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1 Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины:– изучение исторических этапов развития 

зоотехнической профессии с древнейших времен до наших дней. Основой 

изучения истории зоотехнии является история познания окружающего мира, 

законы развития природы и общества, процесс накопления знаний на основе 

наблюдения и экспериментов. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение этапов исторического процесса, основных исторических фактов, 

дат и имен исторических деятелей; 

- изучение основных событий в процессе мировой и отечественной 

истории; 

- анализ процессов и явлений общественного развития в исторической 

ретроспективе; 

- знание и применение понятийно-категориального аппарата дисциплины; 

- овладение навыками реализации целостного подхода к анализу 

текущих и перспективных проблем общественного развития на основе 

знаний о его прошлом; 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История зоотехнии» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.10.1 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История зоотехнии» 

 Дисциплина направлена на формирование: 
общекультурных компетенций: 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

Профессиональных компетенций: 

ПК-21 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве;  

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины «История зоотехнии» должен: 

знать: 

       -  основные направления, проблемы, теории и методы истории 

зоотехнии; 

       -  движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе; 

       -   этапы исторического развития общества; 
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       -    социально-экономические и политические компоненты современного 

мира; 

       -   процессы истории России с древнейших времен до начала XXI в., 

       -   основные даты и периоды отечественной истории в области 

животноводства; 

       -    положение зоотехнии в современном мире, отечественный и 

зарубежный опыт в животноводстве. 

уметь: 

       -    логически мыслить, вести научные дискуссии; 

       - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

      -    анализировать проблемы исторического развития общества; 

      -  устанавливать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего; 

      -  выявлять общие черты и различия аналогичных исторических 

процессов и событий, отечественный и зарубежный опыт в животноводстве. 

владеть: 

-   историческими понятиями и терминами; 

        -   методами научного анализа в области животноводства; 

        -    технологиями использования и обновления знаний по отечественной 

и зарубежной истории, по истории современности в области животноводства 

 

3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция Общее 

количество 

компетенций 
ОПК ПК 

Приручение и одомашнивание 
диких животных и 
птицы 

10 ОПК-2  1 

     Развитие науки о кормлении 

домашних животных 
14 

 ПК-21 
1 

Зоотехния в трудах Бодемана 14 ОПК-2 ПК-21 2 

Первые русские ученые 

зоотехники. Вклад русских и 

советских ученых в развитие 

зоотехнии 

14 

ОПК-2 ПК-21 

2 

Зоотехния социалистического 

строя и переходного 

периода 

12 

ОПК-2 ПК-21 

2 

Перспективы развития 

зоотехнической науки 
8 

ОПК-2 ПК-21 
2 

Итого 72    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  
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«История зоотехнии»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История зоотехнии»  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Форма обучения 

Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1 1 

Всего, ч 72 72 

Лекции, ч 18 4 

Практические занятия, ч 18 6 

Самостоятельная работа, ч 36 58 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Т е м а Объем, час   

Очная Заочная 

1 Приручение и одомашнивание диких животных и птицы: 

дикого тура, бизона, буйвола, кабана, лошадь 

Пржевальского, муфлона, аркара диких бакинских кур и т.д. 

2 1 

2 Животноводство в работах средневековых 

естествоиспытателей 
2  

3 Эволюция домашних животных. Работы Ж. Ламарка, Ч. 

Дарвина и других естествоиспытателей. Зоотехния в трудах 

Бодемана 

2 1 

4 Развитие науки о кормлении домашних животных. 

Первые русские зоотехники: М.И. Ливанов, И.А. 

Чернопятов, Н.П. Червинский, Н.В. Верещагин и их труды 

по зоотехнии 

4  

5 Вклад русских и советских ученых в зоотехническую науку: 

П.Н. Кулешова, А.А. Малигонова, Е.А. Богданова, М.Ф. 

Иванова и т.д.. 

2 1 

6 Зоотехния социалистического строя и переходного периода. 

Роль советских ученых в развитии зоотехнической науки 

(Е.Ф. Лискун, О.В. Гаркави, Д.А. Кисловский и др.) 

