 
www.scotovodstvo.blogspot.com 
www.fermer02.ru 
Свиноводство 
www.svinovod.su 
www.piginfo.ru 
www.fermer.ru 
www.svinovodstvo.com.ua 
www.agroobzor.ru 
www.agro-ferma.ru 
www.svinoprom.ru 
www.foragro.ru 
Коневодство 
www.konevodstvo.ru 
www.volnet.ru 
www.trotting.ru 
www.konokrad.ru 
www.horst.ru 
www.lokotskoy.ru 
www.deol.ru 
www.eguestrian.ru 
www.centrkonevodstva.com 
www.horses-russif.ru 
Овцеводство и козоводство 
www.goldgoat.ru 
www.rnso.ru 

www.fermer.ru 

www.prohor.ru 

www.sheep-goats 

www.plant.ru 

www.carthinpictures.com 

www.expo26.ru 

www.agrofarm.org 

www.agroforum.ru 

http://www.treeland.ru/
http://www.revolution.alldest.ru/
http://www.scotovodstvo.ru/
http://www.zhivotnovodstva.net/
http://www.agropressa.ru/
http://www.viss.lv/
http://www.scotovodstvo.blogspot.com/
http://www.fermer02.ru/
http://www.svinovod.su/
http://www.piginfo.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.svinovodstvo.com.ua/
http://www.agroobzor.ru/
http://www.agro-ferma.ru/
http://www.svinoprom.ru/
http://www.foragro.ru/
http://www.konevodstvo.ru/
http://www.volnet.ru/
http://www.trotting.ru/
http://www.konokrad.ru/
http://www.horst.ru/
http://www.lokotskoy.ru/
http://www.deol.ru/
http://www.eguestrian.ru/
http://www.centrkonevodstva.com/
http://www.horses-russif.ru/
http://www.goldgoat.ru/
http://www.rnso.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.prohor.ru/
http://www.sheep-goats/
http://www.plant.ru/
http://www.carthinpictures.com/
http://www.expo26.ru/
http://www.agrofarm.org/
http://www.agroforum.ru/
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Пчеловодство 

www.pchelovodstvo.ru 

www.beeland.ru 

www.pchelovodstvo.info 

www.pchelovod.com 

www.medovik.info 

www.pchelovod.info 

www.beetools.ru 

Кролиководство и пушное звероводство 

www.revolution.allbest.ru 

www.krolikozverovod.ru 

www.busel.ru 

www.esosedi.ru 

www.crolikovodstvo.ru 

www.subscribe.ru 

www.powdos.com 

www.jofo.ru 

Птицеводство 

www.pticevods.ru 

www.dom-ptica.org 

www.birdsfarm.ru 

www.webpticeprom.ru 

www.pticevod.narod.ru 

www.pticevody.ru 

www.pticevody.h14.ru 

Отобранные информационные источники необходимо 

просмотреть для окончательного отбора, прочтения, переноса 

в персональный компьютер и написания литературного обзо-

ра. 

Сбор литературы (в среднем 30–35 источников по теме 

выпускной квалификационной работы) – это ещѐ не обзор 

литературы, а лишь разрозненные сведения различных авто-

ров по изучаемому вопросу, занесенные в персональный 

компьютер или в собственную картотеку или просто в рабо-

чую тетрадь. 

Обзор литературы – это критический систематизиро-

ванный анализ отечественных и зарубежных литературных 

данных по изучаемой теме или проблеме, обоснование 

http://www.pchelovodstvo.ru/
http://www.beeland.ru/
http://www.pchelovodstvo.info/
http://www.pchelovod.com/
http://www.medovik.info/
http://www.pchelovod.info/
http://www.beetools.ru/
http://www.revolution.allbest.ru/
http://www.krolikozverovod.ru/
http://www.busel.ru/
http://www.esosedi.ru/
http://www.crolikovodstvo.ru/
http://www.subscribe.ru/
http://www.powdos.com/
http://www.jofo.ru/
http://www.pticevods.ru/
http://www.dom-ptica.org/
http://www.birdsfarm.ru/
http://www.webpticeprom.ru/
http://www.pticevod.narod.ru/
http://www.pticevody.ru/
http://www.pticevody.h14.ru/
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направлений дальнейших, в том числе собственных исследо-

ваний. 

Наиболее частым недостатком литературного обзора 

является конспектирование всего источника без анализа его 

данных и критического осмысления. 

Обзор литературы нужно давать в виде кратких харак-

теристик и критического анализа наиболее ценных работ по 

теме исследования.  

Литературный обзор имеет не только научное значение, 

но и показывает умение студента разбираться в литературе, 

отбирать из нее наиболее ценную, критически ею пользо-

ваться. 

Основные требования к изложению литературного об-

зора можно сформулировать следующим образом. 

1. Изложение обзора необходимо вести по принципу по-

степенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов 

от общих данных к теме исследования. Это позволяет хорошо 

уяснить место и значимость работы в решении проблем, сто-

ящих перед сельскохозяйственным производством и живот-

новодством вообще, и аналогичных задач, решаемых на кон-

кретном предприятии, в частности. 

2. Обзор литературы должен быть систематичным, то 

есть изложение состояния вопроса должно идти разделами 

согласно плану. 

3. Так как литературный обзор есть своего рода класси-

фикация фактов, то каждый раздел должен заканчиваться вы-

водами. 

4. Противоречивые литературные данные должные быть 

проанализированы с собой тщательностью. 

 5. Обзор должен быть кратким, но в достаточной степе-

ни исчерпывающим и объективно отражающим все ценное, 

что достигнуто наукой и передовой практикой по анализиру-

емому вопросу. 

6. Изложение должно быть простым, ясным и понят-

ным. 

7. Анализ литературы должен заканчиваться выработ-

кой и обоснованием рабочей гипотезы для проверки после-

дующим экспериментом или же, критически оценив литера-
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турный материал, нужно сделать соответствующие выводы и 

сформулировать задачи, которые должны быть решены. 

Для успешного выполнения выпускной работы, вы-

пускник совместно с руководителем должны обратить особое 

внимание на составление методики исследований. Главный 

принцип при этом – выравненность у изучаемых объектов 

(животных, технологий, рационов, зоогигиенических усло-

вий, т.д.) всех факторов, кроме изучаемого.  

При проведении исследований на животных числен-

ность особей в группе должна быть не менее 10 голов, чтобы 

производить биометрическую обработку. Продолжитель-

ность должна позволить проявиться действию изучаемого 

фактора и исключить влияние случайных обстоятельств (бо-

лезнь животных, кратковременные нарушения технологиче-

ских требований и т.д.). В этой главе определяется цель и 

ставятся задачи. 

Результаты исследований и их анализ (15–17с.). Ре-

зультаты опыта и исследования обычно отражают в таблицах 

или представляют в виде графиков, диаграмм и фотографий. 

Поэтому весь имеющийся материал необходимо обработать 

статистически, сгруппировать по основным вопросам и 

направлениям. Обязательно современным требованием явля-

ется математическая обработка полученных результатов, 

позволяющая достоверно точно определить действие изучае-

мых в опыте вариантов. Результаты математической обра-

ботки материала должны быть отражены в таблицах и в тек-

сте выпускной квалификационной работы. Полученные дан-

ные сопоставляют с результатами исследований других авто-

ров, либо подтверждают свои выводы, либо противопостав-

ляя их. Выводы и рекомендации формируют после каждого 

подраздела на основании полученных данных, при этом же-

лательно подчеркнуть их практическую значимость. Пра-

вильное грамотное графическое (таблицы, схемы, диаграм-

мы, графики, чертежи, фотографии) представление результа-

тов исследования имеет большое значение. Важна точность и 

наглядность информации. 

Экономическую эффективность проведенных исследо-

ваний (2–3с.) рассчитывают исходя из фактических затрат на 
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производство того или иного вида сельскохозяйственной 

продукции с учетом сложившихся цен на готовую продук-

цию, сырьѐ, материальные и энергетические ресурсы. Как 

правило, сравнивают экономические показатели контроль-

ных и опытных вариантов. Результаты экономических расче-

тов представляются в виде таблицы и выносятся на защиту. 

Выводы даются обычно в виде небольшого количества 

(4–6) основных положений, вытекающих из работы. В них 

последовательно излагаются в строгой и деловой форме по-

лученные автором научные результаты. При этом необходи-

мо показать новизну, теоретичное и практическое значение 

результатов исследования. 

На выводах базируются практические предложения 

производству. 

Под выводами понимается такой вид умозаключения, 

когда из значения отдельных данных, представляющих собой 

итог эксперимента, по логическим законам делается заклю-

чение в обобщѐнной и теоретически последовательной фор-

ме. 

Но чтобы выводы были истинными суждениями, необ-

ходимо соблюдать следующие требования при их формули-

ровании.  

1. Выводы должны вытекать непосредственно из дан-

ных опыта и в достаточной степени объективно аргументи-

рованы фактическими материалами.  

2. В выводы выносят теоретически осмысленные поло-

жения, вытекающие из эксперимента, а не одну только про-

стую констатацию фактов. 

3. Объѐм понятий и выводов не должен быть больше то-

го, что позволяют сделать данные эксперимента, то есть, 

должно быть, соответствие между объѐмом реального содер-

жания фактического материала эксперимента и объѐмом вы-

водов. Иногда же допускают ошибку, состоящую в том, что 

вывод делают более широким, чем это позволяют сделать ре-

зультаты эксперимента. 

4. Научные данные, констатируемые в выводах, должны 

сопровождаться краткой ссылкой на те основные условия, в 
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которых они получены и будут неизменно повторяться в тех 

же условиях. 

5. Выводы необходимо формулировать таким образом, 

чтобы возможно было получить их подтверждение при экс-

периментальной проверке. Поэтому они должны быть мак-

симально конкретными, краткими и чѐткими.  

6. Выводы должны содержать элементы новизны для 

науки и практики. 

Предложения. После выводов автор может изложить те 

предложения, которые могут иметь практическое значение 

для внедрения результатов исследования. 

Эти предложения не должны носить умозрительный ха-

рактер, а обосновываться только собственными наблюдения-

ми и расчѐтами. 

Предложения производству формулируются на основа-

нии анализа лучших вариантов и технологий, позволяющих 

сократить затраты, увеличить объѐм производственной про-

дукции, продуктивность животных и улучшить качество сы-

рья и готовых продуктов. 

Библиографический список должен включать основные 

наиболее важные источники по теме, в том числе, обязатель-

но, новейшую литературу за последние 3-5 лет. 

В приложения могут выноситься схемы постановки 

опытов и другие схемы, а также математическая обработка 

экспериментальных данных, протоколы и акты испытаний и 

внедрения, таблицы большого формата, описания аппарату-

ры, приборов и прочее. 
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Общие положения. Выпускная квалификационная ра-

бота оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, начер-

тание обычное. Шрифт заголовков разделов Times New Ro-

man, кегль 16, начертание полужирное, прописными (заглав-

ными) буквами. Шрифт заголовков подразделов Times New 

Roman, кегль 14, начертание полужирное, строчными буква-

ми. Межстрочный интервал полуторный. В одной строке 

должно быть 60–65 знаков (с пробелами), одна сторона 

сплошного текста должна содержать 29–31 строку. Работа 

распечатывается на белой нелинованной бумаге формата А4 

(210×297 мм).  

