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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование знаний о современном состоянии 

скотоводства и о современных технологиях производства молока и мяса в 

Российской Федерации и в мире, наиболее значимых зоотехнических проблемах 

отрасли и современных достижений в науке и практике племенной работы, а также 

формирование у бакалавров знаний и представлений о современных технологиях 

производства молока и мяса. 

Задачи дисциплины: 

 освоить методы обеспечения рационального содержания, кормления и 

разведения крупного рогатого скота на базе углубленных знаний по 

направлению бакалаврской программы; 

 освоить разработку новых технологических решений по повышению 

эффективности скотоводства; 

 владеть прогрессивными технологиями производства молока и мяса. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Скотоводство» входит в цикл дисциплин обязательной 

части Б1.О.35 (очная форма обучения) изучается в 6 и 7 семестрах и (заочная форма 

обучения) 4 год обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе обучения по дисциплинам  

1. «Генетика»,  

2. «Разведение животных»,  

3. «Кормление животных»,  

4. «Биология»,  

5. «Зоология». 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу для 

следующих дисциплин: 

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

«Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве» 

«Племенное дело»,  практик, НИР и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных, а также 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1.1. Знает 
биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 
основные породы крупного 

рогатого скота отечественной 

и иностранной селекции; 

Уметь: 
определять породность 

крупного рогатого скота ; 

Владеть: 
методами учета роста и 

развития крупного рогатого 

скота; 

ИОПК-1.2. Умеет 
определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

- методы разведения 

лошадей; 

- основы организации 

воспроизводства лошадей 

Уметь: 

- организовать работу со 

стадом, породой, линией и 

семейством; 

- правильно выбирать 

методы разведения лошадей. 

Владеть: 

- методами оценки лошадей 

по воспроизводительным 

способностям 

ИОПК-1.3. Владеет 

навыками 

определения 

биологического 

статуса, 

нормативных 

общеклинических 

показателей органов 

и систем организма 

животных  и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 
- виды продуктивности крупного 

рогатого скота. 
Уметь: 

- вычислять селекционно-

генетические параметры. 
Владеть: 

- методами оценки продуктивности 

крупного рогатого скота. 
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Код 
компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИОПК-2.1. Знает 
природные, 

социально- 

хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы, влияющие 

на организм 

животных 

Знать: 
оценку крупного рогатого скота по 

генотипу и фенотипу; 

методы оценки продуктивности. 

Уметь: 
оценивать крупный рогатый скот 

по фенотипу и генотипу; 

проводить прогноз продуктивности 

крупного рогатого скота. 

Владеть: 
методами оценки конституции и 

экстерьера. 

ИОПК-2.2. Умеет 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 
теорию и практику отбора и 

подбора в скотоводстве; 

Уметь: 
организовать селекционно-

племенную работу с породой, 

линиями и семействами; 

Владеть: 
навыками работы с зоотехнической 

и племенной документацией; 

ИОПК-2.3. Владеет 

навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 
-организацию селекционно-

племенной работы с породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 
составлять генеалогическую 

структуру стада крупного рогатого 

скота. 

Владеть: 
персональным компьютером для 

решения селекционных задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 

очная форма заочная форма 

6 

семестр 

7 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Контактная работа, в том числе 54 48   

Лекции 18 16 6 6 

Практические занятия (ПЗ) всего, в т.ч.: 36 32 6 8 

в активной форме 16 16 4 4 

в интерактивной форме 20 16 2 4 

Самостоятельная работа (всего), в том 

числе 

54 60 96 94 

Работа с литературой, с Интернет-ресурсами 30 20 45 10 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 45 10 

Выполнение расчетных заданий 14 6 6 30 

Курсовая работа  24  44 

Вид промежуточной аттестации зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

2.1 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование тем дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

И
то

го
 

1 Тема 1 «Состояние и перспективы развития 

скотоводства» 

3 6 9 18 

2 Тема 2 «Породы крупного рогатого скота» 3 6 9 18 

3 Тема 3 «Экстерьер крупного рогатого скота» 3 6 9 18 

4 Тема 4 «Содержание крупного рогатого скота» 3 6 9 18 
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5 Тема 5 «Кормление крупного рогатого скота» 3 6 9 18 

6 Тема 6 «Базовая технология полного цикла 

производства молока» 

3 6 9 18 

Итого за 6 семестр 18 36 54 108 

7 Тема 7 «Селекционно-племенная работа в 

скотоводстве» 

2 6 10 18 

8 Тема 8 «Технология выращивания ремонтного 

молодняка молочного направления продуктивности» 

4 6 10 18 

9 Тема 9 «Биологическая и хозяйственная 

продолжительность использования молочного скота» 

2 6 10 18 

10 Тема 10 «Организация машинного доения коров в 

современных условиях» 

2 2 10 14 

11 Тема 11 «Первичная обработка молока» 4 6 10 18 

12 Тема 12 «Организация производственного контроля 

на молочно-товарных фермах. Методы контроля 

качества молока» 

2 6 10 18 

Итого за 7 семестр 16 32 60 108 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование тем дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

