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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение современных теоретических знаний 

и практических навыков о классификации, устройстве, особенностях 

механизации оборудования перерабатывающих производств, необходимых 

в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи дисциплины изучить: 

- ознакомление отраслями животноводства с учетом зональных 

особенностей; 

-эффективность ведения отраслей животноводства, 

использование передовых приемов в организации труда; 

-изучение основных пород животных, разводимых в нашей стране и за 

рубежом; 

-ознакомление видами кормов и методами заготовки разных видов 

кормов; 

-теория и практика производственных навыков в работе по кормлению, 

уходу и содержанию животных; 

-использование современных информационных технологий. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы производства продукции 

животноводства» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – Б1.О.08, изучается в 2 семестре при очной 

форме обучения, на 1 курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: «Химия» и на самообразовании и самоподготовке по вопросам 

зоотехнической науки. 

 

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 
Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности. 
ИД-5 Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических устройствах 

Уметь: 

- применять компьютерную 

технику и информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических процессов. 

Владеть: 

- компьютерной техникой и 

информационными и 

сетевыми технологиями для 

анализа и синтеза 

автоматических систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе основных 

законов 

математических, 

естественнонаучны

ИД-1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональ

Знать: связь химии с 

другими естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

х и 

общепрофессиональ

ных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агроинженерии ИД-

2 Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

для решения 

стандартных задач в 

агроинженерии ИД-

3 Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

решении типовых 

задач в области 

агроинженерии 
ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и 

базами данных при 

разработке 

технологий и 

средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки полученных 

результатов, навыками 

безопасного проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-3 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 
производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 
ИД-3 Проводит 

знать: 

- правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

- принципы 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях; 

уметь: 

- оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте; 

- разрабатывать мероприятия 

по повышению безопасности 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

и экологичности 

производственной 

деятельности; планировать и 

осуществлять мероприятия 

по повышению 

устойчивости 

производственных систем и 

объектов; 

владеть: 

- навыками проведения 

инструктажа по охране 

труда; 

- методами безопасного 

проведения работ; 

- способами выявления и 

устранения нарушений 

требований охраны труда; 

- навыками разработки и 

реализации мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма. 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственно

го производства ИД-

2 Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства, 

средств механизации 

для производства, 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

знать: 

- основы анализа и решения 

поставленных задач; 

- информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

- возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; 

- основы формирования 

суждений и оценки мнений; 

- последствия возможных 

решений задачи; 

- ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 

- оптимальный способ 

решения конкретной задачи 

проекта, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- основы решения 

конкретной задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время; 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- правила представления 

результатов решения 

конкретной задачи проекта; 

- современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- методику 

экспериментальных 

исследований по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

уметь: 

- анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

- осуществлять 

декомпозицию задачи; 

- находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

- анализировать возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки; 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения 

и оценки; 

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях 

других участников 

деятельности; 

- определять и оценивать 

последствия возможных 

решений задачи; 

- формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- определять ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- проектировать решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- решать конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за установленное 

время; 

- публично представлять 

результаты решения 

конкретной задачи проекта; 

- обосновывать и 

реализовать современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить 

экспериментальные 

исследования по испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

владеть: 

- навыками анализа 

поставленных задач; 

- способностью находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи; 

- навыками анализа 

возможных вариантов 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; 

- навыками формирования 

собственных суждений и 

оценки; 

- способностью отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

в 

рассуждениях других 

участников деятельности; 

- способностью определять и 

оценивать последствия 

возможных решений 

задачи; 

- навыками формулировки в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- способностью определять 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; 

- способностью 

проектировать решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

- навыками решения 

конкретной задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время; 

- способностью публично 

представлять результаты 

решения конкретной задачи 

проекта; 

- способностью 

обосновывать и реализовать 

современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками проведения 

экспериментальных 

исследованиях по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 
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1.4 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 Академии 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 Академии и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 32 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 8 

Лекции, в т.ч. 16 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 40 64 

Работа с литературой. Интернет 26 44 

Подготовка к практическим занятиям 6 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 16 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

2.2 Разделы, темы 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

) 

1 Тема 1 «Животноводство – основная отрасль 

сельского хозяйства» 

1 1 6 8 

2 Тема 2 «Кормовая база животноводства» 1 1 6 8 

3 Тема 3 «Понятие о питательности кормов. 

