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1 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – дать студентам глубокие знания о состоянии 

скотоводства в России, Республике Татарстан и за рубежом, рациональном 

использовании крупного рогатого скота для получения максимального 

количества продукции, основываясь на их биологических и хозяйственных 

особенностях, оптимальном кормлении и содержании. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить происхождение крупного рогатого скота;  

 конституцию, экстерьер и интерьер и их взаимосвязь с 

продуктивностью;  

 закономерности формирования молочной и мясной продуктивности, 

методы учета и факторы, влияющие на нее;  

 организацию воспроизводства стада и методы выращивания 

молодняка;  

 современные технологии производства молока и говядины, 

особенности пород и методы их генетического улучшения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Скотоводство» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.11. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Скотоводство» 

 Дисциплина направлена на формирование: 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

Профессиональных компетенций:  

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства 

ПК-9 способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка  
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ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-17 способностью вести учет продуктивности разных видов 

животных 

Студент при изучении дисциплины «Скотоводство» должен: 

знать: 

- эволюцию, произошедшие изменения и ближайших диких сородичей 

крупного рогатого скота;  

- биологические особенности крупного рогатого скота, необходимые 

для повышения эффективности отрасли; современные методы и приемы 

содержания, разведения и эффективного использования крупного рогатого 

скота 

- методы оценки экстерьера, конституции и продуктивных качеств 

крупного рогатого скота;  

- основные методы проведения зоотехнической оценки крупного 

рогатого скота, основанную на знании их биологических особенностей, 

мероприятия по увеличению различных производственных показателей 

скотоводства 

- современные технологии производства продукции скотоводства и 

выращивания молодняка, технологический цикл производства молока и 

говядины и характеристику отдельных элементов этого цикла; 

- теоретические и практические основы селекции, методы селекции  

- учет продуктивности разных видов животных 

- основы воспроизводства стада, организацию и проведение 

осеменения и отелов; 

 

уметь: 

 оценивать экстерьер (разными методами) и продуктивные качества 

коров; 

 планировать и организовывать каждый технологический цикл в 

технологи производства молока и говядины; 

 применять эффективные методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки фенотипа и генотипа крупного рогатого 

скота, планировать селекционный процесс; 

 своевременно и правильно вести зоотехнический учет и 

организовывать мечение животных; 

 проводить бонитировку молодняка, коров и быков-производителей 

 

владеть: 

- специальной терминологией применяемой в скотоводстве; 
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- методами оценки экстерьера, конституции и продуктивных качеств 

крупного рогатого скота, оценки их продуктивности и качества получаемой 

продукции современными методами; 

- технологией приготовления и методами оценки качества кормов; 

- проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для 

создания оптимальных условий кормления, содержания и воспроизводства 

крупного рогатого скота и получения от них продукции. 

 

3.1 Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

Тема, раздел дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенция Общее 

количество 

компетенци

й 
ОПК ПК 

Раздел 1. Значение 

скотоводства, его 

современное состояние и 

перспективы развития 

14 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 2. Конституция, 

экстерьер и интерьер скота 32 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 3. Молочная 

продуктивность 54 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 4. Мясная 

продуктивность  26 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 5. Породы скота 

18 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 6. Выращивание 

молодняка 

 

28 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 7. Технология 

производства молока 54 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 8. Технология 

производства говядины 44 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 9. Воспроизводство 

стада 22 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 

ПК-10,ПК-17 

7 

Раздел 10. Племенная работа 

в скотоводстве 
32 ОПК-1 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-7,ПК-9, 
7 
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ПК-10,ПК-17 

 324    

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Скотоводство»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

 

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины                                                  
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часов) 

 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная  Заочная  

Курс/семестр 3/6, 4/7 5 

Всего 324 324 

Лекций, ч 44 20 

Практические занятия, ч 86 32 

Самостоятельная работа, ч 167 263 

Контроль, ч 27 9 

Курсовая работа, семестр да да 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 

 

5.1 Лекционные занятия  

№ 

п/

п 

Т е м а 

Кол-во часов 

очное заочн

ое 

1 Значение скотоводства в народном хозяйстве. 

Биологические и хозяйственные особенности крупного 

рогатого скота и его сородичей.  

 Роль скотоводства в народном хозяйстве страны. 

Происхождение и эволюция крупного рогатого скота. 

Биологические особенности крупного рогатого скота. Предки и 

 

2 

 

 

2 
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сородичи крупного рогатого скота и их использование в 

народном хозяйстве. 

2 Конституция, экстерьер и интерьер крупного рогатого 

скота 

Типы конституции. Экстерьер крупного рогатого скота, методы 

ее оценки. Интерьер крупного рогатого скота и его взаимосвязь с 

направлением продуктивности. 

2  

3 Молочная продуктивность крупного рогатого скота 

Состав молока и его пищевое значение. Строение вымени и 

физиологические особенности молокообразования и 

молоковыведения. Лактация. Факторы влияющие на молочную 

продуктивность и состав молока (порода, возраст, стадия 

лактации, живая масса, возраст и живая масса при 1 отеле, 

продолжительность сухостойного периода, кратность и техника 

доения). Раздой коров и его значение в повышении молочной 

продуктивности. Учет и оценка молочной продуктивности 

4 2 

4 Мясная продуктивность крупного рогатого скота 

Мясо и его пищевое значение.Факторы влияющие на мясную 

продуктивность (порода, возраст, живая масса, пол и кастрация, 

упитанность и т.д.). Продукты убоя и морфологический состав 

туши. Методы учета мясной продуктивности (прижизненные и 

послеубойные). 

4 2 

1 Технология производства молока при различных 

способах содержания коров 
Специализация и концентрация в скотоводстве. Техника 

содержания и кормления скота в зимний и летний периоды. 

Способы и техника доения коров. Способы и техника доения 

коров.Уборка и хранение навоза. Водоснабжение. 

4  

2 Поточно-цеховая система производства молока 

Типы предприятий по производству молока. Зоотехническое и 

экономическое обоснование, преимущества и недостатки 

технологии. Принципы формирования групп при привязном и 

беспривязном содержании. Поточно-цеховая технология 

производства молока. Характеристика цехов, пребывание коров 

в цехах. 

