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1 Цель и задачи  дисциплины:  раскрыть особенности технологии 

производства козьего молока. 

Основная задача – научить студентов проектировать и производить в 

условиях хозяйств разной формы собственности экономически выгодную 

продукцию молочного козоводства, основываясь на знаниях биологических 

особенностей коз, оптимального кормления и рационального содержания их 

при правильно выбранном методе разведения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Молочное козоводство» 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.16.2 

 

 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Молочное козоводство» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

- способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

-готовностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управление качеством 

продукции животноводства (ПК-16). 

Студент при изучении дисциплины «Молочное козоводство» должен 

знать: 

- основные технологические элементы и технологии производства продукции 

козоводства, целей их разведения и зоны обитания;  

- экстерьерно-конституциональные особенности и продуктивные качества 

разводимых молочных пород коз; 

- структуру стада, принципы формирования технологических групп; 

- системы и способы содержания молочных коз в зимний стойловый и летний 

периоды; 

- обеспеченность коз кормами в течение года, состав и питательность 

рационов для различных половозрастных групп, соответствие рационов 

нормам кормления, приготовление и раздачу кормов, использование пастбищ 

и культур зеленого конвейера; 

- нормы нагрузки животных на одного работника; распорядки дня на фермах; 

- качество молочной и побочной продуктивности коз; 
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- организацию, проведение и методы осеменения козочек и коз, основные 

показатели воспроизводства стада, продолжительность использования коз и 

козлов, зоотехнические мероприятия по профилактике бесплодия; 

- организацию выращивания ремонтного молодняка, кормление и 

содержание козлят в подсосный и период доращивания; 

- организацию откорма коз, виды откорма; 

- методы разведения, применяемые в хозяйстве, организацию отбора и 

подбора, основные селекционные признаки и методы их оценки, способы 

мечения животных; 

- способы и рецептуру приготовления продуктов из козьего молока, 

осуществление технического контроля и управление качеством продукции; 

уметь:  

- бонитировать молочных коз; 

- составлять оборот стада коз и планировать выход продукции; 

- планировать племенную работу со стадом коз;  

- проводить мечение животных различными методами;  

- заполнять формы зоотехнического и племенного учета;  

- составлять производственную и племенную отчетность;  

- использовать зоотехнические факторы для получения высококачественного  

козьего молока; 

- анализировать и давать заключение о качестве козьего молока в  

соответствие с требованиями нормативных документов; 

владеть: 

-навыками организации получения сырого козьего  молока, отвечающего 

современным требованиям перерабатывающей промышленности; 

-навыками оценивать качество козьего молока и молочных продуктов с 

использованием общепринятых и новейших методов технохимического 

контроля. 

 

 3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых 

в них профессиональных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 

Компетенция Общее 

количество 

компетенций ПК-9 ПК-16 

Народнохозяйственное значение 

козоводства, происхождение и 

биологические особенности коз, 

экстерьер и конституция коз 

12 ПК-9  1 

Молочная продуктивность 

козоводства. Факторы для 

получения высококачественного 

 козьего молока 

20 ПК-9 ПК-16 2 

Породы коз. Генетические основы 

селекции коз. 
12 ПК-9  1 

Технология производства  и 26 ПК-9 ПК-16 2 
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переработки козьего молока. 

Итого 72    

 

 

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Молочное козоводство»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Молочное козоводство» 

Общая трудоемкость составляет   2 зачетные единицы (72  часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 4/7 4 

Всего                         час 

                                   зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

Лекции, ч 16 6 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 16 8 

Самостоятельная работа, ч 40 54 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 
№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3 4 

1 Народно-хозяйственное значение, история развития, 

современное состояние и задачи козоводства.  

Место козоводства среди других отраслей 

животноводства в России. Народнохозяйственное 

значение козоводства. История развития, состояние и 

тенденции развития козоводства в России и мире.  

Происхождение, время и вероятные центры 

одомашнивания коз. Предки и ближайшие дикие 

родственники домашних коз.  

