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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
 
Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 36.02.02 

Зоотехния. 
 

1.2. Применяемые материалы 
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация Профессиональный 
стандарт 

Компетенция 
Ворлдскиллс 

Зоотехник Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 14 июля 
2020 года № 423н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта 13.013 
Специалист по 
зоотехнии» 

— 

Оператор машинного доения Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 19 мая 
2014 года № 324н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта 13.004 
Оператор машинного 
доения» 

— 

 
1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 
 
Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 
 

Оцениваемые основные 
виды деятельности 

Профессиональные 
компетенции  

Описание тематики выполняемых в 
ходе процедур ГИА заданий  

Защита выпускной квалификационной работы 

Содержание, кормление и 
разведение 
сельскохозяйственных 
животных 

Выбирать и соблюдать 
режимы содержания 
животных, составлять 
рационы кормления. 

Рационально использовать 

Сравнительный анализ 
продуктивности коров разных линий 
пород на ОАО «Московское по 
племенной работе». 

Искусственное осеменение коров и 



корма, сенокосы, пастбища 
и другие кормовые угодья. 

Проводить мероприятия по 
улучшению 
воспроизводства стада, 
увеличению 
продуктивности и 
увеличению выхода 
молодняка 
сельскохозяйственных 
животных на 
сельскохозяйственном 
предприятии. 

Производить отбор 
животных на племя, отбор и 
подбор пар. 

Организовывать и 
проводить санитарно-
профилактические работы 
по предупреждению 
основных незаразных, 
инфекционных и 
инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных. 

Оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным 
животным 

телок и способы повышения их 
оплодотворяемости. 

Искусственное осеменение 
животных в условиях современных 
комплексов. 

Организация и технология 
кормления и содержания 
зебувидного скота разных 
половозрастных групп. 

Размножение и технология 
первичной переработки 
пресноводной рыбы. 

Особенности кормления, 
содержания и тренинга спортивных 
лошадей на примере хозяйства 

Сравнительный анализ 
продуктивности коров различного 
происхождения и перспективы 
дальнейшей племенной работы со 
стадом на примере хозяйства. 

Анализ рациона и мероприятия по 
совершенствованию кормления 
лакирующих коров  в условиях 
хозяйства. 

Особенности выращивания и 
использования высокопродуктивных 
коров на примере предприятия. 

Условия содержания и ухода за с-х 
животными на примере 
предприятия. 

Состояние и перспективы 
улучшения отрасли коневодства на 
примере предприятия. 

Особенности кормления и 
содержания лошадей. 

Содержание и уход за 
сельскохозяйственными 
животными. 

Производство и первичная 
переработка продукции 
животноводства 

Выбирать и использовать 
эффективные способы 
производства и первичной 

Технология производства свинины 
на примере предприятия 

Сравнительный анализ 



 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 
2.1. Структура задания для процедуры ГИА 
 
Закрепление за студентами тем ВКР. 
Оформление приказа       до 10.12. 
Выдача студентам индивидуальных заданий для ВКР   до 05.04.  
Составление графика выполнения студентами разделов ВКР  до 08.04. 
Составление графика консультаций для студентов  
преподавателями по вопросам ВКР     до 08.04.  
Выполнение студентами ВКР      20.05. – 10.06.  
Проверка ВКР в целом руководителем     07.06. – 10.06. 
Рецензирование ВКР       14.06. 
Защита ВКР         15.06. – 28.06. 
 
2.2. Порядок проведения процедуры  
 
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 
работы). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 
специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на 
защиту ВКР - две недели. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из 
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

переработки продукции 
животноводства. 

Разрабатывать и проводить 
мероприятия по 
увеличению удоев, 
привесов и других 
производственных 
показателей 
животноводства. 

Выбирать и использовать 
различные методы оценки и 
контроля количества и 
качества сырья, материалов, 
полуфабрикатов, готовой 
продукции животноводства 

продуктивности коров разных линий 
пород на ОАО «Московское по 
племенной работе». 

Технология производства свинины 
на примере предприятия 

Сравнительный анализ 
продуктивности коров различного 
происхождения и перспективы 
дальнейшей племенной работы со 
стадом на примере хозяйства. 

Технология производства говядины 
в мясном скотоводстве на примере 
предприятия. 

Продуктивные качества 
эдильбаевских овец на примере 
предприятия. 



преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка». 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность 
ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний утверждаются приказом директора техникума после их 
обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с 
участием председателей ГЭК. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 
работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. 



Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не 
позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 
готовность к защите определяется заместителем директора по учебной работе и 
оформляется приказом директора техникума. 