Нормированное кормление с/х животных» 

2 2 4 8 

4 Тема 4 «Понятие о породе. Отрасли 2 2 4 8 



13 
 

№  

 

 

 

 

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

) 

животноводства: скотоводство, коневодство, 

свиноводство, птицеводство» 

5 Тема 5 «Конституция, экстерьер, интерьер 

животных. Индивидуальное развитие организма 

животных» 

2 2 4 8 

6 Тема 6 «Молочная и мясная продуктивность» 2 2 4 8 

7 Тема 7 «Племенная работа в животноводстве» 2 2 4 8 

8 Тема 8 «Оценка животных по продуктивности» 2 2 4 8 

9 Тема 9 «Методы разведения с/х животных» 2 2 4 8 

 Итого 16 16 40 72 

 

 

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

) 

1 Тема 1 «Животноводство – основная отрасль 

сельского хозяйства» 

0,5 0,5 6 7 

2 Тема 2 «Кормовая база животноводства» 0,5 0,5 6 7 

3 Тема 3 «Понятие о питательности кормов. 

Нормированное кормление 

с/х животных» 

0,5 0,5 6 7 

4 Тема 4 «Понятие о породе. Отрасли 

животноводства: скотоводство, коневодство, 

свиноводство, птицеводство» 

0,5 0,5 6 7 

5 Тема 5 «Конституция, экстерьер, интерьер 

животных. Индивидуальное развитие организма 

животных» 

0,5 0,5 8 9 
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№  

 

 

 

 

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

) 

6 Тема 6 «Молочная и мясная продуктивность» 0,5 0,5 8 9 

7 Тема 7 «Племенная работа в животноводстве» 0,5 0,5 8 9 

8 Тема 8 «Оценка животных по продуктивности» 0,5 0,5 8 9 

9 Тема 9 «Методы разведения с/х животных»   8 8 

 Итого 4 4 64 72 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Тема 1 «Животноводство – основная отрасль сельского хозяйства» 

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

разведением сельскохозяйственных животных для производства 

животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является 

зоотехния.  Животноводство —наиболее древний промысел человечества 

после охоты, собирательства и рыболовства, освоенный, наряду с 

земледелием, в неолите, во время так называемой неолитической революции. 

Появлению животноводства предшествовал процесс одомашнивания 

определённых видов диких зверей, которые могли жить рядом с человеком, 

принося при этом ему определённую пользу как источник пищи (мясо, 

молоко, птичьи яйца), источник сырья для изготовления одежды или 

строительства хижин (например, шкуры), как рабочие (например, тянущие 

плуг) или ездовые животные, как животные для охраны имущества (собака, 

кошка). 

 

Тема 2 «Кормовая база животноводства» 

Корма — исходное сырье для производства всех видов 

животноводческой продукции. Обеспеченность скота кормами в 

значительной мере определяется наличием кормовой базы в хозяйстве. 

Под кормовой базой понимается состав и размер источников получения 

кормов, и их объем, которым располагает предприятие для производства 

определенных видов животноводческой продукции. 

Основными источниками производства кормов являются: постоянные 

кормовые угодья (сенокосы, пастбища); полевые кормовые культуры (клевер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
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люцерна, зернобобовые, однолетние травы, кукуруза на силос и зеленый 

корм и пр.); пропашные кормовые культуры (кормовая и сахарная свекла, 

картофель и др.). 

Кормовая база выражает кормовой потенциал предприятия, который, в 

свою очередь, зависит от наличия лугов и пастбищ и отводимой площади 

пашни для выращивания кормовых средств, т. е. от организации 

кормопроизводства. 