 

2 

 

1 
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Биологические особенности коз. Типы конституции 

коз и их связь с продуктивностью. 
2 Происхождение, биологические особенности, 

конституция и экстерьер коз  

Происхождение коз, ближайшие дикие сородичи коз. Время 

и вероятные центры одомашнивания коз. 
Биологические особенности коз. Конституция, экстерьер и 

интерьер коз. 

 

2 

 

- 

3 Молочная продуктивность коз. 
Молочная продуктивность коз, факторы, влияющие на нее. 

Технология производства козьего молока. Факторы для 

получения высококачественного  козьего молока 

 

2 

 

1 

4 Зоологическая и производственная классификации 

пород коз 

2 1 

5 Генетические основы селекции коз. Основные 

селекционные признаки и направление селекции коз 

различного типа. Генетические основы селекции коз. Отбор и 

его виды, основные этапы отбора; подбор и его виды. 

Особенности племенной работы в хозяйствах различного 

типа. 

2 1 

6 Методы разведения коз. Организация  и 

планирование племенной работы в хозяйствах 

различного типа  

2 - 

7 Технология производства продукции козоводства. 

Технология производства  и переработки козьего 

молока. Организация и проведение случки и ягнения, 

методы выращивания молодняка.  Организация и 

структура стада коз.  

4 2 

 Итого 16 6 

 

5.2 Лабораторные занятия 

Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

5.3 Практические занятия 

 

 

п/п 

Т е м а 

 

Кол-во часов 

очная 

форма 

заочна

я 

форма 

1 Составление годового оборота стада овец 
 Планирование исходных  данных. Методика составления 

оборота стада. Выполнение группового задания по составлению 

оборота стада (интерактивное занятие) 

4  

2 Составление технологической карты производственных 

процессов на козоводческих фермах. 
Методика расчета потребности в кормах и помещениях для коз. 

Выполнение группового задания. Составление технологической 

2 2 
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карты производственных процессов на козоводческой  ферме. 

3 Экстерьер коз, методы его оценки.  
Стати коз и их топография. Методы оценки экстерьера коз. 
Особенности экстерьера коз молочного направления 

продуктивности. Определение возраста коз 

4  

4 Особенности бонитировки коз различного направления 

продуктивности  

Изучение положения о порядке проведения бонитировки коз. 

Методика проведения бонитировки коз различных пород. 

2 2 

5 Мечение коз. Зоотехнический и племенной учет в 

козоводстве. Основные способы мечения. Порядок присвоения 

номеров животным. Изучение содержания форм племенного и 

зоотехнического учета.  

2 2 

6 Молочная продуктивность коз. 

Технология производства козьего молока. Факторы для 

получения высококачественного  козьего молока 

2 2 

 Итого 16 8 

 

5.4 Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

 5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во часов Форма 

контроля Очная Заочная 

Народнохозяйственное значение 

козоводства, происхождение и 

биологические особенности коз, 

экстерьер и конституция коз 

10 14  

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Молочная продуктивность 

козоводства. Факторы для получения 

высококачественного 

 козьего молока 

10 12 

Породы коз. Генетические основы 

селекции коз. 

10 14 

Технология производства  и 

переработки козьего молока. 

10 14 

Итого 40 54  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
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№ 

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

Трудоем- 

кость 

(часов) 

4 Изучение 

заготовительного 

стандарта и 

классировка тонкой, 

полутонкой, 

полугрубой и грубой 

овечьей шерсти, 

козьей шерсти и пуха 

В форме кейс-задачи самостоятельно 

студенты проводят классировку 

козьей шерсти и пуха 

2 

5 Бонитировка 

тонкорунных, 

полутонкорунных и 

грубошерстных овец, 

пуховых и молочных 

коз 

Выполнение индивидуального 

задания по бонитировке овец методом 

кейс-задачи 
4 

 Итого  6 

 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

В процессе изучения курса «Молочное дело» студенты должны 

выполнить контрольную  работу.  Контрольная работа содержит 4 вопроса. 

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. 