Техникум имеет право проводить предварительную защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 
ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 
в архиве техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 
и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 
вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный техникумом, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом не более 
двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 



1.1. Тематика дипломных работ по специальности 
 

Темы ВКР определяются Техникумом и отвечают современным требованиям 
развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу СПО. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями техникума и обсуждается на 
заседаниях профильных цикловых комиссий с участием председателей ГЭК. Перечень тем 
согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 
основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется 
на заседании методического совета Техникума. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 
организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 
СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы 
над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, 
если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 
материала в период ее прохождения. 

 
1.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
 



Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 
зависимости от профиля специальности, включают в себя: расчетно-пояснительную 
записку, состоящую из: титульного листа; содержания; введения; основной части; 
заключения; списка использованных источников; приложений. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 
темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 
отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 
таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений и 
списка используемых источников). Текст ВКР должен быть подготовлен с 



использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата 
А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

ВКР должна быть оформлена в плотном переплете на завязках (через три 
отверстия). В начале ВКР в файлах подшиваются от руководите отзыв руководителя ВКР 
и рецензия на ВКР. 

1.3. Порядок оценки результатов дипломной работы 
 

Оформление ВКР оценивается: 
«5» (отлично)  

• соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению титульного листа, 
оглавления, текстовой части, библиографии, приложениям, таблицам и графикам. 

«4» (хорошо) 
• есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные замечания по 

оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, 
приложений, таблиц и графиков, работа не прошита. 

«3» (удовлетворительно) 
• есть существенные замечания по оформлению, отсутствует нумерация страниц, нет 

заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены поля, есть замечания по 
оформлению титульного листа, текст написан с большим количеством ошибок. 
Всего не более 10 замечаний 

«2» (неудовлетворительно) 
•  количество указанных выше замечаний более 10 

 
1.4. Порядок оценки защиты дипломной работы 

 
Доклад выпускника оценивается: 
«5» (отлично)  

• студент осмысленно, логично, последовательно и пропорционально основным 
частям работы (введение 10%, теория 40%, практическая часть 45 %, заключение 
5%), освещает ее содержание, свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом; 

• соблюдает регламент выступления (не более 10-15 мин). В выступлении выделены 
актуальность проблемы, объект, предмет, гипотеза, задачи. В теоретической части 
выступления выделены ведущие положения, дан анализ основных подходов к 
проблеме; 

• изложение материала сопровождается целесообразным обращением к наглядности; 
• в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы; 
«4» (хорошо) 
• студент осмысленно, логично освещает содержание работы в соответствии с 

основными частями, выделяя одну из них в качестве приоритетной; 
• при изложении содержания скован текстом; 
• незначительно выходит за рамки регламента; 
• в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи; 
• при изложении теоретической части не выделены ведущие теоретические 



положения; 
• обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно; 
• в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы 

«3» (удовлетворительно) 
• студент схематично освещает содержание работы; 
• нарушается, логика, точность изложения; 
• значительно нарушается регламент выступления; 
• обращение к наглядному материалу не соответствует тексту выступления; 
• выводы не отражают основной проблемы работы. 

«2» (неудовлетворительно) 
• студент в выступлении не раскрывает содержание темы, отсутствует логика, 

обращение к наглядному материалу, выводы не отражают основной проблемы 
работы или отсутствуют. 

 
Ответы студента на вопросы оцениваются: 
«5» (отлично)  

• студент осмысленно аргументированно ответил на все вопросы; у комиссии не 
было вопросов к студенту. 

«4» (хорошо) 
• при ответе на вопросы допущены неточности. 

 
«3» (удовлетворительно) 

• ответы не во всем соответствовали задаваемым вопросам, часть вопросов осталась 
без ответа. Студент не может привести фактические примеры 

«2» (неудовлетворительно) 
• студент не смог ответить ни на один вопрос. 

 
 
Демонстрационный материал оценивается: 
«5» (отлично)  

• демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 
целесообразно; 

• материал оформлен в соответствии с требованиями (подписан, надписи читаемые, 
композиционно выстроен. Понятен, содержит условные обозначения, аккуратен). 

«4» (хорошо) 
• демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 

целесообразно; 
• в оформлении есть грамматические ошибки; 
• отсутствуют названия таблиц, схем, графиков и т. д. 
• материал оформлен аккуратно. 

«3» (удовлетворительно) 
• демонстрационный материал в целом отражает содержание работы, но обращение 

к нему не всегда целесообразно; 
• материал оформлен неграмотно, отсутствуют условные обозначения, не имеет 



названий и подписей. 
«2» (неудовлетворительно) 

• отсутствует демонстрационный материал при его необходимости 
 
По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки в таблицу и на 

основании обозначенных в таблице оценок по каждому критерию выводит итоговую 
оценку. После обсуждения сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и 
принимается решение об окончательном варианте итоговой оценки. По каждому студенту 
продумывается мотивация выставленной оценки, в которой отмечаются сначала сильные, 
а затем слабые стороны ВКР. Только после мотивации объявляется окончательная оценка. 