2 2 

3 Технология производства говядины в молочном 

скотоводстве 

Методы интенсивного откорма. Особенности откорма взрослых 

животных. Нагул скота. Технология выращивания и откорма 

сверхремонтного молодняка. Организация кормовой базы. 

2 2 

4 Технология производства говядины в мясном 

скотоводстве 

Понятие о выращивании, доращивании и откорме. Типы 

откормочных хозяйств и порядок их комплетования 

молодняком. Технологические операции при различных 

способах содержания откормочного поголовья. Особенности 

откорма на жоме и барде. Технология «корова-теленок» в 

4 2 
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мясном скотоводстве. 

5 Зоотехнические особенности воспроизводства стада 

Половая и хозяйственная зрелость молодняка, возраст и живая 

масса телок при их первом осеменении. План осеменения, 

запуска и отелов. Бесплодие и яловость коров. 

Продолжительность хозяйственного и пользования коров и 

быков. Выращивание и использование коров и быков-

производителей в хозяйствах, элеверах и племпредприятих.  

4 2 

6 Выращивание молодняка 

Условия получения здорового молодняка и его сохранение. Роль 

молозива и значение молозивного периода для получения 

здоровых телят. Кормление и содержание молодняка в 

молочный период. Системы выращивания молодняка. 

Выращивание молодняка в послемолочный период. Технология 

выращивания ремонтных телок и нетелей. Подготовка их к отелу 

и проведение отелов 

4 2 

7 Породы крупного рогатого скота 

Понятие о породе и условиях ее возникновения. Породы 

молочного направления продуктивности. Породы 

комбинированной продуктивности. Мясные породы 

2  

8 Племенная работа в скотоводстве 

Значение племенной работы в совершенствовании пород 

крупного рогатого скота. Крупномасштабная селекция. 

Зоотехнический и племенной учет. Перспективные направления 

в породообразовательном процессе. 

2 2 

9 Генетические основы селекции в скотоводстве 

Роль изменчивости признаков в селекции. Наследуемость 

различных признаков крупного рогатого скота. Взаимосвязь 

селекционируемых признаков 

2  

10 Оценка и отбор крупного рогатого скота  

Отбор по молочной продуктивности, по мясным качествам, 

живой массе, конституции и экстерьеру, плодовитости. 

Пороговый, тандемный и индексовый отборы 

2  

11 Подбор и его принципы  в скотоводстве 

Принципы и методы подбора. Работа с линиями и семействами. 

Использование инбридинга и гетерозиса 

2 2 

12 Организация племенной работы в хозяйствах разной 

категории 

Племенной учет. Планирование племенной работы в стаде и 

породе. Выставки, выводки, ведение ГПК 

2  

                           Итого по дисциплине 44 20 
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5.2 Практические занятия 

№ 

п/

п 

Т е м а 

Кол-во часов 

очное заочное 

1 Конституция, экстерьер и интерьер крупного рогатого 

скота 

Понятие стать, название статей и место их расположения. 

Особенности экстерьера крупного рогатого скота молочного, 

мясного и молочно-мясного направления продуктивности. 

Пороки и недостатки экстерьера крупного рогатого скота. 

Характеристика пороков головы, шеи, туловища и 

конечностей. Возрастные и половые отличия в экстерьере и 

конституции. 

6 2 

2 Методы оценки экстерьера. Линейная система оценки 

экстерьера. Характеристика методов и способов оценки 

экстерьера. Взятие промеров. Расчет индексов телосложения. 

Определение живой массы по промерам.  Выполнение 

индивидуального задания (интерактивное занятие) 

6 2 

3 Определение возраста крупного рогатого скота и 

способы мечения. Методы определения возраста крупного 

рогатого скота. Зубная формула, строение зуба, отличительные 

признаки молочных и постоянных резцовых зубов. Способы 

мечения крупного рогатого скота. 

4  

4 Молочная продуктивность крупного рогатого скота 

Методы и оценки молочной продуктивности.  Порядок 

проведения контрольных доек. Лактационные кривые их 

оценка. Расчеты жирно- и белковомолочности (средний 

процент за лактацию, 1% молоко, молочный жир, молочный 

белок). Определения удоя на фуражную и дойную коровы. 

Планирование удоев. (интерактивное занятие) 

12 2 

5 Факторы влияющие на удой и состав молока 6 2 

6 Мясная продуктивность крупного рогатого скота 

Прижизненные и послеубойные методы учета и оценки мясной 

продуктивности. Откормочные и мясные показатели. Факторы 

влияющие на мясную продуктивность (интерактивное занятие) 

6 2 

7 Технология производства молока при различных 

способах содержания коров 

4  

8 Технология производства говядины в молочном 

скотоводстве 

2  

9 Технология производства говядины в мясном 

скотоводстве 

4  
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10 Составление оборота стада крупного рогатого скота 4  

1 Составление плана роста и развития телок разного 

направления продуктивности  Составление плана 

выращивания молодняка (интерактивное занятие) 

2 4 

2 Циклограмма производства молока на молочной 

ферме 

4 2 

3 Показатели воспроизводства стада и их расчет 2 2 

4 Составление  плана случек и отелов по заданию 

(интерактивное занятие) 

4 2 

5 Изучение инструкции по бонитировке скота молочных 

и молочно-мясных пород 

2 2 

6 Бонитировка коров молочных пород (интерактивное 

занятие) 

2 2 

7 Бонитировка быков-производителей и молодняка 

крупного рогатого скота (интерактивное занятие) 

4 2 

8 Зоотехнический и племенной учет в скотоводстве 2 2 

 9 Бонитировка скота мясных пород  4  

10 Оценка быков-производителей по качеству потомства 4 2 

11 Изучение плана племенного подбора  2 2 

 Итого по дисциплине 86 32 

 

 

5.4 Курсовая работа 

 

Цель выполнения студентами курсовой работы по дисциплине – более 

полно ознакомиться с некоторыми аспектами производства продукции 

животноводства  

Задача данных методических указаний состоит в том, чтобы оказать 

помощь студентам очного и заочного обучения по специальности                

36.03.02 «Зоотехния», в самостоятельном изучении курса «Скотоводство». 