2  

7 Перспективы развития зоотехнической науки, передовой 

опыт ученых зоотехников России и зарубежных стран 4 1 

Итого 18 4 

 

5.2 Практические занятия и семинары 
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№№ 

п/п 

Тема Объем, час   

Очная Заочная 

1 История учения об экстерьере домашних и 

сельскохозяйственных животных. Роль К. Буржеля –автора 

учения об экстерьере. 

2  

2 Развитие науки о конституциональных типах 

сельскохозяйственных животных.Труды Гиппократа, 

Дюрста, П.Н. Кулешова 

2 1 

3 Роль Ч. Дарвина в развитии теории разведения животных  2 1 

4 Теория разведения в России, роль А.Ф. Миддендорфа, Н.П. 

Чирвинского. 
2 1 

5 Развитие овцеводства и коневодства в странах Европы и 

России 
4 1 

6 Развитие скотоводства и свиноводства в Европе и России 4 1 

   7 Зоотехническая наука на современном этапе 2 1 

Итого 18 6 

 

5.4Курсовое проектирование не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов  

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов 
Форма 

контроля Очн Заочн 

Приручение и одомашнивание диких животных 
4 6 Устный опрос 

Тестирование 

Животноводство в работах средневековых 

естествоиспытателей 

4 6 Устный опрос 

Тестирование 

Эволюция домашних животных 4 6 Устный опрос 

Тестирование 

Развитие науки о кормлении 

сельскохозяйственных животных 

4 6 Устный опрос 

Тестирование 

Развитие науки о животных 4 6 Устный опрос 

Тестирование 

Первые русские зоотехники 4 7 Устный опрос 

Тестирование 

Вклад русских ученых в зоотехническую науку 4 7 Устный опрос 

Тестирование 

Зоотехния социалистического строя и переходного 

периода 

4 7 Устный опрос 

Тестирование 

Перспективы развития зоотехнической науки 4 7 Устный опрос 

Тестирование 

Итого 36 58  
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6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 

п/п № раздела (темы) Форма и ее описание 

Трудоем

кость 

(часов) 

1 

История учения об 

экстерьере домашних и 

сельскохозяйственных 

животных. Роль К. 

Буржеля – 

автора учения об 

экстерьере 

На основании ранее пройденного материала, 

студент должен определить: породу, 

конституцию, масть, направление 

продуктивности, изучить основные формы 

учета, снять промеры, вычислить индексы 

телосложения. На основании 

рассмотренного материала предложить 

совершенствование имеющейся технологии. 

2  

2 
Развитие скотоводства и 

свиноводства в Европе и 

России 

Студенты в лаборатории кафедры при 

помощи специальной инструментов  

самостоятельно учатся определять бальную 

оценку свиней 

2 

 Итого  4 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 
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Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

1. Коневодство в допетровской России 

2. Развитие арабского коннозаводства в России с 18 века и до наших дней. 

3. Отечественное коневодство в 20 веке. 

4. Состояние отрасли свиноводства в России 

5. Становление отрасли свиноводства в капиталистический период 

6. Методика создания пород свиней М.Ф. Ивановым. 

7. Продуктивное свиноводство в социалистический период. 

8. Развитие коневодства и возникновение коннозаводства в России 17-21 

века. 

9. Предпосылки и история создания племенных книг в Западной Европе и 

России 

10.Основоположники зоотехнической науки 

11.Этапы развития отрасли скотоводства в России 

12.История создания методов селекционной работы на примере выведения 

орловского рысака 

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Коневодство в допетровской России 

2. Развитие арабского коннозаводства в России с 18 века и до наших дней. 

3. Отечественное коневодство в 20 веке. 

4. Состояние отрасли свиноводства в России 

5. Становление отрасли свиноводства в капиталистический период 

6. Методика создания пород свиней М.Ф. Ивановым. 

7. Продуктивное свиноводство в социалистический период. 

8. Развитие коневодства и возникновение коннозаводства в России 17-21 

века. 