И
то

го
 

1 Тема 1 «Состояние и перспективы развития 

скотоводства» 

  16 16 

2 Тема 2 «Породы крупного рогатого скота»   16 16 

3 Тема 3 «Экстерьер крупного рогатого скота» 2 4 16 22 

4 Тема 4 «Содержание крупного рогатого скота»   14 14 

5 Тема 5 «Кормление крупного рогатого скота»  2 18 20 

6 Тема 6 «Базовая технология полного цикла 

производства молока» 

2 2 18 22 

7 Тема 7 «Селекционно-племенная работа в 

скотоводстве» 

2 2 16 20 
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8 Тема 8 «Технология выращивания ремонтного 

молодняка молочного направления 

продуктивности» 

2  18 20 

9 Тема 9 «Биологическая и хозяйственная 

продолжительность использования молочного 

скота» 

 2 14 16 

10 Тема 10 «Организация машинного доения коров в 

современных условиях» 

2 2 14 18 

11 Тема 11 «Первичная обработка молока» 2  14 16 

12 Тема 12 Организация производственного контроля 

на молочно-товарных фермах. Методы контроля 

качества молока 

  16 16 

Итого: 12 14 190 216 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 

показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и 

уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.35 

«Скотоводство». Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие 

выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к курсовой работе 
1. Нагул и откорм молодняка крупного рогатого скота в условиях малых ферм. 

2. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота в помещениях 

легкого типа 

3. Гетерозис и его использование в скотоводстве. 

4. Сравнительная характеристика разных типов технологий в молочном 

скотоводстве. 

5. Поведение крупного рогатого скота и его значение в условиях промышленной 

технологии. 

6. Влияние кратности и технологии доения на молочную железу коровы и ее 

продуктивность. 

7. Голштинская порода крупного рогатого скота и ее значение в мировом 

скотоводстве. 
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8. Основные мероприятия, направленные на увеличение молочной 

продуктивности коров. 

9. Влияние возраста и живой массы телок при первом осеменении на их 

последующую молочную продуктивность. 

10. Симментальская порода в России и пути ее совершенствования. 

11. Гибридизация в селекции крупного рогатого скота. 

20 

12.Влияние морфологических и физиологических особенностей вымени на 

молочную продуктивность коров. 

13.Эффективность продолжительности использования молочных коров. 

14. Особенности технологии производства молока при беспривязном 

содержании коров. 

15. Заболеваемость маститом при различных технологиях доения коров. 

16. Влияние молочной продуктивности матерей на продуктивность их дочерей. 

17. Взаимосвязь молочной продуктивности первотелок с их последующей 

продуктивностью. 

18. Прогнозирование молочной продуктивности коров по укороченной 

лактации. 

19. Сравнительная характеристика различных способов оценки экстерьера и 

конституции крупного рогатого скота. 

20. Наследуемость, изменчивость и повторяемость продуктивных и 

технологических качеств скота. 

21. Передовой опыт выращивания молодняка, производства молока и говядины. 

22. Сравнительная оценка различных пород крупного рогатого скота. 

23. Сравнительная характеристика различных методов оценки и отбора 

крупного рогатого скота. 

24. Содержание жира и белка в молоке коров; способы их контроля; факторы, 

влияющие на их содержание и пути повышения. 

25. Симментальская порода в России и пути ее совершенствования. 

26. Заболеваемость маститом при различных технологиях доения коров. 

27. Влияние молочной продуктивности матерей на продуктивность их дочерей. 

28. Взаимосвязь молочной продуктивности первотелок с их последующей 

продуктивностью. 

29. Прогнозирование молочной продуктивности коров по укороченной лактации. 

30. Влияние гиподинамии на молочную продуктивность скота при интенсивных 

технологиях производства молока.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Биологические особенности крупного рогатого скота и значение 

скотоводства в народном хозяйстве страны. 

2. Происхождение крупного рогатого скота. Буйволы и быковые. 

3. Изменение хозяйственно-полезных признаков скота в процессе эволюции. 

4. Сородичи крупного рогатого скота и их использование в селекции. 

5. Породные типы крупного рогатого скота. 

6. Классификация скота по направлению продуктивности. 
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7. Методы оценки экстерьера скота. Значение экстерьера при отборе животных 

на племя. 

8. Изменение экстерьера скота в связи с возрастом, полом, продуктивностью и 

породной принадлежностью животных. 

9. Интерьерные признаки скота и их значение при отборе животных. 

10. . Типы конституции крупного рогатого скота, их классификация, 

биологическое и хозяйственное значение. 

11. Кондиции крупного рогатого скота. 

12. Голландская порода скота и ее производные. Использование зарубежных 

черно-пестрых пород в РФ. 

13. Черно - пестрый скот РФ. 

14. Характеристика и пути совершенствования зональных типов скота черно-

пестрой породы. 

15. Породы шароле и санта-гертруда. 

16. План племенной работы с породой для зоны деятельности государственного 

племенного объединения. 

17. Организация и проведение бонитировки скота. 

18. Бонитировка быков-производителей. 

19. Айрширская и Джейсерская порода. 