 

Тема 3 «Понятие о питательности кормов. Нормированное 

кормление с/х животных» 

Под питательностью корма следует понимать его способность 

удовлетворять потребности животных в необходимых питательных, 

биологически активных веществах и энергии. Питательные вещества, 

поступающие с кормом, необходимы животному организму как источник 

строительного материала для восполнения потерь структурных соединений 

клетки при катаболизме и для образования новых тканей. Кроме того, часть 

их (как правило, углеводы и жиры) расходуется на энергетические нужды 

организма, то есть на поддержания необходимого баланса энергии. И, 

наконец, биологически активные вещества, содержащиеся в кормах 

(витамины, ферменты, микроэлементы, гормональные и гормоноподобные 

вещества и пр.), являются необходимыми элементами для поддержания в 

норме обменных процессов, протекающих в организме и их регуляции. 

 

 

Тема 4 «Понятие о породе. Отрасли животноводства: скотоводство, 

коневодство, свиноводство, птицеводство» 

В настоящее время под породой следует понимать качественно 

своеобразную, достаточно многочисленную, целостную группу животных 

одного вида, созданную творческим трудом человека, имеющую общую 

историю развития, характеризующуюся специфическими морфологическими 

и хозяйственно полезными свойствам и типом телосложения, которые 

передаются по наследству, и имеющую в своей структуре необходимое 

количество линий (кроссов), позволяющих избежать бессистемного 

родственного разведения. Порода как средство производства – категория не 

вечная. Она может исчезать и вновь создаваться или изменяться путем 

планомерной деятельности человека в определенных хозяйственных и 

природных условиях под воздействием отбора, подбора и направленного 

выращивания ремонтного молодняка. Деятельность человека направлена при 

этом не только на поддержание породы на достигнутом уровне, но и на 

дальнейшее улучшение. С изменением социально-экономических условий и 

целей, ради которых разводится порода, с изменением техники разведения 

меняется и сама порода. 
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Тема 5 «Конституция, экстерьер, интерьер животных. 

Индивидуальное развитие организма животных» 

 

Конституция - одна из особенностей, определяющих индивидуальность 

животного. Каждое животное имеет только ему свойственную конституцию. 

По конституциональным особенностям животные кроме различий имеют и 

сходство. И если это сходство достаточно велико и охватывает свойства, 

имеющие существенное значение, то животных, схожих по комплексу 

признаков, объединяют в один тип. Грубый тип характеризуется грубым 

костяком, плотной кожей и общей массивностью телосложения. Животные 

этого типа мало дают молока, медленно откармливаются, но обладают 

высокой выносливостью и крепостью. К этому типу относятся рабочий скот 

и грубошерстные овцы. 

Нежный тип отличается узкотелостью, сухостью форм телосложения, 

тонкой кожей, костяк слаборазвит, обмен веществ повышенный, 

легковозбудимый. К этому типу относятся лошади верховых пород, 

молочный скот, тонкорунные породы овец. Плотный тип присущ животным, 

имеющим крепкий костяк, хорошо развитые мышцы, плотную кожу, хорошее 

развитие внутренних органов. Интенсивно протекает обмен веществ. 

Животные этого типа наиболее продуктивны. К этому типу относятся 

животные молочно-мясных пород крупного рогатого скота, упряжные 

лошади, овцы мясошерстного направления. Рыхлый тип характеризуется 

широкотелостью, хорошо развитыми мышцами, толстой кожей, 

относительно развитыми органами пищеварения, пониженным обменом 

веществ. Животные спокойны, флегматичны, хорошо откармливаются, 

быстро жиреют. К этому типу относятся мясные породы крупного рогатого 

скота, сальные свиньи, лошади-тяжеловозы. 

 

Тема 6 «Молочная и мясная продуктивность» 

Уровень молочной продуктивности и состав молока зависят от породы, 

происхождения и индивидуальных особенностей животных, их возраста и 

физиологического состояния, условий кормления и содержания, времени 

отела и многих других факторов. Данные последних лет свидетельствуют, 

что жир является достаточно изменчивой составной частью молока. В 

меньшей степени изменяется содержание белка и особенно молочного сахара 

и минеральных веществ. Значительные колебания наблюдаются в отношении 

витамина А и некоторых других биологически активных веществ. 

Мясная продуктивность. Мясо крупного рогатого скота (говядина и 

телятина) обладает высокими пищевыми и вкусовыми качествами и 

пользуется повышенным спросом у населения. По сравнению с мясом других 

сельскохозяйственных Животных характеризуется более благоприятным 

соотношением белка и жира. 