5.4.1 Темы курсовых работ  

Курсовые работы в разных вариантах выполняются по двум основным 

темам: «Технология производства молока» и «Технология производства 

говядины» 

5.4.2 Методические указания для выполнения и процедуры защиты 

курсовых проектов (работ) в приложении. 

 Курсовая работа состоит из разделов:  

ВВЕДЕНИЕ  

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 1. Технология выращивания ремонтного молодняка.  
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 2. Методы учета и оценки роста и развития молодняка.  

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

III. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ  

 1. Вычисление весового роста телок.  

 2. Вычисление индексов телосложения телок.  

IV. ВЫВОДЫ  

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

2. Молочная продуктивность коров 

Цель: Изучить методы учета, способы и технику вычисления 

показателей молочной продуктивности коров. Приобрести практические 

навыки по оценке молочной продуктивности.  

 Курсовая работа состоит из разделов: 

Введение  

I. Теоретическая часть.  

1. Молочная продуктивность коров (состав и свойства молока, 

физиология доения коров, строение вымени, факторы, влияющие на 

молочную продуктивность).  

2. Методы учета и оценки молочной продуктивности коров.  

3. Материал и методика выполнения работы.  

4. Расчетная часть.  

1. Определение показателей молочной продуктивности коров за всю 

лактацию и за первые 305 дней.  

2. Лактационная кривая коровы.  

IV. Выводы. 

V. Список использованной литературы.  

III. Кормление дойных коров 

Цель: 1) Научить студентов грамотно составлять кормовые рационы.  

   2) Привить навыки мышления при углубленном анализе рационов 

кормления по их сбалансированности с потребностями.  

 Курсовая работа состоит из следующих разделов:  

Введение  

I. Теоретическая часть   

1. Научно-обоснованное кормление коров по периодам 

производственного цикла.  

2. Направленное выращивание телят.  

II. Материал и методика выполнения работы.  

III. Расчетная часть.  

1. Разработка оптимальных кормовых рационов для дойных коров на 

зимний и летний периоды.  

2. Анализ рационов. 

IV. Выводы.  

V. Список использованной литературы.  

IV. Расчет годовой потребности в кормах для стада крупного 

рогатого скота  
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Цель: Углубление теоретических основ в разработке устойчивой 

кормовой базы, как основы интенсификации в увеличении производства 

животноводческих продуктов.  

 Курсовая работа состоит из разделов:  

Введение  

I. Теоретическая часть 

 1. Технология заготовки кормов, их характеристика и способы 

подготовки и скармливанию.  

 2. Технология производства молока и говядины.  

II. Материал и методика выполнения работы 

III. Практическая часть  

 1. Расчет выхода продукции по годовому обороту стада.  

 2. Расчет годовой потребности в кормах для производства молока и 

говядины.  

 3. Анализ разработанной потребности в кормах.  

IV. Выводы  

V Список использованной литературы 

 

Выполнение курсовой работы завершается оформлением студентом 

письменного отчета – «Курсовая работа» с последующей защитой 

результатов работы перед  преподавателем и группой. 

 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов  

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во часов Форма 

контроля 
Очн Заочн 

Значение скотоводства, его современное 

состояние и перспективы развития 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование  

Конституция, экстерьер и интерьер скота 15 24 Устный опрос, 

Тестирование 

Молочная продуктивность крупного 

рогатого скота 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование 

Мясная продуктивность крупного 

рогатого скота 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование 

Породы скота. Понятие о породе, ее 

структура. 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование 

Выращивание молодняка 

 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование 

Технология производства молока 15 24 Устный опрос, 

Тестирование 
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Технология производства говядины 15 24 Устный опрос, 

Тестирование 

Воспроизводство стада 15 24 Устный опрос, 

Тестирование 

Оценка быков-производителей по 

качеству потомства 
15 

24 Устный опрос, 

Тестирование 

Племенная работа в скотоводстве 17 23 Устный опрос, 

Тестирование 

Итого 167 263  

 

 

 

6 Образовательные технологии 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

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

Трудоемкость 

(часов) 

1 

Изучение технологии 

производства 

молочной и мясной 

продукции ферме 

крупного рогатого 

скота 

На основании ранее пройденного 

материала, студент должен 

определить: породу, конституцию, 

масть, направление 

продуктивности, изучить основные 

формы учета, снять промеры, 

вычислить индексы, посмотреть 

технологию. На основании 

рассмотренного материала 

предложить совершенствование 

имеющейся технологии. 

8  

2 

Оценка и учет 

молочной 

продуктивности 

крупного рогатого 

скота 

Студенты в лаборатории кафедры 

при помощи специальной 

аппаратуры самостоятельно учатся 

определять молочную 

продуктивность коров  

4 

3 

Технология 

производства 

говядины в 

неспециализированных 

хозяйствах  

На основании исходных данных 

группа студентов участвует в 

разработке фермы. Выстраивают 

рентабельную систему технологии 

производства говядины.  

4 

4 Оценка и учет 

мясной 

продуктивности 

крупного рогатого 

скота 

Студенты в лаборатории кафедры 

при помощи специальной 

аппаратуры самостоятельно учатся 

определять мясную 

продуктивность коров 

2 

5 Прием-сдача молока. Студенты в лаборатории кафедры 2 
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Анализ молока при помощи специальной 

аппаратуры  самостоятельно учатся 

определять качество молока 

 Итого  20 

 

7  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса по разделам 

Раздел 1 

1. Предки и сородичи крупного рогатого скота 

2. Зоотехническая характеристика породы крупного рогатого скота 

3. Экстерьер и конституция крупного рогатого скота 

4. Интерьер крупного рогатого скота 

5. Лактация коров 

6. Мясная продуктивность 

7. Оценка крупного рогатого скота по фенотипу и генотипу 

8. Технология содержания и кормления крупного рогатого скота 

9. Технология выращивания молодняка 

10. Технология доения коров 

11. Технология производства говядины в молочном скотоводстве 

12. Технология мясного скотоводства 

Раздел 2 

1. Классификация происхождения крупного рогатого скота. 

2. Схема происхождения крупного рогатого скота. 

3. Классификация крупного рогатого скота по краниологическому 

признаку. 

4. Характеристика дикого тура. 

5. Характеристика гаура. 

6. Характеристика гаяла. 

7. Характеристика бантенга. 

8. Характеристика бизона. 

