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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«Современные технологии производства говядины» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Основы мясного 

скотоводства 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  
Особенности 

организации мясного 

скотоводства 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  
Менеджмент  в мясном 

скотоводстве. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-

10 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

Темы для рефератов: 
1. Состояние мясного скотоводства в Калининградской области, РФ  

2. Современное состояние производства говядины в России, мире.   

3. Прогнозы развития мясного скотоводства  

4. Зоны перспективного развития мясного скотоводства.  

5. Факторы, влияющие на количество и качество животноводческой продукции 

(говядины)  

6. Организационные принципы отрасли животноводства и перспективы.  

7. Создание новых пород мясного скота путем гибридизации с использованием диких 

предков и сородичей.  

8. Районирование скота мясных пород по зонам страны  

9. Акклиматизация импортного скота по зонам разведения.  

10. Типы специализированных хозяйств в мясном скотоводстве  

11. Системы содержания мясного скота  

12. Принципы организации воспроизводства стада в мясном скотоводстве  

13. Рациональное использование кормов при производстве говядины  

14. Влияние возраста и живой массы при первом осеменении телок на мясную 

продуктивность потомства.  

15. Использование ранней случки телок в возрасте 12-14 месяцев.  

16. Трудные отелы, их причины и последствия  

17. Создание товарных мясных стад  

18. Мясная продуктивность, качество говядины в зависимости от генетических и 

кормовых факторов  

 



Вопросы для зачета: 

1. Понятие о мясном скотоводстве  

2. Современное состояние отрасли мясного скотоводства в РФ  

3. Перспективы развития мясного скотоводства в РФ  

4. Физиологические и этологические особенности мясного скота  

5. Резистентность и акклиматизация мясного скота  

6. Продуктивные особенности мясного скота  

7. Методы оценки экстерьера мясного скота.  

8. Оценка экстерьера коров, быков – производителей и молодняка.  

9. Недостатки конституции и экстерьера, за которые снижается бальная оценка.  

10. Линейный метод оценки экстерьера. Характеристика основных промеров.  

11. Метод фотографирования, его значение.  

12. Понятие о конституции мясного скота, типы конституции.  

13. Конституциональные типы, подлежащие размножению или устранению из стада.  

14. Методы мечения мясного скота.  

15. Формы зоотехнического учета в мясном скотоводстве  

16. Формы племенного учета в мясном скотоводстве  

17. Классификация пород мясного скота  

18. Скороспелые британские породы: герефордская, шортгорнская  

19. Скороспелые британские породы: абердин-ангусская, галловейская  

20. Породы французского происхождения: шароле, обрак.  

21. Породы французского происхождения: салерс, лимузинская.  

22. Породы итальянского происхождения: кианская, романьольская.  

23. Отечественные породы мясного скота: казахская белоголовая, русская комолая.  

24. Калмыцкая порода мясного скота.  

25. Гибридизация в мясном скотоводстве.  

26. Гибридные породы мясного скота: шарбрей, брафорд, брангус.  

27. Гибридные породы мясного скота: санта-гертруда, браман.  

28. Содержание мясного скота в зимний период. 

29. Содержание мясного скота в пастбищный период. 

30. Особенности ухода за мясным скотом. 

31. Типы кормления мясного скота. 

32. Расчет потребности в кормах на стойловый период. 

33. Определение площади пастбищ необходимых для мясного скота. 
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