Тема 7 «Племенная работа в животноводстве» 

Одним из основных факторов эффективного развития скотоводства 

является селекционно-племенная работа. Методы этого важного направления 
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нацелены не только на увеличение продуктивности скота, но и на повышение 

качества продукции. Племенная работа в мясном и молочном скотоводстве 

имеет свои особенности. Основная цель селекции на молочных фермах – это 

получение особей, пригодных для интенсивного использования на 

механизированных комплексах. Большое внимание уделяется 

стандартизации животных по живой массе, продуктивности, скорости 

молокоотдачи. Оценивается так же и пригодность вымени к машинному 

доению. Самыми важными среди всех селекционных признаков являются 

жирномолочность и удой. На механизированных молочных фермах и 

комплексах производительность коров должна быть около четырех тонн 

молока в год. В ином случае такое предприятие по племенной работе будет 

убыточным. 

 

Тема 8 «Оценка животных по продуктивности» 

Непосредственно в хозяйствах мясные качества животных оцениваются 

прижизненно по живой массе, скороспелости и затрате Питательных веществ 

на 1 кг прироста. Показателями убойных Качеств животных являются масса 

туши, убойный выход, морфологический состав туши, химический состав 

мяса и его вкусовые качества. Для оценки убойных качеств обычно 

проводится контрольный убой животных, результаты которого необходимо 

учитывать при организации племенной работы в хозяйстве. 

Скот мясокомбинатам продается с учетом живой массы (или массы туш 

и качества мяса), пола, возраста и упитанности. Его подразделяют на 

следующие половые и возрастные группы: I — волы и коровы; II — быки-

производители; III 

— молодняк от 3 мес. до 3 лет (независимо от пола); IV — телята в возрасте 

от 14 дней до 3 мес. 

Упитанность животных прижизненно определяют по телосложению, 

развитию мускулатуры и отложению подкожного жира, а после убоя при 

оценке туш принимается во внимание отложение жира в полости тела, на 

внутренних органах и между мышцами. У коров, волов и молодняка 

различают высшую, среднюю и нижесреднюю упитанности. Для быков-

производителей и телят установлено две категории упитанности: первая и 

вторая. Животные, не отвечающие требованиям нижесредней упитанности (в 

первом случае) или второй категории (в последнем случае), считаются 

тощими. 

Тема 9 «Методы разведения с/х животных» 

Методами разведения называют систему подбора с учетом видовой, 

породной и линейной принадлежности животных. Сюда входят 

чистопородное разведение, скрещивание, гибридизация и разведение по 

линиям. Основные методы разведения: чистопородное и различные формы 

скрещивания. 

Чистопородным разведением называют спаривание животных, 

принадлежащих к одной и той же породе. Для чистопородного разведения 

характерна, прежде всего, изоляция породы, то есть разведение каждой 
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породы "в себе", что позволяет сохранить то, что в ней было накоплено, и 

вести совершенствование пород по меньшему числу особо выделяемых 

признаков. 

Скрещивание. В зоотехнии скрещиванием животных называют 

спаривание животных, принадлежащих к разным породам и видам, а также 

спаривание помесей (в том числе и гибридов) между собой, с животными как 

сходных пород и видов, так и с животными пород и видов, в образовании 

этих помесей не принимавших участие. 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 
Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

п р о ф и л ь  «эксплуатация транспортно-технологических машин», 

предусматривает по дисциплине Б1.О.05 «Основы производства продукции 

животноводства» проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Животноводство – основная 

отрасль сельского хозяйства» 

1 0,5 собеседование 

2 Тема 2 «Кормовая база животноводства» 1 0,5 собеседование 

3 Тема 3 «Понятие о питательности 

кормов. Нормированное кормление 

с/х животных» 

2 0,5 собеседование 

4 Тема 4 «Понятие о породе. Отрасли 

животноводства: скотоводство, 

коневодство, свиноводство, 

птицеводство» 

2 0,5 собеседование 

5 Тема 5 «Конституция, экстерьер, 

интерьер животных. Индивидуальное 

развитие организма животных» 

2 0,5 собеседование 

6 Тема 6 «Молочная и мясная 

продуктивность» 

2 0,5 собеседование 

7 Тема 7 «Племенная работа в 2 0,5  
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
животноводстве» 

8 Тема 8 «Оценка животных по 

продуктивности» 

2 0,5 собеседование 

9 Тема 9 «Методы разведения с/х 

животных» 

2  собеседование 

 Всего 16 4  

 

 
 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Животноводство – основная отрасль 

сельского хозяйства» 

7 6 

2 Тема 2 «Кормовая база животноводства» 7 6 

3 Тема 3 «Понятие о питательности кормов. 