Текст должен быть отформатирован. 

Каждый лист используется только с одной стороны с 

расположением строк параллельно меньшей его стороне.  

Размеры полей на листах не менее: справа 10 мм, слева 

30 мм, сверху 20 мм, снизу 20 мм. 

Вписывать в текст отпечатанный на машинке, отдель-

ные слова, формулы, условные знаки необходимо черной ту-

шью. 

Опечатки, описки и графические неточности допуска-

ются исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской 

и нанесением в том же месте исправленного текста (графи-

ков) либо заклеиванием полочкой белой бумаги с правиль-

ным текстом.  

Работа должна иметь сквозную нумерацию страниц 

арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правом 

верхнем углу без точки; допускается нумерация страниц в 

середине верхней части листа. 

Титульный лист включается в общую нумерацию стра-

ниц, но на нѐм самом номер не проставляется. Это значит, 

что он должен рассматриваться как первая страница студен-

ческой научной работы, страница «ОГЛАВЛЕНИЕ» - как 
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вторая, страница на которой начинается «ВВЕДЕНИЕ», - как 

третья, и только на четвертой странице ставится номер «4». 

В выпускной квалификационной работе второй страни-

цей считается лист задания (он двух сторонний, но считается 

как один лист). 

Сквозная нумерация распространяется на все страницы, 

включая все листы с иллюстрациями, таблицами и т.п., рас-

положенными внутри текста или после него, а также прило-

жения. 

Общими требованиями к студенческой научной работе 

являются также следующие:  

 чѐткость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации, противоречивые литера-

турные данные должны быть проанализированы с особой 

тщательностью. Нельзя допускать никакой подтасовки фак-

тов;  

 краткость, ясность и точность формулировок, исключа-

ющих возможность субъективного и неоднозначного толко-

вания; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность результатов и доказательность выводов.   

Стиль написания научной работы – безличный монолог. 

Изложение ведется от третьего лица в прошедшем времени. 

По окончании написания работы еѐ следует подписать и 

поставить дату. 

Построение работы и оформление текстовой части. 
Таким образом, текст научной работы должен делится на 

разделы или главы (нумеруются арабскими цифрами в преде-

лах всей работы), подразделы или параграфы (нумеруются 

двумя арабскими цифрами в пределах каждого раздела) и 

пункты, нумерация которых состоит из трех цифр, так как 

они нумеруются в пределах каждого подраздела.  

Разделы, подразделы и пункты должны иметь содержа-

тельные заголовки, слова в которых не переносятся и не под-

черкиваются.  
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Заголовки глав, слова «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ВЫВОДЫ», «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ», «БИБ-

ЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печа-

таются полностью, прописными (заглавными) буквами и 

размещаются по середине строки. Точка в конце таких заго-

ловках не ставится. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки отделяются от текста интервалами: сверху 15 

мм, а снизу 10 мм. 

Разделы обычно начинаются с новой страницы, что со-

всем не обязательно для подразделов и пунктов, однако не 

допускается размещать заголовки подразделов и пунктов на 

одной странице, а относящийся к ним текст на другой. 

Разрешается размещать заголовки подразделов и пунк-

тов в нижней части страницы, если на ней помещается, хотя 

бы две строчки последующего текста. 

 Для того чтобы лучше видеть структуру работы, внача-

ле даѐтся ОГЛАВЛЕНИЕ, которое представляет собой пере-

чень всех разделов, подразделов и пунктов в той последова-

тельности, в какой они даны в работе, с их нумерацией и ука-

занием страницы, на которой они начинаются. 

В тексте следует обязательно соблюдать одинаковые аб-

зацные отступы (красные строки), равные 5 буквенным ин-

тервалам (или 1,25 см). 

Соблюдение красных строк показывает, насколько ав-

тор хорошо владеет смысловым содержанием текста, и явля-

ется обязательным. 

В студенческой научной работе должны использоваться 

стандартные или другие общепринятые условные обозначе-

ния, символы, единицы измерения и сокращения. Если они 

являются малоупотребительными, то их расшифровка приво-

дится в тексте при первом упоминании. 

В тексте не допускает сокращения слов кроме общепри-

нятых в русском языке: год – г.; страница – с.; рубль – р. (при 

цифрах); сборник – сб.; таблица – табл.; смотри – см.; труды 

– тр.; сантиметр – см; центнер – ц; минута – мин; секунда – с; 

грамм – г; тонна – т; сельскохозяйственный – с.-х.; кормовые 

единицы – корм. ед.; человеко-час – чел.-ч.; конференция – 
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конф.; научно-исследовательский институт – НИИ; экзем-

пляр – экз.; издательство – изд-во и другие. 

При использовании узкоспециализированных сокраще-

ний, например, названий предприятий, объединений, необхо-

димо их детально расшифровать при первом упоминании.  В 

последующем использовать только сокращенное название. 

 Если в тексте приводят ряд цифровых величин одной 

размерности, то единицу измерения указывают только после 

последнего числа, например: 

1,00; 1,25; 1,50 м. 

Неотъемлемой частью научной работы является исполь-

зование в тексте ссылок на использованные источники. Кста-

ти, делая ссылки на различных авторов, нужно применять иг-

ру слов, которая приводится ниже. 

Такой-то  установил, наблюдал, обнаружил, выяснил, 

показал, доказал, отмечает, подтверждает, констатирует, 

утверждает, считает и т.д. 

Такой-то  пришѐл к выводу, склонен объяснять, убе-

дится в том, что…, делает заключение о том, что…, объясня-

ет этот факт тем, что…, приводит аналогичные данные о том, 

что… и т.д. 

Оформление иллюстрацией. Научную работу реко-

мендуется иллюстрировать. Количество иллюстраций долж-

но быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, 

так и в конце его. Иллюстрации, которые расположены на 

отдельных страницах выпускной квалификационной работы, 

включают в общую нумерацию страниц.  Их помещают после 

первой ссылки на них в тексте или в приложении к работе. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, диа-

граммы и пр.) именуются рисунками, обозначаются обычно 

сокращенным словом «Рис.», которое располагается под ни-

ми перед соответствующим названием.  

Нумеруются рисунки последовательно арабскими циф-

рами в пределах всей работы. 
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При значительном числе иллюстраций их нумеруют в 

пределах разделов арабскими цифрами, раздельными точкой 

(например: Рис. 4.2 – Название иллюстрации).  

Рисунки следует размещать так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота листа. Если такое размещение 

невозможно, то их располагают так, чтобы рассматривание 

было удобным при повороте работы по часовой стрелке. 

Каждый рисунок должен сопровождаться содержатель-

ным названием, которое приводится в одну строку с номером 

и должно быть таким, чтобы основное содержание иллю-

страции было понятным без обращения к тексту работы. 

Требования к построению и оформлению таблиц. 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц, 

которые должны быть наглядными и удобными для обозре-

ваемости читателем, так как позволяют делать цифровое со-

поставление по логике исследований. 

Таблицы, приведѐнные в работе, должны иметь поряд-

ковый номер, при этом сам знак «№» перед цифрой не ста-

вится. Нумерация таблиц может быть сквозной, т.е. в преде-

лах всей работы, а при большом количестве таблиц целесо-

образной является нумерация таблиц в пределах разделов. 

Слово «Таблица» пишется без сокращения и помещает-

ся слева в одну строку с номером таблицы и тематическим 

заголовком таблицы, помещаемой под ними. Например:  

Таблица 3 – Название таблицы 

Тематический заголовок (или название таблицы) дол-

жен быть кратким и отражать содержание таблицы. В конце 

заголовка точку не ставят. Слова в заголовке не переносятся. 

Подчеркивать слово «Таблица»  и сам заголовок табли-

цы не следует. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обо-

значена «Таблица 1». 

По своему построению таблица имеет верхнюю заголо-

вочную часть или головку; боковик, где указываются заго-

ловки строк или подлежащее таблицы и графы для призна-

ков, составляющих сказуемое таблицы, которое характеризу-

ет подлежащее (см. табл. 1). 
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Заголовки глав и строк должны начинаться с заглавных, 

т.е. прописных букв. Подзаголовки начинаются с заглавных 

букв только в том случае, если они имеют самостоятельное 

значение, если же заголовки подграф составляют одно пред-

ложение с заголовками граф, то подзаголовки начинаются с 

обычных строчных букв. 

 

Таблица 1 – Показатели роста подопытных телят (х+Sх)   Номер   

                                                                        
                                                                                         и назва-

ние  таблицы                                                                                                                                                                              

 Заголовочная   

  часть  

   

Основная  

   часть                

  

 горизонтальные 

 графы  

 

 
         Боковик                                       Прографка 

                                                      (вертикальные графы) 

 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единствен-

ном числе.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничи-

вают линиями. Разделять заголовки боковика и граф диаго-

нальными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничива-

ющие строки таблицы, допускается не проводить, если их от-

сутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпен-

дикулярное расположение заголовков граф.  

Заголовочная часть таблицы должна быть отделена ли-

нией от основной части таблицы.  

В таблицах должны быть отражены результаты биомет-

рической обработки (х±Sx;Сv; td и др.). 

        Показатель  Группа  

контрольная опытная 

Живая масса, кг 

      - в начале опыта 

      - в конце опыта  

 

53,2±1,62 

144,6±3,21 

 

52,9±1,40 

152,4±3,41 

Прирост за период выращивания: 

      - всего, кг 

      - среднесуточный, г 

 

91,4±3,73 

609,4±8,92 

 

99,5±4,62 

663,4±9,41 
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Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

В таблицу не допускается включать графы «Номер по 

порядку» и «Единица измерения». 

Если показатели, размещенные в таблице, имеют только 

одну единицу измерения, еѐ сокращѐнное обозначение по-

мещают над таблицей. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют раз-

личную размерность, еѐ указывают в заголовке каждой гра-

фы.  

Если все данные в строке имеют одну размерность, еѐ 

указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о 

ней в тексте и размещать так, чтобы еѐ можно было читать 

без поворота самой работы. Если такое размещение не воз-

можно, то таблицу располагают так, что для еѐ чтения надо 

повернуть работу по часовой стрелке. 

Текст, сопровождающий таблицы, не должен быть по-

вторением приведѐнных в них цифровых данных, а содер-

жать анализ этих данных с соответствующими выводами. 

При заполнении таблицы цифры размещают так, чтобы 

классы чисел располагались точно один под другим. Число-

вые величины в одной графе должны иметь одинаковое ко-

личество десятичных знаков. 

Нельзя оставлять в графах таблицы пустые места. От-

сутствие данных в графе таблицы обозначают знаком тире. 