9. Характеристика зубра. 

10. Характеристика зебу. 

11. Характеристика яка. 

12. Характеристика африканского буйвола. 

13. Характеристика азиатского буйвола. 

14. Изменение дикого скота при одомашнивании. 

15. Изменение половой функции при одомашнивании  животных. 

16. Изменение молочной продуктивности животных. 

17. Изменение пищеварения крупного рогатого скота. 

18. Изменение темперамента или типа нервной деятельности животных. 

19. Изменение органов и организма в целом у животных. 

20. Роль диких сородичей в создании пород крупного рогатого скота. 
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21. Географические зоны распространения диких сородичей крупного 

рогатого скота. 

22. Очаги одомашнивания животных. 

23. Изменение крупного рогатого скота в процессе одомашнивания. 

24. Приручение и одомашнивания крупного рогатого скота. 

25. Разновидности классификаций используемые в скотоводстве. 

 

Раздел 3 

Написание реферата по характеристике пород проводится в следующем 

порядке: формирование и совершенствование породы в связи с социально - 

экономическими требованиями; экстерьерные, интерьерные и 

конституциональные особенности, живая масса; продуктивные качества, 

стандарты породы; акклиматизационные способности, устойчивость к 

заболеваниям, пригодность к использованию в условиях современных 

технологий; племенная работа с породой, структура породы, зональные и  

внутрипородные типы, линии и семейства, лучшие животные; направление 

племенной работы и перспективы развития породы. 

1. Голландская порода. 

2. Черно - пестрая порода. 

3. Голштинская порода. 

4. Холмогорская порода. 

5. Татарстанский тип молочного скота. 

6. Тагильская порода. 

7. Ярославская порода. 

8. Красная степная порода. 

9. Айрширская порода. 

10. Джерсейская порода. 

11. Симментальская порода. 

12. Швицкая порода. 

13. Костромская порода. 

14. Лебединская порода. 

15. Бестужевская порода. 

16. Калмыцкая порода. 

17. Казахская белоголовая порода. 

18. Абердин - ангусская порода. 

19. Галловейская порода. 

20. Герефордская порода. 

21. Шортгорнская порода. 

22. Порода шароле. 

23. Порода лимузин. 

24. Порода санта - гертруда. 

25. Кианская порода. 
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Раздел 4 

 

1. Особенности экстерьера крупного рогатого скота в зависимости от 

направления продуктивности. 

2. Экстерьер молочного скота. 

3. Экстерьер мясного скота. 

4. Экстерьер скота комбинированного направления продуктивности. 

5. Экстерьер крупного рогатого скота желательного типа. 

6. Взаимосвязь развития статей экстерьера с функциями внутренних 

органов и продуктивностью. 

7. Методы оценки экстерьера. 

8. Характеристика статей головы и шеи. 

9. Характеристика статей холки и груди. 

10. Характеристика статей спины и поясницы. 

11. Характеристика передней  части туловища.  

12. Характеристика средней части туловища. 

13. Характеристика задней части туловища. 

14. Стати конечности и их характеристика. 

15. Кожа и волосяной покров. 

16. Основные масти крупного рогатого скота. 

17. Изменение телосложения крупного рогатого скота с возрастом. 

18. Пороки и недостатки экстерьера. 

19. Взаимосвязь пороков головы и шеи с продуктивностью животных. 

20. Взаимосвязь пороков холки и груди с продуктивностью животных. 

21. Пороки конечностей и их взаимосвязь с продуктивностью. 

22. Классификация типов конституции по П.Н. Кулешову. 

23. Классификация типов конституции по М.Ф.Иванову. 

24. Классификация типов конституции по И.П.Павлову. 

25. Классификация типов конституции по И. Дюрсту. 

 

Раздел 5 

 

1. Методы изучения интерьера. 

2. Роль интерьера в прижизненной оценке молочного скота. 

3. Основные признаки интерьерной оценки молочного скота. 

4. Основные признаки интерьерной оценки мясного скота. 

5. Биологические особенности крупного рогатого скота. 

6. Состав крови и обмен веществ в организме. 

7. Факторы, влияющие на состав крови. 

8. Влияние возраста, пола и физиологического состояния организма на 

состав крови. 

9. Взаимосвязь живой массы животного с массой крови. 

10. Физиологические показатели и методы их определения. 

11. Физиологические показатели животных молочного направления 

продуктивности. 



18 

12. Физиологические показатели животных мясного направления 

продуктивности. 

13. Молочная железа эмбрионов. 

14. Молочная железа новорожденных телят. 

15. Молочная железа телок в период полового созревания. 

16. Строение вымени и соотношение тканей вымени. 

17. Изменение соотношения тканей вымени в течение лактации. 

18. Взаимосвязь удоя и массы вымени. 

19. Роль скелета в оценке животного. 

20. Абсолютная и относительная оценка скелета. 

21. Методы прижизненной оценки скелета. 

22. Микроструктура кожи коров средней упитанности. 

23. Методы прижизненной оценки кожи. 

24. Роль волосяного покрова крупного рогатого скота. 

25. Линька волос. 

 

Раздел 6 

 

 

1. Понятие о лактации, запуске, сухостойном периоде, сервис-периоде. 

2. Длительность лактационного периода. Лактационная кривая. 

3. Типы лактационных кривых. 

4. Лактационные кривые в зависимости от сезона отела. 

5. Изменение удоя по периодам лактации. 

6. Факторы, влияющие в ходе лактации на снижение молочной 

продуктивности. 

7. Закономерности наследования молочной продуктивности. 

8. Влияние уровня продуктивности коровы на характер лактационной 

кривой. 

9. Показатель полноценности лактации. 

10. Характер снижения удоев молока в первые шесть месяцев лактации. 

11. Характер снижения удоев молока у беременных коров с 5-го до 8-го 

месяца (на 3-6 месяце беременности) лактации. 

12. Взаимосвязь удоя по периодам лактации и содержанием жира и белка в 

молоке. 

13. Влияние раздоя на формирование молочной продуктивности. 

14. Влияние раздоя на продуктивность низко- и среднепродуктивных 

коров. 

15. Организация раздоя высокопродуктивных коров. 

16. Рост и развитие молочной железы у нетелей и коров. 