9. Предпосылки и история создания племенных книг в Западной Европе и 
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России 

10.Основоположники зоотехнической науки 

11.Этапы развития отрасли скотоводства в России 

12.История создания методов селекционной работы на примере выведения 

орловского рысака 

 

Тесты  по теме: По первому разделу. 

1. Методы изучения происхождения крупного рогатого скота? 

+: археологический и анатомический 

-: физиологический и анатомический 

-: археологический, гибридологический 

-: сравнительно-анатомический, археологический, анатомический 

-: археологический, сравнительно-анатомический, физиологический, 

гибридологический 

    2. Продолжительность одомашнивания крупного рогатого скота? 

+: 1-3 тыс. лет 

-: 3-5 тыс. лет 

-: 6-8 тыс. лет 

-: 9-11 тыс. лет 

-: 12-14 тыс. лет 

     3. Где происходило одомашнивание крупного рогатого скота в более 

поздние времена в: 

+: Азии 

-: Европе 

-: Америке 

-: Австрии 

-: Африке 

   4. Крупный рогатый скот в широком смысле слова это: 

-: род азиатских буйволов 

-: род африканских буйволов 

+: род собственно быков 

-: род буйволов и быков 

-: род азиатского буйвола и быков 

    5. Численность крупного рогатого скота в мире, миллиардов голов? 

+: 10-12 

-: 12-13 

-: 13-14 

-: 14-15 

-: 15-16 

   6. Численность коров в мире, млн. голов:? 

-: 200-220 

-: 200-250 

-: 250-270 

-: 270-280 

-: 280-290 
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    7. Средняя продуктивность коров в мире, кг 

-: 1500-1700 

-: 1700-1900 

-: 1900-2000 

-: 2000-2500 

+: 2500-3000 

    8. Средняя продуктивность коров в России, кг 

-: 1500-2000 

-: 2000-2500 

-: 2500-3000 

-: 3000-3500 

+: 4000-5000 

   9. Продуктивность коров в Краснодарском крае, кг 

-: 2500-3000 

-: 3500-4000 

-: 4000-4500 

-: 4500-5000 

+: 5500-6000 

    10. В какой стране самая высокая молочная продуктивность коров, в? 

-: Америке 

-: Канаде 

-: Германии 

+: Израиле 

-: Японии 

Тесты по второму разделу: 
    11. Основные территории где были одомашнены животные? 

-: Сибирь, Дальний восток 

+: Юг России, Нижняя и Средняя Волга, Сибирь 

-: Юг России, Урал, Сибирь 

-: Дальний Восток, Урал 

-: Юг России, Дальний Восток, Сибирь 

   12. Первичный ареал распространения крупного рогатого скота в 

широком смысле слова? 

+: южная и средняя части Европы и Азии, Северная Африка, Северная 

часть Америки 

-: Европа, Азия, Африка 

-: Австрия, Европа, Африка 

-: Америка, Африка, Австрия 

-: Африка, Австрия, Азия 

    13. Сколько пород скота насчитывается на земном шаре? 

-: более 100 

+: более 200 

-: более 300 

-: более 400 

-: более 500 
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   14. Под влиянием каких факторов происходила эволюция скота? 

-: солнечного света и влажности 

-: состава воздуха и питания 

-: почвы и климата 

-: температуры окружающей среды 

+: условий жизни и главным образом кормления 

    15. Когда проявляется половая функция у одомашненных животных? 

-: зимой 

-: весной и летом 

+: во все сезоны года 

-: осенью 

-: весной 

    16. Когда проявляется половая функция у диких животных? 

+: зимой и весной 

-: весной и летом 

-: летом и осенью 

-: осенью и зимой 

-: во все сезоны года 

    17. Изменения скороспелости у одомашненного крупного рогатого скота 

произошло под влиянием: 

+: более лучшего усвоения питательных веществ корма 

-: климатических условий 

-: подбора 

-: отбора 

-: улучшения воспроизводительных способностей 

   18. Максимальный удой современной и дикой коровы за лактацию? 

-: 5000 и 100 кг 

-: 7000 и 150 кг 

-: 15000 и 400 кг 

-: 20000 и 500 кг 

+: 30000 и 600 кг 

   19. Максимальный суточный удой коровы? 