При вынужденном переносе таблицы на следующую 

страницу головку еѐ повторяют, а над ней помещают слова 

«продолжение таблицы» и ставят еѐ номер. Тематический за-

головок помещают только над первой частью таблицы, а сло-

ва «продолжение таблицы» начинают с обычной строчной 

буквы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ про-

должение будет на следующей странице, то в первой части 

таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

Если планируется перенос очень громоздкой таблицы, 

то допускается заблаговременно пронумеровать все графы еѐ 
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заголовочной части и их нумерацию, затем перенести на сле-

дующую страницу после слов «продолжение таблицы». 

 На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 

допускается применять общепринятой сокращение слова 

«таблица» до табл., если указывается еѐ номер. 

Повторные ссылки на таблицы следует давать с сокра-

щенным словом «смотри», например (см. табл. 6.). 

Оформление библиографического списка. Библио-

графический список – существенная часть любой научной 

работы, которая отражает степень изученности автором рас-

сматриваемой проблемы или темы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК под эти заголов-

ком составляется на отдельном листе. 

Все литературные источники, которые указываются в 

научной работе, должны быть включены в список литерату-

ры, нумеруют арабскими цифрами и располагают в хроноло-

гическом порядке по фамилиям авторов или по заглавиям 

книг, изданных под общей редакцией, или под заглавием до-

кументов, опубликованных без указания авторов. 

Не следует включать в список литературы учебники, 

энциклопедии, популярные издания, газеты и др. 

При составлении списка литературы необходимо по 

каждому источнику соблюдать правила его библиографиче-

ского описания, т.е. правила его построения, расстановки 

знаков препинания и сокращения слов. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

 

Библиографическое описание издания, 

имеющего одного автора 

1. Спиркин, А. Г. Философия : учеб. для техн. вузов / А. Г. 

Спиркин. - Москва : Гардарики, 2008. - 368 с. 

 

Библиографическое описание изданий,  

имеющих двух, трех авторов 

1. Аристер, Н. И. Управление диссертационным советом : 

практ. пособие / Н. И. Аристер, С. Д. Резник; ред. Ф. И. Шам-

халов. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - Библиогр. : с. 

238-242.  
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2. Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документов : 

учебно-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. 

Сазонова ; ред. Ю. Н. Столяров. - Москва : Либерея, 2003. - 

206 с. 

Библиографическое описание изданий,  

имеющих пять и более авторов 

1. Справочник агроклиматического оценочного зонирова-

ния субъектов Российской Федерации / А. Г. Черненков [и 

др.] ; ред. С. И. Носов. - Москва : Маросейка, 2010. - 199 с.  

2. Сборник задач по экономической теории. Микроэконо-

мика и макроэкономика / М. Н. Чепурин [и др.]. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Киров : АСА, 2007. - 246 с.  

 

Библиографическое описание однотомных изданий 

 под заглавием 

1. История Отечества : учеб. пособие для студентов вузов / 

ред. В. Н. Шевелев. - Ростов на Дону : Феникс, 2002. - 607 с.  

2. История Отечества: люди, идеи, решения: очерки исто-

рии Советского государства / сост. В. А. Козлов. - Москва : 

Политиздат, 1991. - 366 с. 

3. История Отечества. С древнейших времен до наших 

дней : энцикл. слов. / ред. А. П. Горкин ; сост. Ю. Б. Иванов, 

В. М. Карев. - Москва : Большая Рос. энцикл., 1999. - 635 с.  

 

Статья из журнала или сборника статей 

Библиографическое описание статей из журнала 

Библиографическое описание статьи из журнала, имеющей 

одного автора 

1. Куклина, А. Приглядимся к ирге внимательнее / А. 

Куклина // Приусадебное хозяйство. - 2009. - № 2. - С. 55-58. 

2. Экштут, С. В борьбе за колоски: жизнь и судьба чекиста 

/ С. Экштут // Родина. - 2007. - № 12. - С. 108-113. 

 

Библиографическое описание стать из журнала,  

имеющей двух-трех авторов 

1. Воронина, Л. П. Влияние обработок гиббереллином и 

брассинолидом на растения ячменя и райграса при различных 
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условиях минерального питания / Л. П. Воронина, А. Ф. За-

кирова // Агрохимия. - 2008. - № 3. - С. 27-33. 

2. Тихонов, В. Е. Закономерности формирования прибавки 

урожая в селекционном процессе яровой пшеницы / В. Е. Ти-

хонов, М. П. Долгалева, К. М. Долгалев // Зерновое хозяй-

ство. - 2007. - № 7. - С. 27-28. 

 

Библиографическое описание статей из сборника 

Библиографическое описание статьи из сборника, имеющей 

одного автора 

1. Хромов, Н. В. Фенофазы развития и качество плодов 

ирги / Н. В. Хромов // Актуальные проблемы инноваций с не-

традиционными природными ресурсами и создания функци-

ональных продуктов: сб. материалов III Рос. науч.-практ. 

конф. / Рос. акад. естеств. наук. - Москва, 2005. - С. 26-27. 

 

Библиографическое описание статьи из сборника,  

имеющей двух, трех авторов 

1. Яшутин, Н. В. Инновационный технико-

технологический пакет беспахотного возделывания и бес-

комбайновой уборки зерновых культур / Н. В. Яшутин, А. И. 

Хоменко // Аграрная наука - сельскому хозяйству : междунар. 

науч.-практ. конф. : сб. статей. В 3 кн. Кн. 1. / Алтай. гос. аг-

рар. ун-т. – Барнаул, 2006. - С. 287-292. 

2. Спицына, С. Ф. Влияние макроудобрений и цинка на 

структуру урожайности яровой пшеницы / С. Ф. Спицына, М. 

Н. Кострицина, А. В. Паутова // Аграрная наука - сельскому 

хозяйству : междунар. науч.-практ. конф. : сб. статей. В 3 кн. 

Кн. 1. / Алтай. гос. аграр. ун-т. - Барнаул, 2006. - С. 194-198. 

 

Библиографическое описание статьи из сборника статей  

разных авторов, имеющей пять и более авторов 

1. Экологизация системы земледелия путем возделывания 

сидератов в предгорной зоне Северного Кавказа / С. С. Баси-

ев [и др.] // Инновационный потенциал аграрной науки - ос-

нова развития АПК : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 

конф., посвященной 90-летию с.-х. образования на Урале. В 2 

ч. Ч. I. / Перм. гос. с.-х. акад.- Пермь, 2008. –- С. 8-11.  
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Библиографическое описание авторефератов диссертации 

1. Лемешева, Л. А. Приемы формирования посевов коз-

лятника восточного (Galega orientalis Lam.) на мелиориро-

ванных землях Ростовской области : автореф. дис. ... канд. с.-

х. наук : 06.00.00: защищена 16.04.2002 / Л. А. Лемешева; 

Башкир. гос. аграр. ун-т. - Уфа, 2002. - 27 с. 

2. Селюкова, Г. П. Оптимизация структуры посевных 

площадей на биоэнергетической основе для хозяйств север-

ной лесостепи западной Сибири : автореф. дис. ... канд. с.-х. 

наук : 06.00.00 : защищена 28.12.1998 / Г. П. Селюкова ; Тю-

мен. гос. с.-х. акад. - Тюмень, 1998. - 20 с. 

 

Библиографическое описание библиографических указателей 

1. Анатолий Федорович Кошурников: профессор, канд. 

техн. наук : биобиблиогр. / сост. : В. Д. Галкин, С. В. Грицен-

ко, Н. Н. Загребнева. - Пермь : Изд-во ПГСХА, 2009. - 17 с.  

2. Воспроизводство плодородия почв: указ. отечеств. лит. 

за 1987-1995 гг. : [библиогр.] пособие / сост. Л. Н. Еникеева ; 

ред. И. Г. Палилова. - Москва : ЦНСХБ РАСХН, 2000. - 187 с. 

 

Библиографическое описание правил 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила без-

опасности) при эксплуатации электроустановок (с изменени-

ями и дополнениями) : ПОТ РМ-016-2001. РД-153.34.0-

03.150-00. – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2005. - 205с.  

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 

: ПБ 10-558-03. - Москва: Науч.-техн. центр по безопасности 

в пром-ти Госгортехнадзора России, 2003. - 175 с.  

 

Библиографическое описание законодательных материалов,  

изданных отдельной книгой 

1. Конституция Российской Федерации. – Санкт-

Петербург: Литера, 2004. - 47 с. 

2. Конституция Российской Федерации : офиц. текст : с 

изменениями на 1 янв. 2009 г. – Санкт-Петербург: Литера, 

2009. - 63 с. 
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3. Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 

1993 г.] : офиц. текст – Санкт-Петербург: Издат. дом А. Гро-

мова, 1999. - 63 с. 

 

Библиографическое описание законодательных материалов 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации : офиц. текст : 

по состоянию на 12 янв. 2005 г. - Москва: Омега-Л, 2005. - 

182 с.  

2. Полный сборник кодексов Российской Федерации : 

офиц. тексты с изменениями и дополнениями, вступающими 

в силу с 1 янв. 2005 г. - Москва: Омега-Л, 2004. - 988 с.  

3. О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации № 

2300-1 : принят 7 февр. 1992 г. : по состоянию на 15 апр. 2005 

г. - Москва: Юрайт, 2005. - 43 с.  

 

Библиографическое описание отдельного тома  

многотомного издания 

1. Варламов, А. А. Земельный кадастр : учеб. В 6 т. Т. 2. 

Управление земельными ресурсами / А. А. Варламов. - 

Москва: КолосС, 2004. - 527 с. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений) 

Библиографическое описание методических материалов 

1. Безопасность жизнедеятельности (в техносфере) : метод. 

указания для прохождения учеб. и произв. практик студента-

ми очной и заочной форм обучения / сост.: Л. В. Крашевский, 

М. А. Манташов. - Пермь: Изд-во ПГСХА, 2008. - 23 с. 

2. Водоснабжение и водоотведение : метод. указания к 

практ. занятиям для студентов заочной формы обуч. по спец. 

270102 "Промышленное и гражданское строительство" / сост. 

: Г. И. Зубарева, М. Н. Черникова, Н. А. Ледащева ; рец. В. Н. 

Махнева. - Пермь : Изд-во ПГСХА, 2009. - 10 с. 

3. Использование и охрана земель в условиях перехода к 

рынку : учебно-метод. пособие / Н. А. Жданов, О. И. Кам-

ских, В. Г. Жужгов и др. ; Перм. гос. с.-х. акад. - Пермь : Изд-

во ПГСХА, 2000. - 59 с. 
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Библиографическое описание изданий,  

переведѐнных с иностранных языков 

I. Библиографическое описание переводного издания, 

если известны фамилии переводчиков 

Если известны фамилии переводчиков, то обычно они 

пишутся в родительном падеже с указанием языка, с которо-

го сделан перевод, фамилии редакторов издания пишутся в 

именительном падеже. Сокращение «пер.» в разных случаях 

означает «перевод» или «переводчик».  

1. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. 