Вариант контрольной работы определяется в зависимости от двух 

последних цифр номера личного дела (шифра) студента. 

В таблице по горизонтали  размещаются цифры от 0 до 9, каждая из 

которых – последняя цифра номера личного дела (шифра). По вертикали 

цифры от 0 до 9, каждая из которых – предпоследняя цифра личного дела 

(шифра) студента. Пересечение горизонтальной и вертикальной линии 

определяет клетку номеров вопросов контрольной работы студента. 

 Например, номер личного дела (шифра) студента 2016. Последние две 

цифры номера (шифра) определяют вариант контрольной работы. 

Пересечение 1-й строки по вертикали, 6-го столбца по горизонтали  

определяет клетку варианта с вопросами    6, 30, 78 и 91. 

Вопросы для выполнения  контрольной работы  
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1 Народнохозяйственное значение козоводства. 

2 Биологические особенности коз. 

3 Дикие предки домашних коз, их значение для современного козоводства. 

4 Показатели молочной продуктивности коз, методы их учета и оценки. 

характеризующие мясные качества овец и коз. 

5 Мясная продуктивность коз и факторы, влияющие на нее. 

6 Шерстная, пуховая и кожевенная продуктивность коз, их значение в 

молочном козоводстве 

7 Зоологическая и производственная классификация пород коз. 

8 Экстерьерно-продуктивная характеристика пород молочного направления 

продуктивности. Перспективные для получения молока породы коз.  

9 Отбор и подбор в молочном козоводстве, применяемые методы разведения. 

10 Организация и проведение бонитировки овец; кратность, сроки и техника, 

индивидуальная и классная бонитировка, особенности бонитировки 

тонкорунных, полутонкорунных и романовских овец. 

11 Организация учета и мечение коз. 

12 Методы и техника определения возраста коз. 

13 Типы конституции коз, их характеристика и значение. 

14 Экстерьер коз, методы его оценки, особенности экстерьера молочных коз. 

15 Физиологическая и хозяйственная зрелость коз, подготовка козлов и 

маток к случке; виды случки и техника их проведения. 

16 Сроки и техника проведения козления, методы выращивания козлят, 

обрезка хвостов и кастрация козликов. 

17 Организация отбивки козлят, формирование отар. 

18 Подготовка и проведение стрижки коз, методы стрижки, учет результатов 

стрижки, упаковка, маркировка и порядок сдачи шерсти; кормление, 

содержание и уход за козами до и после стрижки. 

19 Кормовые нормы и рационы для коз, организация кормления и 

содержания коз в зимний стойловый период. 

20 Расчет годовой потребности в кормах для коз. 

21 Методика составления оборота стада коз. 

  

 

 

Тесты для текущего контроля знаний  

1 Поголовье коз в России составляет 

а) около 1,5 млн голов  б) около 2 млн голов  в) около 2,5 млн голов  г) около 3 млн 

голов 

2 Поголовье коз в сельскохозяйственных предприятиях России составляет 

а) около 150 тыс. голов  б) около 200 тыс. голов  в) около 250 тыс голов  г) около 

300 тыс голов 

3 По биологии козы схожи с овцами, но отличаются 

а) наличием бороды, отсутствием копытных желез б) плоскими рогами, сильным запахом 

от козлов в) грубой и нежной шерстью на туловище г) количеством зубов 

4 Отличительные особенности экстерьера коз 
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а) острая холка, свислый зад б) узкотелость, узкозадость  в) широкая и глубокая грудь, 

хорошо омускуленна г) широкий зад и спина, хорошо омускуленна  

5 Возраст наступления половой зрелости у коз 

а) 6-8 месяцев б) 8-10 месяцев в) 11-12 месяцев г) 13-14 месяцев 

6 Возраст первой случки у коз 

а) 10-12 мес б) 13-15 мес в) 16-18 мес г) 19-20 мес 

7 Продолжительность полового цикла у коз  

а) 13-15 дней б) 16-18 дней в) 19-20 дней г) 25-28 дней 

8 Среднесуточные приросты у коз, г 

а) 100-150  б) 200-250  в) 400-450  г) 600-650 

9 Назовите породу коз молочного направления продуктивности 

а) советская шерстная порода б) оренбургская порода в) тоггенбургская порода г) русская 