-: более 20 кг 

-: более 30 кг 

-: более 70 кг 

-: более 90 кг 

+: более 100 кг 

Тесты по третьему разделу 
   20. Последовательность расположения слоев Земли снаружи внутрь: 

+: литосфера, мантия, жидкое и твердое ядра 

-: мантия, литосфера, жидкое и твердое ядра 

-: твердое и жидкое ядра, литосфера, мантия 

-: литосфера, мантия, жидкое и твердое ядра 

-: жидкое и твердое ядра, мантия, литосфера 

-: литосфера, жидкое и твердое ядра, мантия 
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   21. Примерный радиус и диаметр Земли , км: 

+: 6390 и 12780 

-: 7190 и 14500 

-: 5920 и 11680 

-: 8040 и 16100 

-: 4960 и 9870 

   22. История Земли включает Эры в археологической последовательности: 

+: Архейскую, Палеозойскую, Мезозойскую, Кайнозойскую 

-: Палеозойскую, Архейскую, Мезозойскую, Кайнозойскую 

-: Мезозойскую, Третичный период, Палеозойскую, Архейскую 

-: Третичный период, Мезозойскую, Палеозойскую, Архейскую 

   23. Начало кайнозойской эры: 

+: 60-70 млн. лет назад 

-: 10-20 млн. лет назад 

-: 100-150 млн. лет назад 

-:40-50 млн. лет назад 

-: 30-50 млн. лет назад 

    24. Ближние предки человека Архантропы (Homo Habilis)появились в 

период кайнозойской эры: 

+:неоген 

-: антропоген 

-: палеоген 

-: эоцен 

-: олигоцен 

   25. В настоящее время продолжается период кайнозойской эры истории 

Земли: 

+: антропоген 

-: неоген 

-: палеоген 

-: миоцен 

-: плиоцен 

   26. Эпоха современного человека начинается с середины палеолита: 

+: более 100 тыс. лет назад 

-: более 200 тыс. лет назад 

-: более 300 тыс. лет назад 

-: более 400 тыс. лет назад 

-: более 500 тыс. лет назад 

   27. Период кайнозойской эры – Антропоген продолжается: 

+: 2,0 – 3,5 млн. лет 

-: 0,5 – 1,0 млн. лет 

-: 1,5 – 2,0 млн. лет 

-: 3,0 – 4,5 млн. лет 

-: 4,0 – 5,5 млн. лет 

    28.В Европе разумный человек появился … тыс. лет назад 

+: 30 
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-: 40 

-: 50 

-: 60 

-: 70 

Тесты по четвертому разделу 
    29. Палеолит – время становления человека: 

+: Архантропы, Палеантропы, Неантропы (Homo Sapiens) 

-: Палеантропы, Неантропы, Архантропы 

-: Неантропы, Архантропы, Палеантропы 

-: Homo Habilis, HomoSapiens, Палеантропы 

-: Homo Sapiens, Архантропы, Homo Habilis 

   30. Первые очаги одомашнивания животных? 

+: Северо-Восточная Африка и часть Юго-Западной Азии 

-: Южная и средняя Европа 

-: Южная и средняя Азия 

-: Южная и средняя Африка 

-: Долины Нила и Афрага 

    31. В рабовладельческом Египте одомашнены… 

+: собаки, круп. рог скот, свиньи, козы, овцы, ослы, верблюды 

-: собаки, круп. рог скот, газели, кошки, ориксы, бубалы, ослы 

-: круп. рог скот, ослы, овцы, газели, кошки, собаки, страусы 

-: козы, ослы, верблюды, журавли, бубалы, собаки, страусы 

-: кошки, ориксы, собаки, бейзы, антилопы, круп. рог скот, птица 

    32. В рабовладельческом Египте полуодомашнены 

+: ориксы, газели, алдаксы, бубалы, гуси, утки, журавли 

-: круп. рог скот, кошки, страусы, алдаксы, свиньи, антилопы 

-: козы, ариксы, антилопы, газели, лошади, свиньи, круп. рог скот 

-: бубалы, гуси, лебеди, свиньи, слоны, антилопы, лошади 

-: ослы, страусы, круп. рог скот, верблюды, бубалы, кошки, собаки 

    33. В Африке первыми одомашнены: 