Штомпка ; ред., пер. с англ. В. А. Ярдов. - Москва: Аспект 

Пресс, 1996. - 415 с. 

2. Плаус, С. Психология оценки и принятия решений / С. 

Плаус; пер. с англ. В. А. Ровнера. - Москва: Филинъ, 1998. - 

368 с. 

3.  

II. Библиографическое описание переводного издания, 

если фамилия автора перевода неизвестна 

1. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер [и др.]. - 2-е 

европ. изд. - Москва; СПб.; Киев: Вильямс, 2003. - 943 с.: ил. 

2. Пиндайк, Р. С. Микроэкономика: учеб.: сокр. пер. с 

англ. / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубинфельд. - Москва: Экономи-

ка: Дело, 1992. - 510 с. 

Библиографическое описание продолжающихся сборников 

1. Пермский аграрный вестник: сб. науч. тр. / Перм. гос. с.-

х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова. Пермь: Изд-во 

ПГСХА, 2004 -   54 с.   

 

Библиографическое описание стандартов  

и сборников стандартов 

1. Зернобобовые культуры: БЗ-5-2002. - Утв. до 1 мая 

2003.- Москва: Изд-во стандартов, 2003. - 50 с.  

2. Колбасы. Технические условия и методы анализа: сб. - 

Москва: Изд-во стандартов, 2001. - 96 с.  

3. Мясо и мясные продукты. Эндокринное сырье: сб. - 

Москва: Изд-во стандартов, 2001. - 62 с.  
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Библиографическое описание статистических сборников 

1. Состояние животноводства в сельскохозяйственных ор-

ганизациях: ежемесяч. бюл. № 2 / Территор. орган федер. 

службы гос. статистики по Перм. краю (Пермьстат). - Пермь: 

[б. и.], 2009. - 49 с.  

2. Пермский край в цифрах. 2009 [Текст]: крат. статист. сб. 

/ Территор. орган федер. службы гос. статистики по Перм. 

краю (Пермьстат). - Пермь: [б. и.], 2009. - 192 с. 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

1. Лобанова, Е. Н. Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс] – Москва : Равновесие, 2005. Режим доступа:  

 

Сокращения. Для всех элементов библиографической 

записи, за исключением основного заглавия документа, при-

меняют сокращение отдельных слов и словосочетаний. 

Слова и словосочетания сокращают по ГОСТу 7.11. и 

ГОСТу 7.12.  

Примеры сокращений: 

Цитируется - цит., учебное пособие - учеб. пособие, 

учебник - учеб., под общей редакцией - под общ. ред., изда-

тельство - изд-во, часть - ч., том - т., издание - изд., издание 

переработанное и дополненное - изд. перарб. и доп., выпуск - 

вып., сантиметр - см, доработанный - дораб., учѐнный - учѐн., 

сельский - сел., международный - междунар., город - г., госу-

дарственный - гос., график - граф., декабрь - дек., январь - 

янв., диаграмма - диагр., диссертация - дис., добавление - 

доб., доклад - докл., дополнение - доп., доработка - дораб., 

доцент - доц., журнал - журн., вестник - вестн., выпуск - вып., 

высший - высш., кандидат - канд., кафедра - каф., книга - кг., 

конгресс - конгр., конференция - конф., лаборатория - лаю., 

лист - л., литература - лит., заведующий - зав., иллюстрация - 

ил., замечание - замеч., изменение - изм., институт - ин-т, ис-

правленный - сипр., исследование - исслед., октябрь - окт., 

опубликованный - опубл., организация - орг., ответственный 

- отв., оригинал - ориг., отдел - отд., патент - пат., перевод - 

пер., переиздание - переизд., переработка - перераб., печат-

ный - печ., министерство - м-во, монография - моногр., науч-
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ный - науч., национальный - нац., ноябрь - нояб., область - 

обл., обработка - обраб., общество - о-во, оглавление - огл., 

рецензия - рец., рисунок - рис., рубль - р., руководитель - 

рук., рукопись - рукоп., сборник - сб.,сельскохозяйственный - 

с.-х., сентябрь - сент., серия - сер., сессия - сес., симпозиум - 

симп., систематический - сист., следующий - след., словарь - 

слов., смотри - см., собрание - собр., совещание - совещ., со-

держание - содерж.. соискание - соиск., сокращение - сокр., 

сообщение - сообщ., составитель -  сост., сичинение - соч., 

справочник - справ., приложение - прил., примечание - при-

меч., производственный - произв., производство - пр-во, про-

фессиональный - проф., профессор - проф., публикация - 

публ., раздел - разд., район - р-н, резюме - рез., республика - 

респ., реферат - реф., реферативный журнал - РЖ, старший - 

ст., статья - ст., степень - степ., страница - с., таблица - табл., 

тезисы - тез., труды - тр., университет - ун-т, университет-

ский - унив., факультет - фак., февраль - февр., фотография - 

фот.    

Приложения. Приложения оформляются как продол-

жение выпускной квалификационной работы на еѐ последу-

ющих страницах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки (прил.). Приложения располагаются в порядке ссылок 

на них в основном тексте работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы 

с указанием слова «Приложение» и его обозначение. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с пропиской буквы 

отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

выпускной квалификационной работай сквозную нумерацию 

страниц. 

приложения в зависимости от их содержания и связи с 

основным текстом помещаются после списка используемой 

литературы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ 

 

В этом разделе дается характеристика организационно 

экономических условий предприятия и отрасли, в которых 

проведены исследования. При этом указывается в заголовке 

раздела название предприятия, района и области или края 

республики.  

Объѐм раздела не должен превышать 5 страниц и дол-

жен включать следующие вопросы: 
 

Местоположение и организационная структура 

предприятия. При характеристике местоположения пред-

приятия указывают удаленность его от районного и област-

ного центров, железнодорожных станций, места сбыта ос-

новных видов животноводческой продукции и получение 

важнейших сельскохозяйственных грузов (кормов, сель-

скохозяйственной техники и т.д.). Указывают площади сель-

скохозяйственных угодий, в том числе отводимых под кор-

мопроизводство, площади окультуренных сенокосов, долго-

летних культурных пастбищ. Характеризуя организацион-

ную структуру предприятия, указывают его состав - количе-

ство основных животноводческих подразделений: цехов, 

бригад, ферм. 
 

Специализация производства. Анализируя этот во-

прос, рассматривают, какое производственное направление 

установлено предприятию в соответствии с внутрирайонной 

специализацией. Затем в динамике за три последних года 

определяют фактически сложившееся сочетание отраслей. 

Для этого используют данные формы 3-х годового отчета 

предприятия, которые оформляют в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 - Состав и структура товарной продукции  

предприятия 
 Год 

Показатель 20... 20... 20... 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Растениеводство всего в т.ч.       

Животноводство       

 всего в т.ч. скотоводства       

из него молока,         

мясо плем. пород       

Птицеводство       

Свиноводство и т.д.        

Всего по с.-х. производству  100,0  100,0  100,0 

 

Исходя из удельного веса отраслей и видов продукции, 

определяют главную и дополнительные отрасли и формули-

руют сложившуюся специализацию. В случае, если структу-

ра товарной продукции не соответствует плановой специа-

лизации производства, поясняют причины этого несоответ-

ствия. 

Если предприятия входит в состав производственного 

или научно-производственного объединения, отмечают, ка-

кую часть технологического процесса оно выполняет, на 

производстве какого вида продукции специализируется. 

При определении специализации в звероводческих хо-

зяйствах указывают не только отрасль, но также вид и окрас 

зверей (норководство с разведением норок стандартного 

окраса, пастель и т.д.). 

 

Состояние животноводства в целом и анализируемой 

отрасли. 

Освещая этот вопрос, нужно вначале указать способ со-

держания животных, кратко охарактеризовать уровень ме-

ханизации основных производственных процессов, а также 

организацию раздачи кормов, уборки навоза, доения коров, 

сбора яиц и других производственных процессов. 
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Если в выпускной квалификационной работе рассмат-

риваются вопросы развития молочного скотоводства, его со-

стояние можно охарактеризовать показателями, приведен-

ными в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Поголовье, продуктивность скота,  

валовое производство молока в предприятии 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

1 2 3 4 

Поголовье крупного рогатого скота;     

всего гол.     

в т.ч. коров    

Среднегодовой удой молока от 1 коровы, кг    

Произведено молока, ц    

Продажа молока государству, всего, ц    

в т.ч. первым сортом    

Выход телят на 100 коров, гол.    

Расход кормов на 1 ц молока ц ЭКЕ    

 

В случае, если хозяйство многоотраслевое, целесооб-

разно привести две таблицы: в первой указать поголовье жи-

вотных всех видов и основных половозрастных групп; во - 

второй - продуктивность, валовое производство и продажу 

государству животноводческой продукции. 

При анализе состояние мясного скотоводства, свино-

водства, производства мяса птицы в узкоспециализирован-

ных предприятиях заполняется таблица 4.  
 

Таблица 4 - Поголовье, продуктивность животных, валовое 

производство мяса крупного рогатого скота  

(мясо свиней, птицы) в хозяйстве 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

Поголовье крупного рогатого скота; гол. (или свиней, 

птицы - всего)  

   

в т.ч. молодняка на откорме     

Среднесуточный прирост живой массы, г     

Произведено прироста, ц     

Продано государству скота на мясо в живой массе, ц    

в т.ч. высокого качества (тяжеловесного молодняка 

крупного рогатого скота или мясо птицы 1 кат. и т.д.)  

   

Расход кормов на 1 ц прироста живой массы, ц    
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Анализ состояния птицеводства яичного направления на 

птицефабриках приведен в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Поголовье, продуктивность птицы,  

валовое производство яиц на птицефабрике 
Показатель Год 

20... 20...  20... 

Поголовье птицы, гол.     

в т.ч. кур-несушек    

Средняя яйценоскость на 1 курицу - несушку, шт.    

Продано яиц государству, тыс. шт.     

в т.ч. диетических I и II категорий     

Расход кормов на 1000 яиц ц к. ед.    

В заключении рассматривают основные экономические 

показатели развития изучаемой отрасли: стоимость валовой 

продукции в сопоставимых ценах, трудоемкость продукции, 

производительность труда, себестоимость единицы продук-

ции и т.д. с учѐтом темы выпускной работы (табл. 6).  

 

Таблица 6 - Основные экономические показатели развития 

отрасли 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

Стоимость валовой продукции животноводства, тыс. руб.     

Произведено валовой продукции животноводства на 1 работ-

ника отрасли, тыс. руб.  

   

Среднегодовая заработная плата 1 работника животноводства, 

руб. 

   

Затраты труда на 1 ц молока, чел.- ч. (или прироста крупного 

рогатого скота, 1000 яиц, 1 год молодняка зверей, 1 шкурки и 

т.д.) 

   

Прибыль (+), убыток (-) от животноводства, тыс.руб.     