белая 

10 Назовите породу коз мясного направления продуктивности 

а) бурская б) чешская в) зааненская г) оренбургская 

11 Козье молоко человек стал использовать в пищу 

а) 8 тысяч лет назад б) 7 тысяч лет назад в) 2 тысячи лет назад г) 1 тысячу лет назад 

12 Последняя отраслевая целевая программа развития овцеводства и козоводства в 

России принята на период до  

а) 2016 года б) 2018 года  в) 2020 года  г) 2022года 

13 Козье молоко называли 

а) «белой кровью» б) «соком жизни» в) лекарством для бедняка г) лекарством для богатых 

14 Для лечения каких болезней использовалось козье молоко 

а) цинги, сердечных и почечных болезней б) для нормализации состава крови, в) 

формирования иммунитета у людей г) аллергии, пневмонии кашля, насморка, гриппа 

15 Массовая доля белка в козьем молоке в среднем составляет  

а) 3,6  б) 2,8 в) 1,8 г) 2,0  

16 Массовая доля жира в козьем молоке в среднем составляет  

а) 4,3 б) 7,3  в) 7,5 г)  5,2 

17 Массовая доля сахара в козьем молоке в среднем составляет  

а) 4,5  б) 6,0  в) 7,0 г)  4,5 

18 Массовая доля минеральных веществ в козьем молоке в среднем составляет  

а) 0,5 б) 1,0 в) 1,5 г) 2,0 

19 Однородная козья шерсть на международном рынке носит название 

а) тонкая б) пуховая в) могер г) кашмир 

20 Однородная козья шерсть используется для изготовления 

а) ворсистых ковров б) трикотажа в) костюмных тканей пальтовых тканей 

21 Неоднородная козья шерсть используется для изготовления 

а) ворсистых ковров б) трикотажа в) костюмных тканей г) технических сукон  

22 Количество пород коз, разводимых в мире, составляет 

 а) около 360 б) около 870 в) около 1000 около 1500 

23 Количество пород коз, разводимых в России, составляет 

а) около 15 б) около 30 в) около 100 г) около 115 

24 Количество молочных пород коз, разводимых в России, составляет 

а) около 2 б) около 3 в) около г) 5 около 7 

 

Кейс-задачи по теме «Оценка и учет молочной продуктивности коз. 

Индивидуальный учет» 

Вариант 1 (всего 25 вариантов) 
Определите показатели молочной продуктивности козы 402 зааненской породы за 

лактацию, основываясь на нижеприведенных данных 

Месяц Дата Получено молока, кг за доение Массовая доля, % 
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контроля первое второе третье жира белка 

Март 5 6,4 5,2 5,7 5,4 3,8 

Апрель 5 7,8 6,3 6,9 5,2 3,6 

Май 5 6,8 4,8 6,4 5,1 3,5 

Июнь 5 6,8 3,6 5,6 4,4 3,6 

Июль 5 6,6 3,8 5,6 4,5 3,7 

Август 5 5,4 4,2 4,7 4,3 3,7 

Сентябрь 5 5,1 3,7 4,5 5,2 3,5 

Октябрь 5 4,6 3,6 4,0 5,4 3,6 

Ноябрь 5 3,9 3,3 3,4 5,6 3,9 

Декабрь 5 3,4 2,5 2,9 5,6 3,8 

 

Начертите лактационную кривую и оцените молочную продуктивность козы. 

Кейс-задачи по теме «Оценка и учет молочной продуктивности коз. 

Индивидуальный учет» 

Вариант 1 (всего 25 вариантов) 
 

 Определите показатели молочной продуктивности стада коз, основываясь на 

нижеприведенных данных: 

1 На начало года в хозяйстве находилось 113 коз, в течение года без изменения 

содержалось 103 козы. 