17. Влияние частоты доения и емкости вымени на молочную 

продуктивность коров. 

18. Кормление новотельных коров. 

19. Маститы и причины их возникновения. 
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20. Связь основных селекционных признаков с заболеваемостью 

маститами. 

21. Прогнозирование молочной продуктивности. 

22. Оценка и отбор коров по пригодности к машинному доению. 

23. Во сколько раз годовой удой коровы может превышать живую массу. 

24. Тип нервной деятельности и продуктивность коров. 

25. Влияние стресса на продуктивность коров. 

26. Оценка  устойчивости коров к стресс-факторам. 

 

Раздел 7 

 

1. Значение мяса в питании человека. 

2. Прижизненная оценка мясной продуктивности. 

3. Послеубойная оценка мясной продуктивности. 

4. Побочные пищевые продукты, получаемые при убое скота. 

5. Характер наследования мясной продуктивности. 

6. Морфологический состав туши и ее характеристика. 

7. Показатели мясной продуктивности. 

8. Характеристика мышечной ткани. 

9. Характеристика жировой ткани. 

10. Характеристика соединительной и костной ткани. 

11. Химический состав туши. 

12. Вкусовые качества мяса. 

13. Факторы, влияющие на качественный состав мяса. 

14. Определение пищевой ценности мяса. 

15. Упитанность крупного рогатого скота (ГОСТ 779 - 87). 

16. Сортовая разрубка туши крупного рогатого скота (ГОСТ 7595 - 79). 

17. Какие отруба относятся к первому сорту. 

18. Сортовая разрубка туши телят (ГОСТ 23219 - 78). 

19. Категории качества мяса его выход (в %  к живой массе до 

предубойной выдержки). 

20. Эффективность использования корма. 

21. Откорм и его сущность. 

22. Порядок сдачи и приема скота на предприятие по переработке 

животных на мясо. 

23. Сдача и прием скота на предприятия по переработке животных на мясо 

по живой массе. 

24. Кожевенное сырье и его характеристика. 

25. Факторы, влияющие на качества кожевенного сырья. 

 

Раздел 8 

 

1. Основные признаки фенотипической оценки. 

2. Основные признаки генотипической оценки. 

3. Оценка коров по молочной продуктивности. 
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4. Оценка коров по жирномолочности и белковомолочности. 

5. Оценка коров по технологическим признакам. 

6. Качественная оценка молока - ее достоинства и недостатки. 

7. В каком случае оценку коров по  молочной продуктивности считают 

более точной. 

8. Корреляция между основными показателями молочной продуктивности. 

9. Взаимосвязь живой массы коров с молочной продуктивностью. 

10. Взаимосвязь живой массы телят с массой матери и отца. 

11. Наследуемость основных показателей молочной продуктивности. 

12. Наследуемость количественных и качественных признаков крупного 

рогатого скота. 

13. Влияние уровня продуктивности на наследуемость признаков. 

14. Эффективность селекционной работы и факторы, влияющие на нее. 

15. Ускоренная оценка коров-первотелок по молочной продуктивности. 

16. Селекционный дифференциал и эффективность селекции при отборе. 

17. Оценка превосходства отобранной группы животных. 

18. Оценка крупного рогатого скота по происхождению. 

19. Оценка крупного рогатого скота по боковой родне. 

20. Групповая оценка животных и ее особенности. 

21. Определение степени родства и коэффициента гомозиготности при 

инбридинге. 

22. Комплексная оценка племенных качеств животных в молочном 

скотоводстве. 

23. Влияние фенотипических и генотипических факторов на 

адаптационные способности. 

24. Роль быков - производителей в улучшении стада. 

25. Возраст выявление генотипа у коров и быков. 

 

Раздел 9 

 

1. Специализация и концентрация в молочном скотоводстве. 

2. Стойлово-лагерная система содержания коров. 

3. Стойлово-выгульная система содержания коров. 

4. Стойлово-пастбищная система содержания коров. 

5. Круглогодовая стойловая система содержания коров. 

6. Привязное содержание коров. 

7. Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке. 

8. Боксовое содержание коров. 

9. Комбибоксовое содержание коров. 

10. Поточно-групповая технология. 

11. Поточно-цеховая технология. 

12. Способ удаления навоза при привязном содержании коров. 

13. Способ удаления навоза при беспривязном содержании коров. 

14. Особенности кормопроизводства в молочных комплексах (фермах). 

15. Подбор зерновых культур для кормовых севооборотов. 
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16. Производство и использование кормов в летний период. 

17. Пастбищное содержание скота. 

18. Способы заготовки сена. 

19. Особенности заготовки сенажа. 

20. Силосование и химическое консервирование кормов. 

21. Хранение и использование корнеплодов. 

22. Рациональное использование соломы. 

23. Концентрированные корма и комбикорма. 

24. Получение белковых кормов путем дрожжевания и осолаживания. 

25. Подготовка кормов к скармливанию и очередность их раздачи. 

 

Раздел 10 

1. Какие необходимо формировать признаки у животных молочного и 

мясного типа телосложения. 

2. Рост и развитие молодняка. 

3. Морфологический и химический состав тела. 

4. Периоды эмбрионального развития крупного рогатого скота. 

5. Периоды постэмбрионального развития крупного рогатого скота. 

6. Пищеварение в молочный период. 

7. Пищеварение в переходный период. 

8. Пищеварение в послемолочный период. 

9. Роль молозива и молозивного периода в выращивании здоровых телят. 

10. Причины, влияющие на качество молозива. 

11. Изменение химического состава молозива. 

12. Способы выпойки молозива и молока телятам. 

13. Кормление телят в молочный период. 

14. Кормление молодняка в послемолочный период (от 6-и до 12 месяцев). 

15. Содержание телят в профилакторный и молочный периоды. 

16. Холодный метод выращивания телят. 

17. Содержание молодняка в послемолочный период. 

18. Кормление и содержание нетелей и ремонтных телок старше 1-го года. 

19. Выращивание ремонтного молодняка в пастбищный период. 

20. Возраст первого осеменения телок и факторы, влияющие на отбор 

телок для осеменения. 

21. Организация выращивания разных половозрастных групп молодняка. 

22. Способы учета и оценки роста и развития молодняка. 

23. Системы выращивания молодняка. 