в т.ч. анализируемой отрасли    

Уровень рентабельности (+), убыточности (-) по животновод-

ству, %  

   

в т.ч. анализируемой отрасли    

Совместно с руководителем дипломной работы студент 

определяет, какие варианты эксперимента (или какой пере-

довой опыт) необходимо экономически оценить и обосно-

вать, рекомендации производству. Затем у преподавателя - 
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консультанта получает соответствующие консультации по 

вопросам экономики, при необходимости представляет ему 

на проверку расчеты и оформленные в соответствии с требо-

ваниями ГОСТа текст и таблицы. 

При выполнении подраздела рекомендуется использо-

вать приведенные ниже методические указания, а также, 

учебную, справочную и научно - производственную литера-

туру по экономике и организации производства, типовые и 

ведомственные инструкции по организационно-

экономическим обоснованиям, разработанные научно-

исследовательскими учреждениями. 

Для определения экономической эффективности от-

дельных зоотехнических мероприятий в опыте применяют 

натуральные и стоимостные показатели. К первым относят-

ся: продуктивность (среднегодовой удой молока от 1 коровы, 

среднесуточный прирост живой массы, яйценоскость пти-

цы), выход щенков в расчете на 1 самку зверей (расход кор-

мов в центнерах кормовых единиц на производство единицы 

продукции), живая масса 1 головы при реализации, продажа 

государству животных на мясо (в живой массе) и т.д. 

При этом принимают в расчете основную, сопряженную 

и побочную продукцию, а также учитывают качество основ-

ной продукции. Для денежной оценки полученной продук-

ции используют закупочные или фактически сложившиеся 

цены реализации. Чистый доход в расчете на 1 гол., 1 ц, 1 м 

производственной площади исчисляют как разницу между 

стоимостью полученной продукции и производственными 

затратами на 1 гол., 1 ц продукции или 1 м
2
 площади. Уро-

вень рентабельности определяют как отношение чистого до-

хода к производственным затратам, умноженное на 100. 

Рассмотрим отдельные примеры оценки результатов ис-

следований. 

Организационно-экономическая оценка применения раз-

личных кормовых добавок. При обосновании эффективности 

применения различных кормовых добавок в рационы живот-

ных исходя из типа кормления, структуры кормовых рацио-

нов, качество кормов, их стоимости и других условий. Если 

опыт проводился в течение года и структура рациона изме-
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нялась по периодам, то оценку следует проводить раздельно 

за стойловый и пастбищный периоды. При оценке получен-

ных результатов целесообразно опытные данные сравнить с 

показателями, рекомендуемыми зональными научными 

учреждениями или литературными данными. 

В заключение пересчитывают, какой дополнительный 

чистый доход от указанного мероприятия будет получен в 

целом по хозяйству. Для этого доход, полученный от 1 голо-

вы, умножают на поголовье животных, имеющихся на пред-

приятии.  
 

Таблица 7 - Организационно-экономическая оценка  

применения кормовых добавок в рационы животных 
Показатель Группа 

контрольная опытная 

Поголовье животных в опыте, гол.   

Продуктивность 1 гол. (среднегодовой удой молока от 1 

коровы, среднесуточный прирост живой массы и т.д.) 

  

Получено продукции за период опыта, ц   

Средняя цена реализации 1 ц продукции, руб.   

Выручка от реализации дополнительной   

продукции, руб.   

Затраты кормов всего, ц ЭКЕ   

в т.ч. на 1 ц продукции   

Стоимость 1 ц ЭКЕ, руб.   

(включая стоимость добавок)   

Экономии (+). перерасход (-) затрат на корма, руб.   

Дополнительный чистый доход всего, руб.   

в т.ч. на. 1 голову   

Организационно-экономическая оценка производства 

молока. Для организационно-экономической оценки работы 

комплекса по производству молока применяют показатели 

(табл. 8). 

Таблица 8 - Экономическая оценка производства молока 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

Среднегодовое поголовье коров, гол.    

Среднегодовой удой молока от 1 коровы за год, кг     

Произведено молока, ц     

Затраты на 1 ц молока: кормов ц ЭКЕ 

труда, чел. - ч. 

   

Себестоимость 1 ц молока, руб.     

Уровень рентабельности производства молока, %    
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Целесообразно данные анализируемого хозяйства срав-

нить с показателями в среднем по району или области. Если 

в предприятии есть молочные товарные фермы с частичной 

механизацией производственных процессов, то работу ком-

плекса следует сравнить с соответствующими показателями 

по этим фермам. 

Организационно-экономическая оценка выращивания 

ремонтного молодняка. В целях создания на молочных ком-

плексах и фермах промышленного типа высокопродуктив-

ного стада необходимо организовать направленное выращи-

вание ремонтного молодняка в размерах, достаточных для 

интенсивного его обновления. Наиболее эффективная форма 

выращивания ремонтного молодняка - специализированные 

хозяйства по направленному выращиванию нетелей или ко-

ров - первотелок. В таких предприятиях может применяться 

два варианта организации производства: во- первых, специ-

ализированное предприятие продает хозяйствам - участни-

кам ректально проверенных нетелей во второй половине 

стельности. В этом случае молочные хозяйства, покупая 

нетелей, не знают их возможной продуктивности. Кроме то-

го, не все животные в дальнейшем пригодны по ряду хозяй-

ственно полезных признаков для содержания в условиях 

промышленной технологии. Второй вариант - продажа хо-

зяйством молочного направления коров - первотѐлок, прове-

ренных по уровню продуктивности - более экономичен. 

Таблица 9 - Экономическая эффективность выращивания  

ремонтного молодняка 
Показатель Год 

20.. 20... 20... 
Среднегодовое поголовье молодняка скота на выращива-
нии, гол.  

   

Продано нетелей (коров - первотелок), гол.    

Затраты на 1 ц прироста живой массы:     
кормов, ц ЭКЕ    
труда, чел. - ч.    

Себестоимость 1 нетели (первотелки), включая стоимость 
покупки, руб.  

   

Стоимость 1 нетели (первотелки) при реализации, руб.    

Чистый доход от реализации 1 гол., руб.    

Уровень рентабельности, %    
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Стоимость 1 нетели или коровы - первотелки при реа-

лизации определяется средними по району или края расчет-

ными ценами в зависимости от классности и породности 

скота. 

Организационно-экономическая оценка откорма мо-

лодняка крупного рогатого скота. В последние годы значи-

тельное увеличение производства говядины достигнуто, 

главным образом, за счет интенсивного выращивания и от-

корма молодняка крупного рогатого скота. Опыт производ-

ства говядины на промышленной основе показал, что при 

этом более эффективно используются корма, помещения, 

оборудование, рабочая сила. 

Для организационно - экономической оценки сроков 

интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота 

используют следующие показатели (табл. 10) 
 

Таблица 10 - Экономическая эффективность различных  

сроков откорма молодняка крупного рогатого скота 
Показатель Возраст реализации, мес. 

до 12 12 15 18 20 

Живая масса 1 гол. молодняка при сдаче, кг      

Среднесуточный прирост живой массы, г      

Затраты корма на 1 ц прироста живой мас-

сы, ц ЭКЕ 

     

Затраты на выращивание 1 гол. молодняка, 

руб.  

     

Выручено от реализации 1 гол. молодняка, 

руб. 

     

Чистый доход от реализации 1 гол., руб.      

Уровень рентабельности, %      

В практике работы откормочных хозяйств применяют 

различные способы содержания бычков на откорме: беспри-

вязный на глубокой подстилке, в боксах, комбинированный и 

др. в зависимости от состояния кормовой базы применяют 

пастбищный и стойловый способы содержания. Пастбищный 

способ эффективен при наличии достаточных площадей и 

хорошего состояния долголетних культурных пастбищ. Од-

нако при этом, как правило, удлиняются сроки откорма, 

ухудшается оплата корма продукцией, увеличивается себе-
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стоимость прироста живой массы скота. Поэтому наиболее 

интенсивным является стойловое выращивание и откорм мо-

лодняка крупного рогатого скота (табл. 11).  

 

Таблица 11 - Организационно-экономическая оценка 

 различных способов выращивания молодняка  

(в среднем на 1 гол.) 
Показатель Группа 

контрольная опытная 

Продолжительность выращивания и откорма  

молодняка крс, мес.  

  

Затраты кормов за весь период выращивания, ц ЭКЕ    

Затраты выращивания молодняка крс., руб.    

Выручка от реализации молодняка на мясо, руб.   

Чистый доход от реализации молодняка крс на мясо,  

руб.  

  

Уровень рентабельности, %   

Организованно-экономическая оценка производства сви-

нины. Уровень специализации и концентрации свиноводства 

высокий. Наряду с товарными фермами все большее распро-

странение получают промышленные комплексы, где произ-

водство свинины осуществляется ритмично и поточно (табл. 

12,13). 

 

Таблица 12 - Организационно-экономическая оценка  

производства свинины индустриальными методами 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

Снято свиней с откорма, гол.    

Средний вес 1 гол., кг    

Среднесуточный прирост живой массы, г    

Прирост свиней - всего, ц    

Средняя продолжительность откорма, дн.    

Затраты на 1 ц прироста живой массы:    

кормов, ц ЭКЕ    

труда, чел. - ч.    

Себестоимость 1 ц прироста живой массы, руб.    

Чистый доход от реализации, руб.     

Уровень рентабельности, %    
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Таблица 13 - Организационно-экономическая оценка 

 способов выращивания поросят 
Показатель Год 

20... 20... 20... 

Получено поросят, всего гол.     

в т.ч. на 1 основную свиноматку     

Число опоросов    

Средняя масса поросенка в возрасте старше 2 мес.    

Затраты труда на 1 ц прироста, чел. - ч.    

Себестоимость 1 ц прироста, руб.    

Средняя цена реализации 1 ц прироста, руб.    

Чистый доход от реализации 1 гол., руб.     

Уровень рентабельности, %    

 

Организационно - экономическая оценка различных спо-

собов содержания свиней, выращивания телят молочного 

периода. 

Для оценки различных способов содержания свиней, 

телят рекомендуется использовать (табл. 14). 

 

Таблица 14 - Организационно - экономическая оценка 

 различных способов содержания свиней 
Показатель Способ содержания 

I II III 

Плотность поголовья на 1 м
2
, гол.     

Масса при постановке 1 гол., кг     

Масса реализации, кг     

Получено прироста на 1 м
2
, кг    

Затраты на 1 ц прироста:     

кормов, ц ЭКЕ     

труда, чел. - ч.     

Норма обслуживания, гол.     

Себестоимость 1 ц прироста, руб.     

Чистый доход в расчете на 1 и
2
, руб.    

Уровень рентабельности. %    

 

Организационно-экономическая оценка различных спо-

собов выращивания бройлеров. Интенсификация птицевод-

ства предполагает широкое применение средств механиза-

ции, новых приемов и форм организации труда при выращи-

вании мясной птицы. 
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Таблица 15 - Организационно-экономическая оценка  

различных способов выращивания бройлеров 
Показатель Способ содержания 

  

Плотность посадки на 1 м
2
, гол.    

Вместимость 1 птичника, гол.    

Затраты на ц прироста живой массы:   

кормов, ц ЭКЕ    

труда, чел. - ч.   