20. Симментальская порода и ее производные. 

21. Бурый скот РФ. Швицкая и костромская породы. 

22. Герефордская и казахская белоголовая породы. 

23. Абердин-ангусская и лимузинская  порода. 

24. Особенности племенной работы с крупным рогатым скотом в Племенных 

заводах, и репродукторах. 

25. Отбор и оценка коров. 

26. Отбор и оценка быков-производителей. 

27. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

28. Организация племенной работы в скотоводстве.  

29. Проведение выставок и выводок скота. 

30. Отбор и оценка племенного молодняка крупного рогатого скота. 

31. Методы разведения крупного рогатого скота. 

32. Чистопородное разведение. 

33. Гетерозис и его значение при разведении скота. 

34. Вводное скрещивание и его значение в совершенствовании пород скота. 

35. Поглотительное скрещивание. (Преобразовательное). 

36. Промышленное и переменное скрещивание. 

37. Заводское (воспроизводительное) скрещивание. 

38. Гибридизация в скотоводстве и ее значение в создании новых пород скота. 

39. Бонитировка скота и ее значение. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Биологическая и хозяйственная продолжительности жизни коров.  

2. Бонитировка скота молочных и комбинированных коров. 

3. Бонитировка скота мясных пород. 

4. Голштинская порода молочного скота, ее использование и 
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совершенствование. 

5. Заводские линии и семейства, значение их для селекции в 

скотоводстве. 

6. Значение и состав молозива коров. Оценка и хранение его. 

7. Интерьер крупного рогатого скота, методы его оценки. 

8. Искусственное осеменение молочных коров. 

9. Классификации пород крупного рогатого скота. 

10. Линейная система оценки экстерьера молочного скота, ее сущность 

и значение. 

11. Межотельный цикл коровы, влияние его стадий на продолжительность 

лактации. 

12. Методы оценки экстерьера скота 

13. Методы разведения крупного рогатого скота. 

14. Морфологический и химический состав говядины. 

15. Нагул скота, организация и техника 

16. Определение возраста крупного рогатого скота. 

17. Определение упитанности и живой массы крупного рогатого скота. 

18. Особенности экстерьера и конституции молочного, 

комбинированного и мясного скота. 

19. Отбор и подбор в скотоводстве. Наследуемость основных 

селекционных признаков крупного рогатого скота. 

20. Отечественные породы мясного скота: калмыцкая, казахская 

белоголовая, русская комолая 

21. Племенной учет в молочном скотоводстве. Мечение животных. 

22. Подготовка и проведение отелов у коров. 

23. Показатели и методы оценки мясной продуктивности крупного 

рогатого скота. 

24. Поточно - цеховая система производства молока в России и 

зарубежом. 

25. Потребность и оборудование для поения коров при пастбищном и 

стойловом содержании. 

26. Правила доения коров. 

27. Прием и уход за новорожденными телятами. 

28. Происхождение и эволюция крупного рогатого скота. 
29. Холодный способ выращивания телят. 

30. Связь типа конституции с уровнем продуктивности коров. 

31. Системы и способы содержания коров. 

32. Современная биотехника воспроизводства крупного рогатого скота. 

33. Современное доильное оборудование, используемое в скотоводстве. 

34. Современные требования к экстерьеру и конституции скота 

различных продуктивных типов. 

35. Сородичи крупного рогатого скота, их характеристика и 

использование. 

36. Способы выращивания телят под «коровой - кормилицей» в 

молочном и мясном скотоводстве 
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37. Способы доения коров, распорядок дня на ферме. 

38. Способы и оценка естественной случки крупного рогатого скота. 

39. Факторы, влияющие на мясную продуктивность скота. 

40. Факторы, влияющие на удой коров. 

41. Факторы, обуславливающие формирование молочного 

продуктивного типа скота. 

42. Физиологические свойства вымени и их оценка. 

 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

 
(основная) 

1.  Карамаев, С.В. Скотоводство : учебник / С.В. Карамаев, Х.З. Валитов, А.С. 

Карамаева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 548 с. — 

ISBN 978-5-8114-4165-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115660 

2.Родионов, Г.В. Скотоводство : учебник / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 

Л.П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-

8114-2314-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90057 

3.Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства 

молока и говядины : учебное пособие / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. 

Иванова. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

2343-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79325 

 

(дополнительная) 

 
1. Степанов Д.В. Практические занятия по животноводству [Электронный 

ресурс]: учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. 

/ Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под редакцией Д.В. Степанова. 

– СПб.: Лань, 2012. – 352 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/3739  , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

https://e.lanbook.com/book/115660
https://e.lanbook.com/book/90057
https://e.lanbook.com/book/3739
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для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 42 «Кабинет животноводства»  

Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, 

посадочные места обучающихся и преподавателя, скелеты: кролика, кошки, 

курицы, мыши, ящерицы, змеи, утки,  набор сухих и влажных анатомических 

препаратов: скелеты, отдельные кости, препараты органов и фрагментов 

органов. стенды, муляжи внутренних органов. Microsoft Windows 7; Офисный 

пакет Libre Office  

 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