+: ослы, свиньи, кошки, собаки 

-: гиеновые собаки, антилопы, страусы, гиены 

-: свиньи, крс, собаки, овцы 

-: круп. рог скот, гиены, страусы, кошки 

-: кошки, антилопы, ослы, гиены 

   34. В Африке, после одомашнивания первых животных приручались: 

+: гиеновые собаки, гиены, леопарды, антилопы, страусы 

-: кошки, собаки, гуси, бубалы, круп. рог скот, лошади 

-: гиены, круп. рог скот, лошади, ориксы, бейзы, страусы 

-: леопарды, верблюды, собаки, лошади, свиньи, ориксы 

-: бубалы, бейзы, собаки, кошки, антилопы, свиньи 

   35. В Азии шумеры и аккадцы в Месопотамии в IV и III тысячелетии до 

н.э. использовали: 

+: овец, круп. рог скот, ослов, собак, гусей 

-: свиней, лошадей, верблюдов, уток, страусов 
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-: кошек, собак, уток, лошадей, овец 

-: овец, кроликов, уток, кур, лошадей, 

-: круп. рог скот, кур, страусов, свиней, лошадей 

    36. Зарождение животноводства в Индии началось с разведения: 

+: зебу, буйволов, гауров, овец, свиней, верблюдов 

- круп. рог скот, гауров, свиней, лошадей, страусов, овец 

- страусов, гаялов, овец, лошадей, гусей, круп. рог скот 

- зебу, верблюдов, овец, круп. рог скот, лошадей, зубров 

-: буйволов, лошадей, ослов, гаялов, гауров, гусей 

   37. История животноводства Китая: 

+: первыми были одомашнены собаки и свиньи 

-: первыми были одомашнены коровы и свиньи 

-: первыми были одомашнены кошки и собаки 

-: первыми были одомашнены лошади и коровы 

-: первыми были одомашнены верблюды и ослы 

   38. Назовите методы разведения скота, которыми создаются новые 

породы? 

-: чистопородное разведение 

-: гибридизация 

-: воспроизводительное скрещивание 

+: скрещивание 

-: промышленное скрещивание 

Тесты по пятому разделу 
     39. Первые ученые проводившие исследования о породах домашних 

животных: 

+: Ч. Дарвин, Ч. Племб, П.Н. Кулешов 

-: И.И. Иванов, К. Риджвел, В. Соколов 

-: Ч. Дарвин, А.И. Акаевский, А.Ф. Доброхотов 

-: Ч. Племб, А.П. Студенцов, Г.А. Кононов 

-:П.Н. Кулешов, Е.В. Ильинский, К. Гален 

   40. Древние ученые по анатомии животных: 

+: Алкмеон, Гиппократ, Аристотель 

-: Л. Давинчи, Гиппократ, В.И. Всеволодов 

-: Алкмеон, И.С. Андреевский, И.Д. Книгин 

-: К.А. Тимирязев, И.В. Буяльский 

-: П.С. Паллас, Н.И. Пирогов, Д.М. Автократов 

   41. Древние породы лошадей по классификации П.Н. Кулешова: 

+: Арабско – варварийская, бельгийская 

-: Тракенеская, суффольская 

-: Английская кровная, буденовская 

-: Киргисская, шайрская, англонормандская 

-: Калмыцкая, ганноверская, остфрисмендская 

   42. Древние породы свиней по классификации П.Н. Кулешова: 

+: Китайская, неополитанская 
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-: Гелеворская, крупная черная 

-: Польско-китайская, честерская 

-: Дюрок, датская 

-: Гемпширская, глостерская 

   43. Древние породы овец по классификации П.Н. Кулешова: 

+:Испанская, мериносовая, каракульская 

-: Ропширы, линкольны 

-: Суффольская, корридель 

-: Рамбулье, лейстеры 

-: Гемпшир, шевиотская 

    44. Древние породы крупного рогатого скота по классификации П.Н. 