Норма обслуживания на 1 птичницу-оператора, гол.   

Себестоимость 1 ц прироста, руб.   

Уровень рентабельности, %   

 

В настоящее время для выращивания бройлеров приме-

няют два способа: клеточный и напольный. Первый имеет 

ряд преимуществ: более полно используются производствен-

ные площади, легче осуществлять регулирование микрокли-

мата, выше продуктивность птицы, следовательно, лучше 

экономические показатели: производительность труда, себе-

стоимость и рентабельность производства прироста живой 

массы. 

Организационно-экономическая оценка различных ти-

пов клеточного оборудования. Применяемое на птицефабри-

ках клеточное оборудование значительно отличается по сво-

им технико - экономическим параметрам. Каждый тип кле-

точных батарей имеет разные возможности для использова-

ния производственных площадей птичников, а также осу-

ществления комплексной механизации и автоматизации про-

изводственных процессов. В клетках различных конструкций 

птица по-разному реагирует на условия внешней среды. Ор-

ганизация труда и конечные результаты производства про-

дукции при этом тоже различны. Экономическую эффектив-

ность различных типов клеточного оборудования характери-

зуют показатели, приведенные в таблице 16. 
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Таблица 16 - Экономическая эффективность различных типов 

клеточного оборудования для содержания птицы 
Показатель Типы клеточного оборудования 

   

Сохранность поголовья, %     

Получено яиц, шт.:     

на 1 курицу - несушку     

на 1 первоначальную несушку     

Затраты на 1000 яиц:    

 кормов, ц ЭКЕ     

труда, чел. - ч.     

Себестоимость 1000 яиц, руб.     

Уровень рентабельности, %    

 

Завершают данный раздел обоснованием рекомендуе-

мых для внедрения в производство зоотехнических меро-

приятий. С этой целью полученный от исследуемых меро-

приятий дополнительный чистый доход в расчете на 1 голо-

ву, 1 ц продукции или 1 м
2
 производственной площади пере-

считывают на поголовье животных, выход продукции, мощ-

ности предприятия. Затем определяют потребность предпри-

ятия в дополнительных материально - технических ресурсах 

(корма, средства механизации, медикаменты и т.д.) и в рабо-

чей силе, необходимых для внедрения рекомендаций. Кроме 

того, нужно показать, какое значение будет иметь внедрение 

рекомендуемых мероприятий для выполнения планов реали-

зации продукции государству, снижения себестоимости про-

дукции и роста производительности труда. 
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6. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

6.1 Кормление животных 

1. Эффективность применения витаминных препаратов в 

кормлении крупного рогатого скота (свиней, кур, овец). 

2. Эффективность применения солей микроэлементов (ко-

бальта, марганца, меди, цинка, йода и т.д.) в кормлении 

крупного рогатого скота различных половозрастных групп, 

свиней овец, птицы. 

3. Эффективности применения ферментных препаратов и 

других биостимуляторов роста животных в животноводстве. 

4. Эффективность применения заменителей цельного 

молока (ЗЦМ) при выращивании телят (свиней, овец). 

5. Эффективность применения различных отходов техни-

ческих производств при кормлении различных видов поло-

возрелых групп животных. 

6. Эффективность применения синтетических аминокис-

лот (лизин, метионин, триптофан) в кормлении свиней, телят. 

7. Применение кормов богатых легкорастворимыми угле-

водами в летних рационах кормления дойных коров. 

8. Эффективность применения небелковых азотосодержа-

щих веществ (карбамида, бикарбамида аммония, и др.) в ра-

ционе жвачных животных. 

9. Сравнительная оценка карбамида, бикарбамида аммо-

ния как частичных заменителей протеина в рационах коров 

(молодняка крупного рогатого скота, овец).  

10. Эффективность применения витаминов групп «В» в 

кормлении свиней. 

11. Кормовые фосфаты в кормлении крупного рогатого ско-

та. 

12. Эффективность применения кальциевых подкормок в 

рационах крупного рогатого скота. 

13. Эффективность применения фосфорно-кальциевых под-

кормок в животноводстве. 

14. Эффективность применения фосфорно-азотистых под-

кормок в животноводстве. 

15. Кормовые дрожжи в кормлении свиноматок (молодняка 

свиней). 
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16. Зоотехническая и экономическая эффективность интен-

сивного откорма молодняка крупного рогатого скота. 

17. Откорм крупного рогатого скота на местных кормах 

(силосе, сенаже). 

18. Откорм крупного рогатого скота на жоме или барде. 

19. Эффективность химического консервирования зеленых 

кормов и использование их молочным скотом. 

20. Повышение питательности соломы синтетическими азо-

тистыми соединениями. 

21. Применение ферментных препаратов при силосовании 

люцерны, гороха, бобов. 

22. Кормовые достоинства местных минеральных добавок 

для растущих свиней. 

23. Влияние типов кормления на молочную продуктивность 

коров. 

24. Влияние разного уровня кормления коров в период су-

хостоя на последующую молочность животных. 

25. Анализ системы кормления дойных коров, молодняка 

крупного рогатого скота в летний период. 

26. Система кормления крупного рогатого скота и пути еѐ 

совершенствования в стойловый период. 

27. Повышение качества грубых и сочных кормов в период 

их заготовки. 

28. Сравнительное изучение эффективности разных спосо-

бов заготовки объѐмистых кормов (силос, сенаж, зерносе-

наж). 

29. Анализ кормовой базы в хозяйстве и определение по-

требности в кормах на перспективу. 

30. Влияние сбалансированных рационов кормления на 

продуктивность животных. 

31. Влияние уровня кормления на рост и продуктивные по-

казатели животных. 

6.2 Скотоводство 

1. Подготовка нетелей к отѐлу и раздой первотѐлок как фак-

тор повышение молочной продуктивности коров, на ферме 

или промышленном комплексе. 

2. Резервы повышение молочной продуктивности коров как 

важнейшее звено в решении Продовольственной программы 
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(па примере конкретного хозяйства или комплекса). 

3. Оценка быков производителей по генотипу и еѐ значение в 

повышении продуктивных и племенных качеств животных. 

4. Состояние и перспективы племенной работы в хозяйстве и 

еѐ значение в качественном преобразовании стада. 

5. Сравнительная характеристика роста и развития от отцов-

быков различных линий. 

6. Особенности роста и развития местного и чистопородного 

молодняка. 

7. Отбор кров по морфофункциональным особенностям вы-

мени как фактор повышения их молочной продуктивности и 

пригодности к машинному доению. 

8. Сравнительное изучение продуктивных качеств разных 

пород крупного рогатого скота в условиях высокомеханизи-

рованных ферм и промышленных комплексов 

9. Наследование морфофункциональных особенностей вы-

мени у коров (на примере конкретной породы и хозяйства). 

10.Сравнительная характеристика продуктивных качеств ли-

ний быков-производителей на примере конкретного пле-

менного завода). 

11. Характеристика линий быков-производителей по пригод-

ности к промышленной технологий. 

12. Воспроизводительная способность коров и еѐ связь с мо-

лочной продуктивностью (на примере конкретного произ-

водства и хозяйства). 

13. Особенности выращивания молодняка в условиях про-

мышленной технологии. 

14. Технология производства молока при поточно-цеховой 

системе содержания скота (на примере конкретного хозяй-

ства). 

15. Повышение воспроизводства стада при внедрении поточ-

ноцеховой системы содержания коров (на примере опреде-

ленного хозяйства). 

16. Опыт производства молока на промышленном комплексе. 

17. Влияние роста и живой массы при первом отеле коров на 

формирование типа телосложения. 

18. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

19. Эффективность использования голштино-фризских бы-
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ков (на примере конкретной породы, технологии хозяйства). 

20. Влияние живой массы телят при рождении на их рост и 

развитие. 

21. Влияние живой массы новорожденных телок на их по-

следующую молочную продуктивность. 

22. Наследственная обусловленность живой массы новорож-

денных телят. 

23. Мясная продуктивность помесей, полученных от 

голштино-фризских быков-производителей. 

24. Изучение мясных качеств помесей от промышленного 

скрещивания. 

25. Эффективность отбора по одному или комплексу селек-

ционных признаков. 

26. Сравнительное изучение эффективности отбора по про-

исхождению и собственной продуктивности коров-

первотѐлок. 

27. Изучение методов создания коров-рекордисток (на при-

мере конкретных пород и хозяйств). 

28. Возрастной состав коров в стаде и его значение в увели-

чении валового производства молока. 

29. Изучение причин выбраковки коров из стада. 

30. Повышение долголетия использование коров как фактор 

повышение молочной продуктивности стада. 

31. Анализ генеалогической структуры стада и выявление со-

четаемости семейств с линиями. 

32. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота 

на отходах пищевой промышленности (дипломный проект). 

33. Сравнительная оценка мясной продуктивности скота, раз-

водимого в хозяйстве. 

34. Мясная продуктивность чистопородного и помесного мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

35. Влияние способов содержания на рост и развития молод-

няка в период выращивания и окорма. 

36. Резервы повышения мясной продуктивности крупного ро-

гатого скота в условиях конкретного хозяйства. 

37. Влияние живой массы телят при рождении на их мясные 

и откормочные качества. 
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38. Эффективность откорма молодняка в зависимости от отъ-

ѐмного веса. 

39. Влияние стрессов на качество говядины. 

40. Особенности производства говядины на откормочной 

площадке. 

41. Особенности комплектования спецхозов молодняком в 

условиях промышленной технологии. 

42. Совершенствование технологии производства говядины в 

конкретном хозяйстве. 

43. Технологическая операция «корова-телѐнок» на примере 

конкретного хозяйства. 

44. Производство говядины в условиях специализированного 

мясного скотоводства. 

45. Производство говядины в условиях специализированного 

мясного скотоводства. 

46. Состав и технологические свойства молока по сезонам 

года. 

47. Питательная ценность молока коров ___________ по-

роды. 

48. Состав и свойства молока коров при включении в рацион 

карбамида. 

49. Влияние культур зеленого конвейера на состав и свойства 

молока. 

50. Зоогигиеническая оценка стойлово-лагерного содержания 

коров и еѐ связь с качеством полученного молока. 

51. Влияние ультрафиолетового облучения на состав и «Д» 

витаминизацию молока. 

52. Состав и свойства молочного жира, полученного из мо-

лока коров _______________ пород. 

53. Резервы повышения молочной продуктивности коров 

____________ породы в хозяйстве. 

54. Резервы улучшения качества молока и снижения его се-

бестоимости в хозяйстве. 

55. Изменчивость и взаимосвязь основных компонентов мо-

лока у коров _____________ породы. 

56. Изменение химического состава молока коров в осенне-

зимний период. 
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57. Химический состав и качество молока, поступающего на 

молзаводы из хозяйства. 

58. Качественный состав молока коров __________ породы в 

хозяйстве. 

59. Белковомолочность коров и ее связь со стадией лактации. 

60. Изменение белковомолочности коров в зависимости от 

месяца лактации и сезона года. 

