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Согласно графику учебного процесса на факультете аграрных технологий в 

2021/2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 5 курса по 

направлению подготовки 36.03.02 — Зоотехния заочной формы обучения проведена 18 

января 2022 г. (защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ).

1. Качественный анализ состава государственной 

экзаменационной комиссии
Департаменом координации деятельности образовательной организации от 

09.12.2021 г. председателем Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 36.03.02 -  Зоотехния утвержден Дахужев Нурбий Ибрагимович -  

заведующий мол очно-товарной фермой Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Родина» Р.А.

Приказами ректора Майкопского государственного технологического университета 

сформированы: государственная экзаменационная комиссия № 645 от 10.12.2021г., № 646 

от 10.12.2021г.; апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021г.

Государственная экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе: 

Направление подготовки: 36.03.02 -  Зоотехния

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Дахужев Нурбий Ибрагимович -  заведующий молочно-товарной фермой 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина» Р.А.

Г осударственная экзаменационная комиссия
Члены комиссии:
Шхапацев Аслан Капланович -  декан факультета аграрных технологий 

Майкопского государственного технологического университета, кандидат 

сельскохозяйственных наук;

Мамсиров Нурбий Ильясович -  заведующего кафедрой технологии производства 

сельскохозяйственной продукции Майкопского государственного технологического 

университета, доктор сельскохозяйственных наук, доцент;

Галичева Мария Сергеевна -  доцент кафедры технологии производства 

сельскохозяйственной продукции Майкопского государственного технологического 

университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;

Зехов Зураб Хазретбиевич -  директор КФХ «Зехов» Кошехабльского района, 

кандидат сельскохозяйственных наук;



Гамова Любовь Ивановна — главный специалист управления отраслевого развития 

администрации муниципального образования «Майкопский район» Республики Адыгея.

Секретарь ГЭК:

Тхакушинова Людмила Нурбиевна - специалист по научно -  исследовательской работе 

кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции Майкопского 

государственного технологического университета.

В состав Г осударственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 

специалисты отрасли, декан, заведующего кафедрой, ведущие преподаватели (1 доктора 

сельскохозяйственных наук, 3 кандидата сельскохозяйственных наук), осуществляющие 

подготовку обучающихся по направлению подготовки.

Состав комиссии был высококвалифицированным, способным объективно и в 

полном объеме оценивать уровень подготовки выпускников по данному направлению 
подготовки.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников
В соответствии с учебным планом направления подготовки 35.03.02 -  Зоотехния, 

по которому осуществляется подготовка бакалавров в Майкопском государственном 

технологическом университете, государственная итоговая аттестация выпускников 2022 

года включала в себя:

- подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы).

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до сведения 

обучающихся за полгода до итоговой аттестации. Программа государственного экзамена 

разработана выпускающей кафедрой, обсуждена с участием председателя ГЭК и 

утверждена ученым советом (протокол № 5 от 09.06.2016 г.) факультета аграрных 

технологий.

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) обучающихся, 

утвержденные деканом (распоряжение № 76 от 16.11.2021г.), представлены в таблице 1.



Темы выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) обучающихся

Таблица 1

№
п.п Ф.И.О. Тема ВКР (бакалаврской работы)

Руководитель
ВКР

(бакалаврской
работы)

1. Г арбузова М ария 
Александровна

Летнее кормление молочного скота в условиях 
предгорной зоны Республики Адыгея

Хаткова М.Х.

2 . Крыжная Ольга 
Андреевна

Самокормушка для кроликов с дозированным 
расходом концентрированных кормов

Галичева М.С.

3. Пафов Аскер Асланович Усовершенствование рациона кормления и 
продуктивность цыплят-бройлеров 1

М амсиров Н.И.

В целях оптимальной организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021-2022 учебного года на выпускающей кафедре разработан 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). Предварительная защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских 

работ) проводилась 10.12.2021 г.

В соответствии с положением о проверке письменных работ обучающихся на 

оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», была проведена проверка 

выпускных квалификационных работ, представленных на кафедре технологии 

производства сельскохозяйственных наук (предельно допустимая доля заимствования 

текста в письменной работе определена ученым советом факультета и составляет не ниже 

50%, протокол № 7 от 09.04.2015 г.).

Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне достаточны для 

оценки уровня подготовки бакалавров в соответствии с ГОС и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, и программам 

магистратуры в Майкопском государственном технологическом университете.



3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

Состав обучающихся заочной формы обучения и данные по текущей успеваемости 

выпускников представлены в таблицах 2 и 3 .