Кулешова: 

+: Голландская 

-: Холмогорская 

-: Ангельнская 

-: Голштинская 

-: Айрширская 

   45.Европейские породы лошадей выведенные в «Золотой век»: 

+: Английская кровная (скаковая) 

-: Англогерманская 

-: Орловский рысак 

-: Шотландские пони 

   46. Европейские породы крупного рогатого скота выведенные в «Золотой 

век»: 

+: Голландская, шортгорнская 

-: Айрширская, красная степная 

-: Голштинская, кавказская 

-: Брангус, геренфордская 

-: Чёрно – пёстрая, швицкая 

    47. Европейские породы овец выведенные в «Золотой век»: 

+: Рамбулье, лестерны, линкольн 

-: Чёрный корридель, кавказская, северокавказская 

-:Тексель, австралийский меринос, кавказская 

-: Южная мясная, долли, блэкфейс 

-: Эдильбаевская, гиссарская, ставропольская 

   48. Европейские породы свиней выведенные в «Золотой век»: 

+: Беркшиская, йорская, белая английская свинья 

-: Крупная белая, крупная чёрная, ландрас 

-: Пьетрен, гемпширская, дьюрок 

-: Кахиб, белая короткоухая, ландрас 

-: Дьюрок, крупная чёрная, уэльская 

   49. Улучшенные местные породы лошадей: 

+: Орловская рысистая, тракененская, ганновеская 

-: Першеронская, бельгийская, русский тяжеловоз 

-: Суффольская, будёновская, киргизская 
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-: Арабская варварская, шведская, советский тяжеловоз 

-: Тракененская, владимирский тяжеловоз, датская 

    50. Улучшенные местные породы крупного рогатого скота: 

+: Холмогорская, тагильская, айрширская 

-: Шаролезкая, голштинская, красная степная 

-: Абердин – ангусская, голландская, украинская степная 

-: Альдерпейская, швицкая, лимузинская 

-: Калмыцкая, симментальская, монбельярдская 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«История зоотехнии» 

 
1. Процесс приручения диких животных 

2. Перечислить и дать характеристику прирученных животных 

3. Процесс одомашнивания животных. 

4. Какие животные были одомашненные 

5. Происхождение сельскохозяйственных животных 

6. Происхождение домашних животных других видов (осел, верблюд, кролик 

и др.) 

7. Расскажите об эволюционной теории Ч. Дарвина и Ж. Ламарка 

8. Как развивалась наука о кормлении животных 

9. Развитие скотоводства в Европе и России 

10.Развитие коневодства в Европе и России 

11.Зоологические типы, подтипы и классы, в которых были получены 

домашние животные 

12.Причины доместикационных изменений 

13.Животноводство первобытно-общинного строя 

14.Развитие животноводства при рабовладельческом строе 

15.Развитие животноводства при феодальном строе 

16. Роль первых ученых зоотехников в развитии зоотехнии 

17.Вклад русских ученых в зоотехнии 

18.Развитие зоотехнии при социалистическом строе. 

 

         

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «История зоотехнии» 

 

Наименование 

Кол-во экз. в библиотеке 

Казанская ГАВМ 

8.1 основная литература 

История зоотехнии [Электронный ресурс]: учебник 

/ Л.В. Куликов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2015. — 384 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

58830 
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        8.2 дополнительная литература: 

Скотоводство: учебник / Г.В. Родионов, Ю.С. 

Изилов, С.Н. Харитонов, Л.П. Табакова, - 

М.:Колос, 2007. - 405 с.  

98 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Разведение сельскохозяйственных животных: 

учебник / В.Ф. Красота, Т.Г. Джапаридзе. - 4-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : ВНИИплем, 1999. - 386 с. 

28 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Практикум по разведению животных. 

[Электронный ресурс] / В.Г. Кахикало, Н.Г. 

Предеина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 320 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

32818 

Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 

животноводстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Я. Федоренко, В.В. Садов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 

304 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/3803 

Практические занятия по животноводству 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. 

Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под ред. 