24. Типы кормления ремонтного молодняка. 

25. Современные технологии выращивания ремонтных телок. 

 

Раздел 11 

1. Строение вымени. 

2. Образование молока. 

3. Выделение молока. 

4. Морфологические особенности вымени. 
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5. Функциональные особенности вымени. 

6. Селекционное значение пригодности коров к машинному доению. 

7. Стимуляторы отдачи молока. 

8. Доильные установки, используемые при привязном содержании коров и 

их характеристика. 

9. Доильные установки, используемые при беспривязном содержании 

коров и их характеристика. 

10. Технология доения коров в стойлах. 

11. Технология доения коров на доильных установках типа "Елочка"  

УДА- 16 А или "Европараллель". 

12. Организация доения коров в родильном отделении. 

13. Как подоить корову при заболевании вымени маститом. 

14. Маститы и причины их возникновения. 

15. Профилактика маститов. 

16. Предупреждение травматизма четвертей вымени. 

17. Качество молока и ГОСТ на молоко Р52054 - 2003. 

18. Первичная обработка молока. 

19. Средства гигиены вымени перед доением и после доения. 

20. Характеристика доильного зала "Елочка". 

21. Характеристика доильного зала "Европараллель". 

22. Учет молока и проведение контрольных доек. 

23. Содержание и кормление сухостойных коров. 

24. Определение жирности молока . 

25. Определение белковости молока. 

 

Раздел 12 

1. Современное состояние и резервы производства говядины в стране. 

2. Типы хозяйств по производству говядины. 

3. Понятие о выращивании, доращивании и откорме. 

4. Технология производства говядины с полным циклом производства. 

5. Технология доращивания и откорма. 

6. Технология заключительного откорма. 

7. Разновидности откорма. 

8. Особенности проведения откорма на сенаже. 

9. Особенности проведения откорма на силосе. 

10. Особенности проведения откорма на жоме. 

11. Особенности проведения откорма на барде. 

12. Особенности нагула и откорма на зеленых кормах. 

13. Откорм взрослого скота. 

14. Особенности выращивания сверхремонтного молодняка на мясо. 

15. Особенности откорма скота на открытых механизированных 

площадках. 

16. Привязной способ содержания скота на откорме. 

17. Беспривязный способ содержания скота на откорме. 

18. Организация кормовой базы и приготовление кормов. 
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19. Технология раздачи кормов. 

20. Технология уборки навоза. 

21. Водоснабжение ферм. 

22. Предприятия по приему, убою и переработке скота. 

23. Формы закупки скота. 

24. Снижение потерь и качества продукции в период реализации скота. 

25. Транспортировка скота. 

 

 

Тесты по «Скотоводство» 

С какого дня телят переводят на кормление заменителями цельного молока. 

1. с 10-15 дня после рождения 

2. с 30-60 дня после рождения 

3. с 60-90 день после рождения 

4. с 90-120 день после рождения 

Ответ: 1 
 

С какого возраста телят можно переводить на растительные корма. 

1. 1-1,5 мес. 

2. 1,5-2 мес. 

3. 2-2,5 мес. 

4. 2,5- 3 мес. 

Ответ: 4 

 

До какого возраста выращивают телят под матерями в мясном скотоводстве 

1. 4-5 мес. 

2. 5-6 мес. 

3. 6-7 мес. 

4. 7-8 мес. 

Ответ: 4 

 

Сколько дней телят содержат в профилактории после рождения. 

1. 5 -10 дней 

2. 10-15 дней 

3. 15-20 дней 

4. 20-25 дней 

Ответ: 2 

 

В каком возрасте молодняк переводят в общий телятник. 

1. 1-2 недели  

2. 2-3 недели  

3. 3-4 недели 

4. 5-6 недель 

Ответ: 2 

 



24 

Какой способ содержания коров наиболее эффективный. 

1. привязной  

2. беспривязной 

3. нет никакой разницы 

Ответ: 2 

 

В специализированных предприятиях, в которых на выращивание и откорм 

поступает молодняк в 2-3-недельном возрасте с живой массой 45 кг с ферм 

молочного направления, откорм молодняка производится до.  

1. до 10 -12 мес. возраста 

2. до 12 -16 мес. возраста 

3. до 16-18 мес. возраста  

4. до 18-20 мес. возраста 

Ответ: 3 

 

Длительность лактации у коров в России. 

1. 240-285 дней 

2. 240-305 дней 

3. 305-310 дней 

4. 305-365 дней 

Ответ: 2 

 

Если лактация началась 16.06, какие месяцы были сухостойные. 

1. май-июнь  

2. июнь-июль 

3. июль-август 

4. август-сентябрь 

Ответ: 1 

 

Бонитировка - это … . 

1. комплексная оценка племенных животных с известным происхождением 

не менее 4 рядах предков 

2. комплексная не племенных животных с известным происхождением не 

менее 4 рядах предков 

3. комплексная животных с известным происхождением не менее 4 рядах 

предков 

Ответ: 1 

 

Наилучший надой молока? 

1. 3000 

2. 4000 

3. 5000 

4. 6000 

Ответ: 4 
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Оборот стада составляют: 

1. Только в племенных хозяйствах 

2. Только в не племенных хозяйствах 

3. Только в репродукторных хозяйствах 

4. Во всех видах хозяйства не зависимо от вида и форм собственности 

Ответ: 4  

 

Тип желудка крупного рогатого скота … 

1. однокамерный 

2. двухкамерный  

3. трехкамерный 

4. четырехкамерный 

5. пятикамерный 

Ответ: 4 

 

Какой из отделов желудка имеет пищеварительные железы? 

1. рубец 

2. сетка 

3. сычуг 

4. книжка 

Ответ: 3 

 

Кто является предком крупного рогатого скота? 

1. гаур 

2. зубр 

3.зебу 

4. тур 

5. як 

Ответ: 4 

 

Сколько крови должно пройти через вымя коровы для образования 1 кг 

молока? 

1. 250-300 л 

2. 300-400 л 

3. 500-650 л 

4. 600-800 л 

5. 750-900 л 

Ответ: 3 

 

Как называется секрет, выделяемы из вымени коровы в первые дни после 

отела? 

