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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – получение основных научно–практических знаний в области 

стандартизация и подтверждение соответствия продукции 

животноводства, необходимых для решения задач контроля качества 

продукции. 

 

Задачами дисциплины является изучение: 

 нормативно–технического обеспечения производства, переработки, 

эксплуатации, реализации и утилизации продукции; 

 метрологической и нормативной экспертиз; 

 использования современных информационных технологий при про-

ектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве» 

относится части Б1.В.ДВ.08 изучается в 7 семестре на очной форме обучения и в 9 

семестре на заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин  

1) Морфология животных 

2) Физиология животных 

3) Кормопроизводство 

4) Кормление животных 

5) Скотоводство 

6) Зоогигиена 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) ТПППЖ 

2) Племенное дело 

3) Молочное дело 

4) Производственная практика 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
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Кодкомп

етенции 

Результатыосвоения 

ОП 

Индикаторык

омпетенции 

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 

животныхи качества 

сырья и продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

- основные породы 

крупного рогатого скота 

отечественной и 

иностраннойселекции 

молочного направления; 

Уметь: 

- определятьпородность 

крупного рогатого скота; 

Владеть: 

методами учета молочной 

продуктивности крупного 

рогатого скота; 

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, 

генетическиеи 

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 

молочной продуктивности  

крупного рогатого скота.. 

 ИОПК-2.2. Умеет 
осуществлять 

профессиональную 

деятельностьс учетом 

влияния на организм 

животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 

- теорию и практику 

формирования  молочной 

продуктивности; 

Уметь: 

- организоватьвнедрение 

прогрессивных технологий; 

Владеть: 

навыками работы с 

прогрессивными 

технологиями в молочном 

скотоводстве; 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

7 сем. 9 сем. 

Контактные часы 48 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 16 8 

Лекции, в т.ч. 16 8 

в интерактивной форме 6 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 8 

в активной форме 30 6 

в интерактивной форме 2 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 92 

Работа с литературой. Интернет 20 40 

Подготовка к практическим занятиям 30 40 

Подготовка реферата 10 12 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 108/3 108/3 

 

2.2Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

 

Наименование темы 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
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Современное состояние молочного 

скотоводства в России и мире.». 

2 4 5 11 

Тема 2 «Хозяйственно-биологические особенности 

высокопродуктивного крупного рогатого скота» 

2 6 5 13 

Тема 3 «Инновации в организации основных 
технологических процессов на молочных фермах..» 

4 4 10 18 

Тема 4 «Прогрессивные технологии в организации 
доения коров.» 

2 4 10 16 

Тема 5 «Программы управления стадом». 2 4 10 16 

Тема 6 «Повышение генетического потенциала 

молочного скота». 

2 4 10 16 

Тема 7 «Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств скота молочного направления 
продуктивности». 

2 6 10 18 

ИТОГО 16 32 60 108 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

 

Наименование темы 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

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Современное состояние молочного 

скотоводства в России и мире.». 

1  10 11 

Тема 2 «Хозяйственно-биологические особенности 

высокопродуктивного крупного рогатого скота» 

1  10 11 

Тема 3 «Инновации в организации основных 
технологических процессов на молочных фермах..» 

2  20 22 

Тема 4 «Прогрессивные технологии в организации 
доения коров.» 

1 2 10 13 

Тема 5 «Программы управления стадом». 1 2 10 13 

Тема 6 «Повышение генетического потенциала 

молочного скота». 

1 2 20 23 

Тема 7 «Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств скота молочного направления 
продуктивности». 

1 2 12 15 

ИТОГО 8 8 92 108 
 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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.В.ДВ.8.01«Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве». 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. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Темы рефератов: 

1. Влияние биологически полноценного кормления коров на качество молока 

и молочных процессов. 

2. Доильные роботы – возможности и перспективы в России. 

3. Инновации при выборе коров в охоте и  осеменении. 

4. Современные методики диагностики стельности. 

5. Прогрессивные технологии хранения и использования молозива  
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6. Биотехнологические методы в молочном скотоводстве: Трансплантация 

эмбрионов. 

7. Биотехнологические методы в молочном скотоводстве: использование 

сексированной спермы. 

8. Современное оборудование для кормления КРС. 

9. Современные кормораздатчики в скотоводстве. 

10. Системы анализа молочной продуктивности. 

11. Современные пограммы управления стадом.. 

12. Чипирование КРС. 

13. Доильные аппараты нового поколения. 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Современное состояние молочного скотоводства в нашей стране. 

Современное состояние молочного скотоводства за рубежом.  

2. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности. 

3. Конституция, экстерьер интерьер молочного  скота. 

4. Состав молока коров и его пищевое значение. 

5. Характеристика  пород крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. 

6. Характеристика    пород    крупного    рогатого    скота,    молочного 

направления,  разводимых    в Ленинградской  области. 

7. Основные показатели воспроизводства стада. 

8. Межотельный цикл, его периоды и их взаимосвязь. 

9. Подготовка коров к отелу. Проведение отела и прием телят. 

10. Значение молозивного периода для телят. 

11. Оценка качества молозива. 

12. Технология хранения и использования замороженного молозива. 

13. Технологии выпойки молозива. 

14. Технология содержания ремонтного молодняка молочного направления 

продуктивности. 

15. Планы роста ремонтного молодняка. 

16. Подготовка телок к осеменению. 

17. Прогрессивные технологии выявления коров и телок в охоте и диагностики 

стельности. 

18. Системы и способы содержания молочных коров.  

19. Организация кормления высокопродуктивных молочных коров. 

20. Последствия недокорма и перекорма молочных коров. 

21. Оценка упитанности молочных коров в разные периоды лактации. 

22. Технология доения коров в условиях промышленной технологии. 

23. Санитарные правила получения доброкачественного молока. 

24. Первичная обработка и реализация молока. 

25. Прогрессивные технологии раздоя   коров.    
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26. Поточно-цеховая технология производства молока.  

27. Прогрессивные технологии мечения в молочном скотоводстве. 

28. Ведение производственно-зоотехнического учета в молочном 

скотоводстве. 

29. Доильные залы. Оборудование доильных залов. 

30. Прогрессивные технологии доения и получения молока высокого качества. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 
1. Карамаев С.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Карамаев, Х.З. 

Валитов, А.С. Карамаева. – СПб. : Лань, 2018. – 548 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102220 , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Родионов Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. – СПб. : Лань, 2017. – 488 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90057, по подписке. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

3. Самусенко Л.Д. Практические занятия по скотоводству [Электронный ресурс]:учебное 

пособие / Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. – СПб.: Лань, 2010. – 240 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/574 , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 
 
(дополнительная) 

1. Долженкова Г.М. Интенсификация производства высококачественной 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: монография / Г.М. Долженкова, 

И.В. Миронова, Х.Х. Тагиров. – СПб.: Лань, 2018. – 296 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99223, по подписке.Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Лебедько Е.Я. Модельные коровы идеального типа [Электронный ресурс]: / Е.Я. 

Лебедько. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90002 , по подписке. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

 

 
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 40 «Лаборатория животноводства»  

Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  методические 

указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 шт., стул - 24 

шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

https://e.lanbook.com/book/99223
https://e.lanbook.com/book/90002
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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. 
 

 