2 Выбыло в следующие сроки: 

6 марта – 3 головы 

8 августа – 2 головы 

6 сентября – 5 голов 

3 Поступило в следующие сроки: 

2 февраля – 5 голов 

7 марта – 2 головы 

25 апреля – 3 головы 

6 мая – 2 головы 

23 августа – 4 головы 

4 За год получено 50,1 т молока, в том числе: от коз основного стада 43,1 т, от коз, 

переданных в аренду, - 3,3 т, от коров-первотелок, переведенных в основное стадо – 0,6 т, 

от коз, переданных кооператорам, - 1,3 т, от выбракованных коз – 0,2 т, закуплено у 

населения – 1,4 т. 

 

Кейс-задачи по теме «Составление годового оборота стада коз» 

Вариант 1 (всего 25 вариантов) 

 Составьте головой оборот стада коз для племенного хозяйства с 

интенсивной технологией производства продукции, если поголовье 

козоматок зааненской породы на 1 января составляет 1200 голов, тип 

воспроизводства стада – простой, применяется ручная случка коз 

(технологические параметры запланировать в соответствии с породными 

особенностями и зоной разведения). Рассчитайте количество реализуемой 

продукции и возможную рентабельность. 

 

Кейс-задачи по теме «Технология кормления и содержания коз» 

Вариант 1 (всего 25 вариантов) 
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 Рассчитайте потребность в кормах и воде, пастбищах, помещениях и 

оборудовании, основываясь на годовом обороте коз. Определите выход 

навоза по козоводческой ферме за год. Составьте технологическую карту. 

 

 Вопросы для устного опроса 

 Раздел «Народнохозяйственное значение козоводства» 

1 Поголовье коз, производство продукции козоводства в России и мире.  

2 Рынок молока и мяса коз, его развитие в России. 

3 Ближайшие сородичи коз и их характеристика.  

 Раздел «Конституция и экстерьер коз» 

1 Конституция, экстерьер и интерьер коз молочного направления, их 

взаимосвязь с продуктивностью 

 Раздел «Продуктивные качества коз» 

1 Характеристика и методы оценки молочной продуктивности коз 

2 Современные методы и приборы для определения основных 

технологических свойств козьего молока 

 Раздел «Породы овец коз» 

1 Биологическая и экономическая характеристика перспективных пород коз 

различного направления продуктивности    

 Раздел «Племенная работа в козоводстве» 

1 Наследуемость, повторяемость основных селекционных признаков у коз, 

корреляционные связи между признаками 

2 Особенности селекции коз молочного направления продуктивности. 

 Раздел «Содержание и кормление коз» 

1 Типы помещений для стойлового содержания коз в разных природно-

экономических зонах, их технологическое оборудование.  

2 Особенности разведения коз в личных и фермерских хозяйствах 

3 Особенности кормления коз молочного направления продуктивности в 

разные физиологические периоды 

 Раздел «Болезни коз»         

1 Основные внутренние незаразные, инфекционные и паразитарные 

заболевания овец; зооветеринарные правила предупреждения болезней овец 

и коз. 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Молочное козоводство» 

1 Народнохозяйственное значение козоводства. 

2 Биологические особенности коз. 

3 Дикие предки домашних коз, их значение для современного козоводства. 

4 Показатели молочной продуктивности коз, методы их учета и оценки. 

характеризующие мясные качества овец и коз. 

5 Мясная продуктивность коз и факторы, влияющие на нее. 
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6 Шерстная, пуховая и кожевенная продуктивность коз, их значение в 

молочном козоводстве 

7 Зоологическая и производственная классификация пород коз. 

8 Экстерьерно-продуктивная характеристика пород молочного направления 

продуктивности. Перспективные для получения молока породы коз.  

9 Отбор и подбор в молочном козоводстве, применяемые методы разведения. 

10 Организация и проведение бонитировки овец; кратность, сроки и техника, 

индивидуальная и классная бонитировка, особенности бонитировки 

тонкорунных, полутонкорунных и романовских овец. 

11 Организация учета и мечение коз. 