1. молоко 

2. мальтоза 

3. галактоза 

4. молозиво 
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5. пролактин 

Ответ: 4 

 

Какой из белков содержится только в молоке? 

1. альбумин 

2. глобулин 

3. липопротеин 

4. протеин 

5. казеин 

Ответ: 5 

 

Какой гормон способствует реализации процесса молокоотдачи? 

1. адреналин 

2. инсулин 

3. окситоцин 

4. пролактин 

5. эстроген 

Ответ: 3 

 

Какая форма вымени не пригодна для машинного доения? 

1. ваннообразная 

2. чашеобразная 

3. округлая 

4. «козья» 

Ответ: 4 

 

Сколько резцов у коровы на верхней челюсти? 

1. две пары 

2. три пары 

3. четыре пары 

4. пять пар 

Ответ:3 

 

Что такое масть? 

1. расположение отметин на теле животного 

2. окраска шерстного покрова животного 

3. пигментация волоса 

4. густота волосяного покрова 

Ответ: 2 

 

Как называется период, в течении которого корова образует и выделяет 

молоко? 

1. сервис-период 

2. межотельный период 

3. лактация 
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4. доение 

5. сухостойный период 

Ответ: 3 

 

Какая кислотность у молозива? 

1. 20-30Т 

2. 30-40Т 

3. 40-50Т 

4. 50-60Т 

5. 60-70Т 

Ответ: 3 

 

В какой период после отела наблюдается пик лактационной кривой? 

1. первый месяц лактации 

2. 1-3 месяц лактации 

3. 3-4 месяц лактации 

4. 4-5 месяц лактации 

5. 5-6 месяц лактации 

Ответ: 2 

 

Оптимальная продолжительность сухостойного периода? 

1. 20-35дней 

2. 35-45дней 

3. 45-60дней 

4. 70-80дней 

5. 80-90дней 

 

Что называется коэффициентом молочности? 

1. количество молока, надоенного в среднем за день лактации 

2. количество молока, надоенного в среднем за месяц лактации 

3. максимальный суточный удой 

4. количество молока, надоенного в расчете на 100 кг живой массы коровы 

5. количество молока, надоенного за 90 дней первой лактации 

Ответ: 4 

 

Что означает термин «убойная масса»? 

1. масса туши без шкуры 

2. масса туши и внутренних органов 

3. масса туши и внутреннего жира 

4. масса туши, головы и конечностей 

5. масса туши, внутренних органов и вымени 

Ответ: 3 

 

Какая часть туши не соответствует требованиям 1 сорта 
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1. филей 

2. оковалок 

3. кострец 

4. голяшка 

5. огузок 

Ответ: 4 

 

Где находиться в организме животного оточный жир? 

1. сальник 

2. под кожей 

3. на поверхности кишок 

4. вокруг почек 

5. между мышечными волокнами 

Ответ: 3 

 

Как называется слой подкожного жира у крупного рогатого скота? 

1. подкожный сальник 

2. сало 

3. жир сырец 

4. мраморность 

5. полив 

Ответ: 5 

 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Скотоводство» 

 

1. Значение скотоводства в народном хозяйстве. Развитие скотоводства за 

рубежом. 

2. Сородичи крупного рогатого скота и возможность их использования при 

создании новых пород. 

3. Биологические особенности крупного рогатого скота (особенности 

пищеварения, лактации, обмена веществ, воспроизводства, роста и развития, 

конституции и экстерьера). 

4. Особенности конституции и экстерьера крупного рогатого скота 

различного направления продуктивности.  

5. Физиологические основы молочной продуктивности. Образование молока 

в вымени. Состав и пищевое значение молока. 

6. Образование молока и физиологические основы доения коров; оценка 

вымени (морфологическая и функциональная). 

7. Молочная продуктивность. Факторы, влияющие на количество 

получаемого молока и его качественный состав.  

8. Методы учета и оценка молочной продуктивности, жирно- и 

белковомолочности. Планирование удоев. 
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9. Морфологический и химический состав мяса. Прижизненные и 

послеубойные методы учета. 

10. Методы и факторы, влияющие на мясную продуктивность. 

11. Интерьер скота. Взаимосвязь интерьера с направлением продуктивности. 

12. Зоотехническая характеристика скота молочного направления 

продуктивности (черно-пестрая, голштинская породы). 

13. Характеристика скота пород: голландской, костромской, холмогорской, 

красной степной, черно-пестрой, ярославской, джерсейской, айрширской, 

голштинской,  

14. Зоотехническая характеристика крупного рогатого скота 

комбинированного направления продуктивности. 

15. Характеристика скота пород: симментальской, швицкой, бестужевской. 

16. Зоотехническая характеристика скота мясного направления 

продуктивности  

17. Характеристика скота пород: шароле, Санта-Гертруда, герефердской, 

кианской, казахской белоголовой, калмыцкой, абердин-ангусской 

18. Зоотехнические основы воспроизводства стада в молочном скотоводстве 

(половая и хозяйственная зрелости; возраст и живая масса телок при первом 

осеменении. План осеменения, запуска, отелов. Продолжительность 

хозяйственного использования коров и быков в племенных и товарных 

хозяйствах). 

19. Организация воспроизводства и структура стада в молочном 

скотоводстве. 

20. Организация воспроизводства и структура стада в мясном скотоводстве. 

21. Воспроизводительная способность быков-производителей и методы её 

оценки. 

22. Воспроизводительная способность коров и методы ее оценки. 

23. Организация и проведение родов у коров. 

24. Раздой коров как один из приемов повышения продуктивности и 

племенных качеств скота. 

25. Основные системы выращивания молодняка крупного рогатого скота в 

нашей стране и за рубежом. 

26. Понятие о выращивании, доращивании и откорме животных. 

27. Методы выращивания телят в молочном скотоводстве. 

28. Особенности выращивания телят в молозивный и молочный периоды в 

молочном скотоводстве. 

29. Технология «корова - теленок» в специализированном мясном 

скотоводстве. 

30. Выращивание ремонтных телок от рождения до 12-месячного возраста. 

31. Выращивание ремонтных телок от 12 месячного возраста до первого 

отела. 

32. Особенности выращивания молодняка крупного рогатого скота мясных 

пород. 