Степанова Д.В.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 352 с.  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/3739 

Рациональное кормление животных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ф.С. Хазиахметов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

364 с. 

https://e.lanbook.com/book

/115666. 

Практикум по племенному делу в скотоводстве. 

[Электронный ресурс] / В.Г. Кахикало, З.А. 

Иванова, Т.Л. Лещук, Н.Г. Предеина. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2010. — 288 с. —  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

180 

Практические занятия по скотоводству. 

[Электронный ресурс] / Л.Д. Самусенко, А.В. 

Мамаев. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2010. — 

240 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

574 

 

 

 

 

8.3 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. Электронные книги Казанской ГАВМ - http://192.168.1.1.:82 

wwwPolpred.comОбзор СМИ – Архив важных публикаций, статей по 

отраслям. 

http://192.168.1.1.:82/
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2. ЭБС Издательство  «Лань» - ресурс (https://e.lanbook.com/books), 

предоставляющий onlineдоступ к научным журналам и полнотекстовым 

коллекциям книг издательства «Лань». 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU – это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 

и образования на платформе eLIBRARY.RU. 

4. Национальная электронная библиотекаобъединяет фонды библиотек 

России. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – платформа 

ЭБСIPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

6.ЭБС Эрайт – Электронные учебники издательства «Юрайт». 

7. Wikipedia.org/wiki – Википедия – свободная поисковая система 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, научная электронная библиотека 

e-library, а также специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

MathSearch – специальная поисковая система по статистической 

обработке.  

Базы данных: 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАН. 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 
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Виды текущего контроля:  

 устный опрос (групповой или индивидуальный); проверка тетрадей с 

выполненными заданиями; опрос устный, тестирование; проведение 

коллоквиумов (в  устной форме); контроль самостоятельной работы.  

 Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный   контроль: Зачет  

Зачет. Проводится в устной форме (два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «История зоотехнии», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные   и профессиональные компетенции 

сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

Не 

зачтено 

 

10 Материально – техническое обеспечение дисциплины «История 

зоотехнии» 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа 

1 История 

зоотехнии 

Учебная аудитория 

№ 339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

337 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированная 

лаборатория № 336 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, 

экран, ноутбук с 

выходом в Интернет 

Samsung NP-R540 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, 

стул, трибуна для 

преподавателя, доска 

аудиторная, телевизор  

Digma, горизонтальным 

навесным шкафом по 

кожевенно-меховому 

сырью с макетами, 

горизонтальным 

навесным шкафом по 

меховому сырью с 

макетами (шкурок 

песца, лисы, кроликов 

и норки),  

демонстрационными 

стендами. Правилки 

для пушно-мехового 

сырья (кроличьих, 

лисиц). 

Ноутбук ASUS 

Notebook A8 с выходом 

в Интернет. 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул для 

преподавателя, 

автоматический прибор 

для измерений 

соматических клеток 

Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для 

быков SQA-VD, 

инкубаторы «Матрица 

Дели», анализатор 

качества молока 

1.  Microsoft Windows 

Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-

7332166-00026 

2.Microsoft Office 

Professional Plus 2007 

Лицензия 42558275 от 

07.08.2007 бессрочная 

3. Программа 1-С 

(Лицензионный договор 

от 29.01.2018 № Н5342) 

 
1. Microsoft Windows 

Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-

7332166-00026 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007  

Лицензия № 42558275 

от 07.08.2007 – 

бессрочная 

3. Программа 1-С 

(Лицензионный договор 

от 29.01.2018 № Н5342) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 

Home Basic,  

код продукта № 00346-

OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 

07.08.2007 – бессрочная 
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«Лактан 1-4 -1 экз», 

микроскопы Микромед 

с-11, микроскоп 

биологический 

монокулярный с 

осветителем Биомед 2, 

метеорологический 

термограф М-16А, 

анемометр Testo 410, 

люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, 

шпикомер Renco, весы 

лабораторные ВК-

1500.1,  шкаф 

сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, 

лабораторный 

термостат-редуктазник 

ЛТР, ноутбук Samsung 

NP-R540 

 

  Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  

доска аудиторная, 

трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, 

фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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