12 Методы и техника определения возраста коз. 

13 Типы конституции коз, их характеристика и значение. 

14 Экстерьер коз, методы его оценки, особенности экстерьера молочных коз. 

15 Физиологическая и хозяйственная зрелость коз, подготовка козлов и 

маток к случке; виды случки и техника их проведения. 

16 Сроки и техника проведения козления, методы выращивания козлят, 

обрезка хвостов и кастрация козликов. 

17 Организация отбивки козлят, формирование отар. 

18 Подготовка и проведение стрижки коз, методы стрижки, учет результатов 

стрижки, упаковка, маркировка и порядок сдачи шерсти; кормление, 

содержание и уход за козами до и после стрижки. 

19 Кормовые нормы и рационы для коз, организация кормления и 

содержания коз в зимний стойловый период. 

20 Расчет годовой потребности в кормах для коз. 

21 Методика составления оборота стада коз. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Основной источник информации Кол-во 

экземпляров 

Место доступа 

8.1 Основная литература   

Овцеводство и козоводство [Электронный 

ресурс]: учебник / А.Д. Волков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 280 с. 

не 

ограничено 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.c

om/book/107908 

   

Козоводство. [Электронный ресурс] / Л.П. 

Москаленко, О.В. Филинская. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2012. — 272 с.   

не 

ограничено 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/book/4047 

8.2 Дополнительная литература   

Овцеводство и козоводство / В.А. Мороз. - 

Ставрополь: Книжное издательство, 2002. - 

453 с. 

18 В библиотеке 

Казанской 

ГАВМ 
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Разведение животных с основами частной 

зоотехнии [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2017. — 744 с.  

не 

ограничено 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.c

om/book/91279 

 

Методическое обеспечение: 

1. Файзрахманов, Р.Н.Овцеводство и козоводство /Р.Н. Файзрахманов, 

М.А. Сушенцова, Л.А. Рахматов //Учебно-методическое пособие по  

выполнению курсовой работы – Казань, Казанская ГАВМ имени Н.Э. 

Баумана. – 2020. –30 с. 

 

8.3 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применять общепринятые 

«поисковики» Rambler,  Yandex, GOOGLE, научную электронную 

библиотеку 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 

- «Лань» – специальная поисковая система по учебно-методической 

литературе.  

Базы данных: 

- Agro Web 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 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 



 16 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

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 %;. 
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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. 

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. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  
Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

Зачтено 
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учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Молочное козоводство», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые  

профессиональные компетенции сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Молочное 

козоводство» 
№ 

п/п Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Молочное 

козоводство 

Учебная аудитория 

№ 339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 341 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  экран,  

ноутбук,  проектор 

«PanasonicLW25HWXGA»,  

компьютеры – 8 шт., 

оснащена 

специализированным 

лабораторным 

оборудованием для оценки 

животных по экстерьеру и 

конституции (мерная 

палка, мерная лента, 

мерный циркуль), 

макетами всех видов 

сельскохозяйственных 

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 

8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-

40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office 

Professional plus 2007 

№ лицензии 42558275 

от 07.08.2007 – 

бессрочная 

3.Программа 

управления стадом  

Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 

22.06.2020 г.) 

4. Программа 

управления 

кормлением DTM Gore 
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1 

Специализированная 

лаборатория № 336  

 

животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, 

овцы, птицы),  

горизонтальным навесным 

шкафом по коневодству с 

макетами, горизонтальным 

навесным шкафом по 

овцеводству с макетами, 

демонстративным 

материалом для 

определения возраста 

животных по зубам (зубы 

лошадей, крупного 

рогатого скота, овец  

разных возрастов), 

фотографии  и альбомы по 

конституции и экстерьеру 

лошадей  

 

 

 

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 «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,  щипцы 

универсальные со ставкой, 

ноутбук Samsung NP-R540 

, образцы шерсти. 

(договор № 41 от 

1.07.2020г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

  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, 
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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 

Дата Раздел Изменения  Комментарии 

    

 

Программу 