Нормированное кормление 

с/х животных» 

4 6 

4 Тема 4 «Понятие о породе. Отрасли животноводства: 

скотоводство, коневодство, свиноводство, 

птицеводство» 

4 6 

5 Тема 5 «Конституция, экстерьер, интерьер животных. 

Индивидуальное развитие организма животных» 

4 8 

6 Тема 6 «Молочная и мясная продуктивность» 4 8 

7 Тема 7 «Племенная работа в животноводстве» 4 8 

8 Тема 8 «Оценка животных по продуктивности» 4 8 

9 Тема 9 «Методы разведения с/х животных» 4 8 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2(1) 

ОПК-1 2(1) 

ОПК-3 2(1) 

ОПК-4 2(1) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачёт с оценкой, который проводится в форме устного ответа. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Физиология системы крови, система органов дыхания, пищеварения, 

физиология лактации. 

2. Понятие о породе животных. Классификация пород. 

3. Порода животных: факторы, влияющие на создание и развитие породы. 

4. Методы создания новых пород с/х животных. 
5. Экстерьер с/х животных. Методы изучения. 

6. Пороки и недостатки экстерьера. 

7. Конституция с/х животных. Методы изучения. 

8. Интерьер с/х животных. Методы и объекты изучения интерьера. 

9. Понятие роста и развития животных. 
10. Молочная продуктивность, факторы влияющие на мол.продуктивность, 

у чет молочной продуктивности. 

11. Мясная продуктивность, факторы влияющие на мясную 

продуктивность, учет мясной продуктивности. 

12. Корма, классификация кормов. Химический состав кормов. 

13. Энергетическая оценка питательности кормов. 

14. Значение протеина. 

15. Значение углеводов 

16. Значение жиров. 

17. Факторы, влияющие на изменение химического состава кормов. 

18. Силос, состав, технология заготовки 

19. Сенаж, состав, технология заготовки. 

20. Травяная мука, состав, технология заготовки 

21. Картофель, техника приготовления и кормления  

22. Отходы молока, состав, техника кормления 

23. 23.Отходы мясной промышленности 

24. Сено, состав, технология заготовки 

25. Солома, состав, технология заготовки 

26. Зерновые корма, состав, технология обработки 

27. Комбикорма, состав, технология заготовки  

28. Нормированное кормление с/х животных  

29. Составление рациона для с/х животных. 

30. Кормовая единица, ее значение. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 
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По дисциплине «Основы производства продукции животноводства» 

предусмотрен зачет с оценкой. Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачёт с оценкой) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает   на   вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Техническое обеспечение животноводства [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Завражнов [и др.] ; под ред. А.И. Завражнова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 516 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/108449. 

(дополнительная) 

1. Голубева, Л.В. Технология продуктов животного происхождения. 

Технология молока и молочных продуктов / Л.В. Голубева, Е.А. 

Пожидаева ; науч. ред. Л.В. Голубева ; Министерство образования и 

науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. – 97 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482045 

(дата обращения: 31.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-

291-8. – Текст : электронный. 

2. Клычкова, М.В. Гигиенические основы производства и переработки 

продуктов питания животного происхождения / М.В. Клычкова, Ю. 

Кичко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : ОГУ, 2017. – 135 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485357 (дата 

обращения: 31.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1803-3. – 

Текст : электронный. 

 

5.2 Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office  

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Аудитория № 42 Кабинет животноводства. Муляжи с/х животных. 

Модели органов с/х животных. Чучела с/х животных и птиц. Скелеты 

с/х животных и птиц. Коллекция влажных препаратов, схемы, 

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов. 

Компьютер, проектор, видеоматериалы. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