61. Изменчивость содержания белка в молоке (у отдельных 

пород в связи молочной продуктивностью и содержанием 

жира в течение лактации, суток, в отдельных порциях разо-

вого удоя и в разных долях вымени). 

62. Сравнительная оценка продуктивности качеств коров 

двух (трѐх) пород в условиях хозяйства. 

63. Свойства белков молока в зависимости от сезона года и 

термической обработки. 

64. Сезонные изменения химических и физических констант 

молочного жира. 

65. Выращивание телят на пониженных нормах молочных 

коров без обрата и ЗМЦ. 

66. Влияние распорядка дня на скотном дворе на состав и 

свойства молока. 

67. Сравнительная оценка двух пород по молочной продук-

тивности и составу молока. 

68. Организация молочного скотоводства в хозяйстве и пути 

еѐ совершенствования. 

69. Влияния ультрафиолетовых лучей на физико-химические 

и технологические свойства молока. 

70. Химический состав молока коров ___________ поро-

ды и его изменчивость. 

71. Влияние скармливания гибридной брюквы на состав и 

свойства молока. 

72. Влияние разнотипного кормления на молочную продук-

тивность, состав и свойства молока. 

73. Изменение жирномолочности коров в зависимости от ме-

сяца лактации и сезона года. 

74. Экономическая эффективность повышения качества мо-

лока в хозяйстве. 
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75. Экономическая оценка различных технологий и способов 

производства молока в хозяйстве. 

76. Организация производства молока на ферме промышлен-

ного типа. 

77. Состав и свойства молока при пастьбе коров на культур-

ных пастбищах (поливных, орошаемых). 

78. Роль комплексной механизации молочного скотоводства 

в повышении производительности труда и эффективности 

производства молока. 

79. Влияние различного уровня кормления на состав молока 

и усвояемость каротина у дойных коров.  

80. Санитарно-гигиеническая оценка помещений молочного 

комплекса. 

81. Микроклимат и влияние его на организм коров. 

82. Зоогигиеническая оценка беспривязного боксового со-

держания. 

83. Зоогигиеническая оценка разных типов коровников. 

84. Зоогигиеническая оценка разных систем использования 

пастбищ. 

85. Зоогигиеническая оценка откорма молодняка крупного 

рогатого скота в спецхозах. 

86. Гигиена выращивания телят в конкретных технологиче-

ских условиях.  

87. Гигиеническая оценка комплекса по выращиванию нете-

лей. 

88. Влияние на полноту выдаивания коров длительности ин-

тервала между преддоильной подготовкой вымени и началом 

доения. 

89. Связь воспроизводительной функции и уровня молочной 

продуктивности коров с их двигательной активностью. 

90. Влияние длительности преддоильного раздражения ре-

цепторов вымени на полноценность рефлекса молокоотдачи. 

91. Синхронизация полового цикла животных гормональны-

ми препаратами. 

92. Эффективность профилактики снижение жирности моло-

ка у коров при переводе их на пастбищное содержание по-
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средством включения в рацион бикарбоната натрия и оксида 

магния. 

93. Эффективность стимуляции роста и развития молочной 

железы у нетелей при различных режимах массажа вымени 

массажерами. 

94. Связь молочной и воспроизводительной функции коров с 

типом их стрессоустойчивости. 

6.3 Свиноводство 

1. Состояние и пути повышения производства свинины в хо-

зяйстве. 

2. Опыт создания высокопродуктивного стада свиней в хо-

зяйстве. 

3. Система племенной работы в свиноводстве района (обла-

сти, края) и пути еѐ совершенствования. 

4. Эффективность промышленного скрещивания свиней в то-

варном хозяйстве 

5. Сравнительная продуктивность свиней при чистопородном 

разведении и скрещивании. 

6. Организация и эффективность откорма свиней на пищевых 

отходах. 

7. Повышение жизнеспособности подсосных поросят в усло-

виях репродукторного хозяйства. 

8. Опыт интенсивного откорма свиней в хозяйстве. 

9. Эффективность лагерного содержания свиней. 

10. Совершенствование воспроизводства свиней в условиях 

промышленных методов ведения свиноводства. 

11. Организация свиноводства в условиях подсобного хозяй-

ства. 

12. Продуктивность свиноматок и хряков в зависимости от 

продолжительности интенсивности их использования. 

13. Интенсивность использования свиноматок при раннем 

отъеме поросят. 

14. Технология получения и выращивания ремонтного мо-

лодняка на племенной ферме комплекса и пути ее совершен-

ствования. 

15. Технология получения и выращивания товарного молод-

няка в репродуктивной зоне комплекса и пути ее совершен-
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ствования. 

16. Технология откорма свиней в хозяйствах промышленного 

типа и пути ее совершенствования. 

17. Совершенствование продуктивных качеств у свиней в хо-

зяйстве с помощью проверки производителей по качеству 

потомства.  

18. Санитарно-гигиеническая оценка разных типов свинарни-

ков-маточников. 

19. Гигиена выращивания поросят при разных системах со-

держания свиней. 

20. Зоогигиеническая оценка разных типов свинарников-

откормочников. 

21. Влияние различных способов массажа вымени маток сви-

ней на их молочную продуктивность. 

6.4 Коневодство 

1. Методы и эффективность производства кумыса (на приме-

ре конкретного хозяйства или фермы). 

2. Организация откорма и мясная продуктивность лошадей 

(на примере конкретной породы и хозяйства). 

3. Мясная продуктивность лошадей различных пород. 

4. Эффективность использования лошадей на внутриферм-

ских работах в условиях высокомеханизированного хозяй-

ства. 

5. Опыт  использования лошади в массовом туризме и для 

профилактики заболеваний, связанных с гипогинезией. 

6. Опыт подготовки лошадей к ипподромным испытаниям и 

аукционам (на примере конкретного хозяйства и породы). 

7. Результаты спортивных испытаний лошадей на различных 

ипподромах и их использование в племенной работе. 

8. Орловская рысистая порода и пути ее совершенствования 

(на примере конкретного конезавода и коневодческой фер-

мы). 

9. Современное состояние отечественных тяжелоупряжных 

пород и перспектива их использования на сельскохозяй-

ственных и транспортных работах. 

10. Опыт работы ипподрома по организации спортивных ис-

пытаний и пропаганде конного, спорта. 

11. Определение оптимального режима тренинга спортивных 
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лошадей по их реакции на функциональные пробы (нагруз-

ки). 

6.5 Овцеводство 

1. Состояние и пути развития овцеводства в хозяйстве. 

2. Опыт создания высокопродуктивного стада овец в хозяй-

стве. 

3. Отбор и выращивание ремонтных ярок в хозяйстве. 

4. Эффективность различных сезонов ягнения овцематок. 

5. Опыт повышения технологических свойств шерсти в хо-

зяйстве, на промышленном комплексе. 

6. Результаты промышленного скрещивания маток породы с 

баранами породы. 

7. Результаты скрещивания маток _________ породы с бара-

нами ___________ породы. 

8. Рост и развитие ягнят ___________ породы. 

9. Опыт выращивания ягнят в хозяйстве, промышленном 

комплексе. 

10. Оценка по качеству потомков баранов породы. 

11. Линии овец породы в ___________ и их сравнительная 

оценка. 

12. Цикличное осеменение маток и его хозяйственное значе-

ние. 

13. Структура стада овец и производство шерсти и баранины. 

14. Технология содержания овец в условиях и еѐ экономи-

ческая оценка. 

15. Опыт нагула овец в конкретном хозяйстве. 

16. Откорм овец в хозяйстве, промышленном комплексе. 

17. Влияние качества стрижки овец на технологические свой-

ства шерсти. Экономическая эффективность овцеводства. 

18. Зависимость между живой массой, настригом, длинной и 

тониной шерсти овец в стаде совхоза (колхоза). 

19. Опыт интенсивного выращивания ягнят на мясо в хозяй-

стве. 

20. Зоогигиеническая оценка разных систем содержания овец. 

6.6 Птицеводство 

1. Совершенствование технологии производства пищевых 

яиц. 

2. Совершенствование технологии производства мяса птицы. 
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3. Влияние освещения (облучением лазером, охлаждения, 

прогрева и т.д.) племенных яиц во время хранения на резуль-

таты инкубации. 

4. План племенной работы в птицеводстве (предприятия). 

5. Выращивание племенного молодняка сельскохозяйствен-

ной птицы. 

6. Совершенствование технологии инкубации на инкубатор-

но-птицеводческой станции. 

7. Технология выращивания уток на мясо в промышленных 

условиях. 

8. Искусственная линька у кур как технологический прием 

при производстве продуктов птицеводства. 

9. Совершенствование технологии содержания родительского 

стада кур или другого вида сельскохозяйственной птицы. 

10. Состояние и перспективы развития птицеводства (на при-

мере конкретных хозяйств). 

11. Опыт инкубирования яиц (кур, гусей, уток, индеек) в кон-

кретном хозяйстве. 

12. Сравнительное изучение роста и развития молодняка (кур, 

уток, индеек, гусей) различных пород (линий, кроссов). 

13. Влияние различного технологического оборудования на 

продуктивность сельскохозяйственной птицы. 

14. Использование различных технологических приемов в по-

вышении эффективности производства яиц и мяса птицы. 

15. Взаимосвязь отдельных экстерьерных признаков с про-

дуктивностью у кур (индеек, уток, гусей). 

16. Сравнительная характеристика выращивания молодняка 

сельскохозяйственной птицы на глубокой подстилке, сетча-

тых полах или в клетках.  

17. Изменение качества инкубационных яиц у кур (индеек, 

уток, гусей) с возрастом. 

18. Влияние различных технологических приемов или усло-

вий содержания родительского стада кур (индеек, уток, гу-

сей) на инкубационные качества яиц. 

19. Совершенствование отдельных технологических процес-

сов инкубации яиц сельскохозяйственной птицы. 

20. Сравнительная характеристика пород (линий, кроссов) 

сельскохозяйственной птицы. 
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21. Результаты скрещивания пород (линий, кроссов) сельско-

хозяйственной птицы. 

22. Характеристика племенных и продуктивных качеств кур 

(уток, индеек, гусей) породы (линий, кроссов) в условиях 

конкретного хозяйства. 

23. Санитарно - гигиеническая оценка разных систем клеточ-

ного оборудования птичников. 

24. Гигиена выращивания молодняка птиц (кур, уток, гусей) 

при разных системах содержания. 

25. Опыт использования искусственного облучения молодня-

ка животных. 

26. Влияние светового режима на здоровье и продуктивность 

птицы. 

6.7 Кролиководство 

1. Влияние возраста и породы кроликов на их воспроизводи-

тельные показатели. 

2. Технология выращивания кроликов в закрытых помещени-

ях. 

3. Оценка продуктивности кроликов определенной породы по 

собственной продуктивности и продуктивности потомства. 

4. Совершенствование технологии или отдельных технологи-

ческих процессов разведение душных зверей. 

5. План племенной работы с клеточными пушными зверями. 

