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1.Организационно методический раздел 

1.1 Цели освоения дисциплины  

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

состоянии отраслей животноводства в нашей стране и за рубежом, основных 

производственных циклах, технологических процессах, рабочих операциях необходимых 

для получения максимальной продукции от различных видов сельскохозяйственных 

животных с наименьшими затратами и без нарушения экологии в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
-изучение особенностей производственного и технологического процессов в 

животноводстве; 

-изучение основных этапов технологии получения продукции животноводства: 

ведение племенной работы, особенности содержания, кормления и условий эксплуатации 

различных видов сельскохозяйственных животных в зависимости от управления их 

продуктивности: 

-освоение технологий производства молока и говядины; 

-освоение закономерностей формирования молочной и мясной продуктивности 

животных, методы их оценки и учета, влияние на них различных факторов: 

-изучение организации воспроизводства стада и выращивания молодняка 

различных сельскохозяйственных животных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Готовность распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам (ОПК-4) 

Знать: Основные типы 

и виды продуктивности 

крупного рогатого, 

понятие о технологии 

производства 

продукции 

животноводства.  

 

Уметь: определять 

физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам с целью 

производства продукции 

 

Владеть: оценивать роль 

животных в сельском 

хозяйстве 

Готовность оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

Знать: основы 

племенной работы в 

животноводстве 

Уметь: оценивать роль 

крупного рогатого скота 

разных пород в 

производстве продукции 

Владеть: методами 

оценки экстерьера и 

конституции крупного 

рогатого скота 

Способность распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

Знать: породы 

крупного рогатого скота 

Уметь: распознавать 

породы крупного 

рогатого скота 

Владеть: методами 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Готовность реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства 

Знать: основы 

молокообразования и 

молоковыведения, 

Уметь: проводить оценку 

молочной и мясной 

продуктивности 

Владеть: методами 

оценки молочной и 

мясной продуктивности, 
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и животноводства (ПК-4) основы формирования 

мясной продуктивности 

крупного рогатого скота 

 приемами оценки 

пригодности коров к 

машинному доению и 

технологии производства 

молока, крупного рогатого 

скота к производству мяса,  

технологии производства 

мяса,методами оценки 

молочной 

продуктивности, 

приемами оценки 

пригодности 

Готовностью реализовывать 

технологии производства, 

хранения и переработки 

плодов и овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

Знать: современные 

технологии 

производства молока и 

говядины 

 

Уметь: использовать 

различные технологии 

машинного доения коров, 

при производстве 

говядины 

Владеть: навыками 

применения и 

обслуживания различных 

доильных установок,  

разных технологий 

производства говядины 

Готовность использовать 

механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 

Знать: механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве молока и 

мяса. 

 

Уметь: работать с 

различными видами 

доильных установок, 

механических и 

автоматических 

устройств в мясном 

скотоводстве 

 

Владеть: навыками 

работы с различными 

видами доильных 

установок, механическими 

и автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве, навыками 

работы с различными 

механическими и 

автоматическими 

устройств в мясном 

скотоводстве 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

          Дисциплина «Производство продукции животноводства» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части (Б1.В.02). 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Готовность распознавать 

основные типы и виды 

животных согласно 

современной систематике, 

оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять 

физиологическое состояние 

животных по 

морфологическим признакам 

(ОПК-4) 

базовый 

Морфология сельскохозяйственных 

животных 

Физиология сельскохозяйственных 

животных 

Зоология 

Этологические исследования в 

животноводстве 

Кормление сельскохозяйственных 

животных 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Разведение животных 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность оценивать роль 

основных типов и видов 

базовый Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

Разведение животных 

Государственная 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве (ПК-2) 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

итоговая аттестация 

Способность распознавать 

сорта растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного использования 

в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3) 

базовый Производство продукции 

растениеводства 

Земледелие с основами почвоведения 

и агрохимии 

Ботаника 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Разведение животных 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность реализовать 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-4) 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовностью 

реализовывать технологии 

производства, хранения и 

переработки плодов и 

овощей, продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-9) 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Технология хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность использовать 

механические и 

автоматические устройства 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства (ПК-10) 

базовый 

Производство продукции 

растениеводства 

Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

Сооружения и оборудование для 

Технология хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Технологическая 

практика 

Научно-
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Производство продукции животноводства» составляет 6 

зачетные единицы (216 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Сессия 1 Сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 10  4  6  

2 Лабораторные занятия 14  6  8  

3 Контроль самостоятельной 

работы 

      

4 Подготовка к зачёту       

5 Самостоятельное изучение тем  50  20  30 

6 Подготовка к тестированию, 

устному опросу 

 70  50  20 

7 Выполнение курсовой работы  28  28   

8 Выполнение контрольной  

работы 

     15 

 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Зачёт с оценкой Контрольная работа, 

экзамен (9) 

 Всего 28 148 56 16 14 65 

 

3 Краткое содержание дисциплины 
Значение животноводства в народном хозяйстве. Понятие о технологии производства. 

Организация технологических процессов и производственный учет в скотоводстве. Порядок 

проведения оценки крупного рогатого скота. Конституция сельскохозяйственных животных. 

Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Экстерьер и интерьер 

сельскохозяйственных животных.. Присвоение кличек, мечение с.-х. животных. Методы 

оценки экстерьера с.-х. животных. Стати животных. Правила взятия основных промеров 

сельскохозяйственных животных. Построение экстерьерных профилей. Индексы 

телосложения сельскохозяйственных животных. Бонитировка скота молочно-мясного 

направления продуктивности. Учение о породах сельскохозяйственных животных. 

Акклиматизация пород. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. Технология 

получения молока. Учет молочной продуктивности. Оценка лактационной кривой. 

Возрастная изменчивость молочной продуктивности. Планирование индивидуального 

удоя. Определение удоя на среднегодовую корову. Составление плана случек, отелов и 

поступление приплода по месяцам года. Состояние и перспективы производства молока в 

России. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Технология производства 

говядины в молочном скотоводстве. Технология получения говядины в мясном 
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скотоводстве. Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота прижизненная. 

Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота после убоя. Составление 

помесячного плана получения прироста живой массы крупного рогатого скота. 

Технология производства говядины в специализированных хозяйствах. Состояние и 

перспективы производства мяса в России. 