Таблица 2

Состав обучающихся-выпускников по направлению подготовки
36.03.02 -  Зоотехния

Показатель
Количество 

обучающихся, чел.
В % к итогу

Всего выпускников, 

в том числе: 

а) по полу:

3 100

-мужчин 1 33,3
-женщин

б) по образованию до поступления в 

университет:

- высшее

2 66,7

-среднее профессиональное 2 66,7
- начальное профессиональное - -

- среднее (полное) общее 

в) по месту жительства:

1 33,3

-из города 2 33,3

-из села 1 66,7



Таблица 3

Успеваемость обучающихся - выпускников по основным дисциплинам по 

результатам промежуточной аттестации

Дисциплина Средний балл
Кормление животных 3,7

Зоогигиена 4

Разведение животных 3,9

Коневодство зачет

Свиноводство зачет

Скотоводство зачет

Птицеводство зачет

Кролиководство 4,8

Организация и менеджмент в агропромышленном комплексе 3,9

5. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ
(бакалаврских работ)

На основании приказа ректора № 29-ст/у от 13.01.2022 г. к защите были допущены 

выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы) 3 обучающихся заочной 

формы обучения.

Научное руководство выпускными квалификационными работами осуществляли 

преподаватели выпускающей кафедры технологии производства сельскохозяйственной 

продукции факультета аграрных технологий. При этом 2 работы подготовлены под 

руководством кандидатов наук, что составило 66,7 % от общего числа работ, 1 работы -  

под руководством докторов наук 33,3 %).

Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) представлена 

в таблице 4.



Таблица 4

Тематика выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ)

№

п.п

Укрупненная тематика Количество

работ

В %к 

итогу

1. Технология производства продукции животноводства 2 66,7

2. Технологии внедрения инноваций в процесс 
производства зоотехнической продукции

1 33,3

Итого: 3 100

Защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) проводилась на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. Оценка работ 

осуществлялась на основании анализа актуальности работ, структуры и оформления на 

предмет установления соответствия предъявляемым требованиям, степени успешности 

публичной защиты, рекомендации рецензентов при оценке работ.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских

работ)

№

п.п
Показатель

количество
работ

в % к 

итогу

1 .

Принято к защите выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) 3 100

2.
Защищено выпускных бакалаврских работ 3 100



Оценка выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ):

3.
- отлично 3 100

- хорошо

- удовлетворительно - -

- не явилось

Количество выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ), выполненных:

4
- по темам, предложенным студентами - -

- по заявкам предприятий - -

- в области фундаментальных и поисковых научных

исследований

Количество выпускных квалификационных работ

(бакалаврских работ), рекомендованных:

- к опубликованию - -

- к внедрению - -

6. Количество дипломов на иностранном языке - -

7.
Средний показатель проверки ВКР через систему 

«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ»
3 54,2

8. Средний балл: 5

По результатам защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

ГЭК приняла решение о присвоении квалификации (степень) «бакалавр» по направлению 

подготовки 36.03.02 -  Зоотехния по профилю «Технология производства продукции 

животноводства» 3 обучающимся и выдаче дипломов государственного образца.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

позволяют сделать вывод о том, что подготовка бакалавров по направлению подготовки 

36.03.02 -  Зоотехния в Майкопском государственном технологическом университете 

отвечает предъявляемым требованиям. Выпускники получили достаточно хорошую 

теоретическую подготовку, необходимые практические навыки, представляют решение 

современных проблем, существующих в отрасли. В ходе защит выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ) использовались современные 

компьютерные технологии демонстрационного сопровождения.
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6. Недостатки в подготовке обучающихся
ГЭК отметила, что в целом организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся очной формы обучения соответствуют требованиям 

государственного стандарта и Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, и программам магистратуры в Майкопском государственном 

технологическом университете.

Качество знаний, продемонстрированных обучающимися на итоговом 

междисциплинарном экзамене, составило 100%. Количество выпускных 

квалификационных работ, выполненных по заданию предприятий, рекомендованных к 

опубликованию, составило 20% от общего числа работ.

Вместе с тем, комиссия отметила следующие недостатки в работах.

1. Темы ВКР и их актуальность должны быть увязаны с состоянием 

животноводческой отрасли региона.

2. В некоторых работах не описаны общие условия хозяйства на базе которых 

проводятся исследования.

В целом, выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним.

7. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки обучающихся, научного уровня 

исследований, обоснованности и достоверности выводов государственная 

экзаменационная комиссия рекомендует следующие мероприятия:

1. Руководителям ВКР совместно с заинтересованными работодателями, с учетом 

современных требований рынка труда, обновить тематику выпускных квалификационных 

работ, связанных с решением отраслевых задач, программ регионального и отраслевого 

развития, а также в рамках стратегических инициатив отраслевого и общеэкономического 

характера.

2. Руководителям ВКР обращать внимание на наличие в работе описательной 

части общих условий сельскохозяйственных предприятий, на базе которых проводятся 

исследования.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии

« / / »  0 /  2022 г.
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