6. План работы с определенной породой кроликов. 

7. Совершенствование технологии приготовления гранулиро-

ванных кормов для кроликов. 

8. Системы содержание кроликов и их гигиеническая оценка. 

9. Зоогигиеническая оценка разных систем содержания пуш-

ных зверей. 

10. Повышение молочности пушных зверей препаратами, 

стимулирующими деятельность их гипоталамо-гипофизарной 

системы. 

6.8 Пчеловодство 

1. Сравнительное изучение разных пород пчѐл (в условиях 

конкретной зоны). 

2. Сравнительное изучение различных способов получения 

полноценных плодных маток. 

3. Определение возможности зимовки пчел вне помещения (в 
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условиях конкретной зоны). 

4. Определение целесообразности использования пакетных 

пчѐл для увеличения медосборов, 

5. Эффективность использования временных отводков (в 

условиях конкретной зоны). 

6. Оценка породной принадлежности пчел (конкретной мест-

ности). 

7. Эффективность применения различных лечебных препара-

тов против варроатоза. 

8. Эффективность профилактических мероприятий против 

нозематоза пчѐл. 

9. Значение посевов медоносов для создания позднелетнего 

медосбора. 

10. Эффективность использования пчѐл на опыление сельско-

хозяйственных растений. 

11. Эффективность опыления пчелами культур закрытого 

грунта. 

12. Эффективность промышленной технологии содержание 

пчѐл. 

13. Проект организации крупного промышленного пчеловод-

ческого хозяйства (межхозяйственной пчелофермы). 

14. Проект организации матковыводной пчеловодческой 

фермы. 

15. Проект организации крупного пчеловодческого хозяйства, 

специализирующегося на опылении сельскохозяйственных 

культур. 

16. Проект механизации основных производственных процес-

сов на пчеловодческой ферме. 

 

6.9 Разведение животных. Генетика 

1. Система племенной работы в молочном скотоводстве (или 

других отраслях животноводства), хозяйства, зоны, района, 

области, края, республики. 

2. Перспективный план племенной работы со стадом крупно-

го рогатого скота (свиней, овец, лошадей, пушных зверей, 

пчел и т.д.) в племенном или товарном хозяйстве, зоне, рай-

оне, крае, области. 

3. Методы создания новой высокопродуктивной линии (за-
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водской или специализированной), породы _______________ 

в племхозе области. 

4. Методы создания нового высокопродуктивного внутрипо-

родного или зонального типа (на примере конкретной поро-

ды и хозяйства). 

5. Методы создания новой высокопродуктивной породы или 

кросса (в конкретных племенных хозяйствах). 

6. Научные обоснования и разработка оптимальной структу-

ры стада для определенного племенного хозяйства. 

7. Состояние перспективы племенной работы со стадом 

крупного рогатого скота (или других видов животных в хо-

зяйстве) района, области. 

8. Эффективность разведения крупного рогатого скота (или 

других видов животных) по линиям и семействам в племхозе. 

9. Эффективность использования различных пород крупного 

рогатого скота (или других видов сельскохозяйственных жи-

вотных) в хозяйстве, области, зоне, районе. 

10. Эффективность промышленного скрещивания того или 

иного вида сельскохозяйственных животных в конкретном 

хозяйстве. 

11. Оценка производителей того или иного вида сельскохо-

зяйственных животных по качеству потомства и эффектив-

ность использования улучшателей в племенном или товар-

ном хозяйстве.  

12. Сравнительная характеристика имеющихся в стаде (зоне) 

линий и семейств того или иного вида сельскохозяйственных 

животных и их использование. 

13. Методы формирования высокопродуктивного стада круп-

ного рогатого скота (свиней, овец и других, видов сельскохо-

зяйственных животных) в племенном, товарном хозяйстве 

или промышленном комплексе. 

14. Использование основных генетических параметров (кор-

реляция, повторяемость, наследуемость) в племенной работе 

со стадом крупного рогатого скота (или других видов сель-

скохозяйственных животных) в хозяйстве. 

15. Влияние различных форм отбора и подбора на племенные 

и продуктивные качества крупного рогатого скота и других 
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сельскохозяйственных животных в племенном и товарном 

хозяйстве. 

16. Влияние различных форм отбора и подбора на племенные 

и продуктивные качества крупного рогатого скота и других 

сельскохозяйственных животных в племенном и товарном 

хозяйстве. 

17. Использование инбридинга в совершенствовании племен-

ных и продуктивных качеств скота. 

18. Генеалогическая структура стада крупного рогатого скота 

в хозяйстве. 
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Приложение 1 

Форма заявления на закрепление  темы выпускной  

квалификационной работы 

Декану   

                                                              ____________________  

(наименование факультета)  

                                                 ____________________  

                                                                      Ф.И.О. 

от студента ____________  

                                                                                            Ф.И.О. 

Заявление 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификаци-

онной работы_____________________________ 

___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(полное название темы) 

Научный руководитель выпускной квалификационной ра-

боты_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 

Студент 

________                                __________       И.О. Фамилия 

(дата)                    (личная подпись)  

 

Научный руководитель выпускной квалификационной ра-

боты  

_____                                        ___________     И.О. Фамилия 

(дата)                      (личная подпись)  

 

Зав. кафедрой 

____________                    ___________     И.О. Фамилия 

(дата)              (личная подпись)  
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента __________________________________________ 
                                                         фамилия, имя, отчество

 

группы_______________ кафедры _______________________ 
                                                                                       полное наименование кафедры

 

ФГБОУ ВО Пермской государственной сельскохозяйствен-

ной академии им. академика Д.Н.Прянишникова 

На тему _____________________________________________ 
полное название темы согласно приказу 

Выпускная квалификационная работа изложена на 

_____ страницах, содержит______таблиц, _____рисунков, 

_____ приложений. 

Руководитель должен отразить в отзыве: 

1.Актуальность темы, степень ее важности в данный момент 

для решения поставленной проблемы, задачи, вопроса. 

2.Общая характеристика работы. 

3.Достоверность выводов, положение и рекомендаций. 

4.Теоретическая и практическая значимость. 

5.Полнота и глубина раскрытия поставленных задач 

исследования. 

6.Оригинальность решения поставленных вопросов. 

Общее заключение 

В целом выпускная квалификационная работа написана 

на (высоком, среднем, низком) теоретическом уровне, имеет 

(глубоко, средне) проработанную аналитическую часть, мате-

риал изложен (в логической последовательности, с наруше-

нием логики). Выпускная квалификационная работа (фамилия 

имя отчество студента) отвечает предъявленным требова-

ниям и заслуживает оценки («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно»), а (фамилия имя отчество студента) досто-

ин присвоения степени «Бакалавр». 

Научный руководитель __________________  И.О. Фамилия  
(подпись) 

должность, 

ученая степень, ученое звание 
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Приложение 3 

 Ректору 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  

Ю.Н. Зубареву  
 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДАТА 

 

 

Я, __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Направление подготовки (специальность) ________________________ 

(код и наименование, профиль, специализация, магистерская программа) 

Прошу проверить мою выпускную квалификационную работу на те-

му:_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

в системе «Антиплагиат» на объем заимствования, в том числе и со-

держательного выявления неправомочных заимствований. 

Я подтверждаю, что выдержки из текста, заимствованные мной 

из какого-либо произведения, цитируются с указанием на имя автора 

и название произведения. 

 

«____» _____________20__ г________________/_______________________  
(подпись)            (Ф.И.О. обучающегося) 

 

«____»______________20__ г________________/_______________________  
(подпись)         (Ф.И.О. руководителя ВКР) 

 

 

Текст ВКР предоставлен 
«___»__________20__г________/____________________________________ 
                                                  (подпись)(Ф.И.О. руководителя ВКР или ответственного от кафедры)  
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Приложение 4 

Договор с обучающимся 

о размещении текста выпускной квалификационной работы 

 в электронной библиотеке 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

 
г. Пермь           

 2016 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Пря-

нишникова», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице  ректора Зубарева Юрия Николае-

вича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной сто-

роны, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

именуемый  в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили между собой настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Автор (обучающийся) выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является выпускни-

ком ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

1.2. Автор передает текст ВКР, а Пользователь принимает текст для размещения его в Электрон-

ной библиотеке ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в электронном формате. 

1.2.Объем текста ВКР составляет страниц. 

1.3. Автор  гарантирует соблюдение им условий и прав для правомерного размещения  материала. 

 

2. Права, передаваемые  Пользователю, 

права и обязанности сторон 

 

2.1. Автор предоставляет Пользователю право передачи электронной формы текста ВКР для поль-

зователей Электронной библиотеки ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в свободном доступе и лицам 

сети Интернет с правом читать, выводить на печать и копировать в электронной форме. 

2.2. Право использования текста ВКР в виде воспроизведения, распространения, доведение до все-

общего сведения предоставляется любому лицу, из любого места и в любое время по собственно-

му выбору. 

2.3.Указаннные права предоставляются  на срок действия  договора и  без ограничения террито-

рии. 

2.4. Автор гарантирует, что использование предоставленного им по настоящему договору текста 

не нарушит  права третьих лиц. 

2.5. Пользователь обязуется использовать текст автора в целях размещения их в Электронной биб-

лиотеке Академии. 

3.Порядок и размер оплаты 

 

3.1. Автор  предоставляет текст для его размещения на сайте библиотеки ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА безвозмездно. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Автор несет ответственность за точность, достоверность размещаемого текста и принимает на 

себя ответственность перед третьими лицами по содержанию и форме материала. 

4.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
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5. Разрешение споров 

 

5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

или в судебном порядке. 

 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1.Договор действует с момента подписания его сторонами  в течение 5 лет. 

6.2.По истечении срока действия договора Пользователь вправе удалить текст из Электронной 

библиотеки  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

7. Расторжение договора 

 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согла-

сию и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой  из сторон. 

 

9. Адрес и реквизиты сторон 

 

Пользователь Автор (обучающийся) 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  

ИНН 5902290794 Паспорт: 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская,23  

Управление Федерального Казначейства по 

Пермскому краю (ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА л/сч 20566Х27160) Расчетный счет 

40501810500002000002 в Отделении Пермь г. 

Перми БИК 045773001, КПП 590201001, 

ОКОНХ 92110, ОКПО 00493445, ОКАТО 

57401372000, ОГРН 1025900524451 ОКТМО 

57701000001 

 

Ректор Подпись 

__________________Ю.Н. Зубарев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 

Полковникова Валентина Ивановна, 

Микрюкова Ольга Сергеевна, 

Сычѐва Лариса Валентиновна, 

Юнусова Ольга Юрьевна 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Методические указания 

по направлению подготовки «Зоотехния» 

 

Подписано в печать 22 06. 2016 г. Формат 60х84 1/16.  

Усл. печ. л.4,69. Тираж 50 экз. Заказ 88  

 

ИПЦ «Прокростъ» 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии  

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 тел. (342) 210-35-34 

 

 

 
 
 
 



77 

 

 
 
 