33. Технология «корова - теленок» в специализированном мясном 

скотоводстве. 
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34. Особенности откорма молодняка крупного рогатого скота и взрослых 

животных на кормах собственного производства. Нагул скота. 

35. Особенности и проведение откорма скота на жоме и барде. 

36. Классификация технологий по производству молока и их характеристика. 

37. Технология производства молока при ПЦС (4-цеховая система). 

38. Организация производства молока при 3-х цеховой системе. 

39. Классификация технологий по производству говядины и их 

характеристика. 

40. Технология производства говядины в мясном скотоводстве. 

41. Привязный способ содержания крупного рогатого скота, его достоинства 

и недостатки. 

42. Беспривязный способ содержания крупного рогатого скота, его 

достоинства и недостатки. 

43. Особенности кормления коров в условиях механизированных ферм 

(нормирование кормления коров в течение года, кратность кормления, 

распорядок дня). Рациональное использование кормов. 

44. Запуск коров. Особенности кормления коров в период запуска и сухостоя. 

45.Летнее содержание коров на мелких фермах и в крупных молочных 

комплексах. Распорядок дня. 

46. Требования к животным при комплектовании стад молочных комплексов. 

47. Использование в селекции молочного скота генетических показателей 

(коэффициенты наследуемости, корреляции, селекционный дифференциал). 

49. Роль изменчивости признака в селекции крупного рогатого скота. 

50. Отбор крупного рогатого скота. Цель и задачи отбора. 

51. Понятие о пороговом, тандемном и индексном отборе. Их роль в 

селекции крупного рогатого скота. 

52. Оценка и отбор коров по фенотипу (молочная продуктивность, живая 

масса, конституция, экстерьер, плодовитость). Группировка животных. 

53. Бонитировка коров молочного и молочно-мясного направления 

продуктивности. 

54. Бонитировка молодняка молочных и молочно-мясных пород скота. 

55. Бонитировка быков-производителей молочных и молочно-мясных пород 

скота. 

56. Оценка крупного рогатого скота по генотипу (происхождение, 

полусибсы, качество потомства). 

57. Методы оценки быков-производителей молочных и комбинированных 

пород по качеству потомства; их преимущества и недостатки. 

58. Подбор и его практическое значение в скотоводстве. 

59. Работа с линиями и семействами. 

60. Мечение крупного рогатого скота. 

61. Организация первичного зоотехнического учета и племенного учета в 

молочном скотоводстве. 

62. Определение возраста крупного рогатого скота. 
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8. Учебно - методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

8.1 Основная литература: 

 

Наименование 
Кол-во экз.  

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

С.Н. Харитонов, Л.П. Табакова. – М.: Колос, 2007. – 405 

с. 

98 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Скотоводство. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, 

Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 488 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/90057 

Практические занятия по скотоводству. [Электронный 

ресурс] / Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2010. — 240с  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/574 

 

Практическое руководство по мясному скотоводству. 

[Электронный ресурс] / М.Ф. Смирнова, С.Л. 

Сафронов, В.В. Смирнова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 320 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/76287 

 

Практикум по скотоводству и технологии 

производства молока и говядины. [Электронный 

ресурс] / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 192 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ook/79325 

 

 

8.2 Дополнительная литература  

 

Наименование 
Кол-во экз.  

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/b

ook/180 

 

Общая технология молока и молочных продуктов: 

учебное пособие / А.М. Шалагина. - М.: КолосС, 2007. 

- 199 с.: ил. - (Учебники и учебн. пособия для 

студентов высш. учебн. заведений ).  

42 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Мясное скотоводство Татарстана: организация и 

технологии: учебное пособие / А.В. Черекаев [и др.]; 

рец. Г.Ф. Кабиров. - Казань: Фэн, 2009. - 192 с. 

85 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Теория и практика скотоводства: учебное пособие / 

Г.М. Туников, В.В. Калашников, В.А. Захаров. - 

Рязань: [б. и.], 2012. - 212 с.  

5 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
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 Инновации в молочном скотоводстве и представление 

научной продукции / Н.А. Сафиуллин, Ф.Х. Гатин [и 

др.]. - Казань : Печатный двор, 2012. - 146 с.  

17 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

Методическое обеспечение: 

1. Технология производства молока и говядины / Р.Р. Муллахметов, Л.А. 

Рахматов, Р.А. Асрутдинова //Учебно- методическое пособие по выполнению 

курсовой работы по скотоводству –Казань, Казанская ГАВМ имени Н.Э. 

Баумана - 2020. – 63 с. 

2. Технология молочного скотоводства. Учебно-методические пособие 

по изучению дисциплины / Р.Р. Муллахметов, Л.A. Рахматов, В.А. Баранов. - 

Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 22 с. 

3. Происхождение сельскохозяйственных животных: Учебное пособие / 

В.А.Баранов, М.А. Сушенцова, Н.М. Каналина. – Казань: Издательство 

центра информационных технологий ФГБОУ ВО КГАВМ, 2019. -54 с. 

4. Определение возраста различных видов животных: Учебно-

методическое пособие для самостоятельного изучения курса «Разведение с 

основами частной зоотехнии» / В.А. Баранов, Н.М. Каналина, Л.А. Рахматов. 

– Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 58 с. 

 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

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

wwwPolpred.comОбзор СМИ – Архив важных публикаций, статей по 

отраслям. 

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: 

http://192.168.1.1.:82/
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GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

ScienceTehnology – 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: 

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 

Основные Интернет ресурсы для освоения материала дисциплины 

находятся по следующим адресам: 

http://skotovodu.ru/  

http://www.ya-fermer.ru  

http://www.gostbaza.ru  

http://www.mcx.ru  

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

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. 

http://skotovodu.ru/
http://www.ya-fermer.ru/
http://www.gotbaza.ru/
http://www.mcx.ru/
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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. 

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. 
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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: 

Промежуточный  контроль: Экзамен проводится в устной форме  

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра и Уставом 

ФГБОУ ВО КГАВМ. 

Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом лабораторных  занятий по неуважительным 

причинам, отсутствия активной работы на 

лабораторных занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом лабораторных 

занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

Удовлетворительно 
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справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции сформированы. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Скотоводство»  
№ 

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 Скотоводство 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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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 

 

(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, 

Лицензия № 42558275 
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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 разработал: 

 


