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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-техно-

логической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по био-

логическим и хозяйственным особенностям сельскохозяйственных животных разных видов, 

их внутрипородным различиям, закономерностям формирования у них продуктивности, зави-

симости продуктивности и качества продукции животных от различных факторов, технологии 

производства продукции, получаемой от животных разных видов. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, их кормление и разведение; 

- освоение технологий производства молока и говядины; 

- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и коневодства; 

- освоение технологий производства яиц и мяса птицы. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-ком-

муникационных технологий. 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 

Использует основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в обла-

сти агрономии с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий 

 

обучающийся должен 

знать: основы корм-

ления и разведения 

сельскохозяйствен-

ных животных, осо-

бенности технологии 

производства продук-

ции животноводства– 

(Б1.О.24-З.1) 

обучающийся должен 

уметь: проводить не-

обходимые   

 зооветеринарные ме-

роприятия для созда-

ния оптимальных 

условий кормления,  

содержания, воспро-

изводства животных 

и получения от них 

запланированной 

продуктивности – 

 (Б1.О.24-У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами анализа и пла-

нирования техноло-

гических процессов 

в животноводстве с 

применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий – 

(Б1.О.24-Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Основы животноводства» относится к обязательной части программы ба-

калавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается во 2 семестре. 
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3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

очная форма  

обучения 

Контактная работа (всего), 

в том числе практическая подготовка 
64 

В том числе:  

Лекции (Л) 32 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44 

Контроль – 

Итого 108 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  
темы 

Наименование раздела и тем 
Всего 
часов 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 

контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Общее животноводство 

1.1. 
Физиология с основами анатомии сельско-

хозяйственных животных и птицы 
2 2,0 – – – х 

1.2 
Разведение и кормление сельскохозяйствен-

ных животных 
32 10,0 – 16,0 6,0  

Раздел 2 Частное животноводство 

2.1. 
Скотоводство и технология производства 

молока и говядины 
24 8,0 – 8,0 8,0 х 

2.2. 
Свиноводство и технология производства 

свинины 
16 4,0 – 4,0 8,0 х 

2.3. 
Птицеводство и технология производства 

яиц и мяса птицы 
12 4,0 – – 8,0 

х 

2.4 
Овцеводство и технология производства мо-

лока, мяса и шерсти 
12 2,0 – 4,0 6,0 

х 

2.5. 
Коневодство и технология производства 

продукции коневодства 
10 2,0 – – 

8,0 

 

х 

2.6. Контроль 0 х х х х 0 

 Итого 108 32 – 32 44 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины, включающее практическую подготовку 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных ра-

бот и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучаю-

щихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью. 
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Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рекомендуемый объем практической подготовки (в процентах от количества часов кон-

тактной работы) для дисциплин, реализующих: 

- универсальные компетенции (УК) от 5 до 15%; 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК) от 15 до 50 %; 

- профессиональные компетенции (ПК) от 20 до 80%. 

4.1. Содержание дисциплины 

1. Общее животноводство.  

Физиология с основами анатомии сельскохозяйственных животных и птицы. Предмет 

анатомии и физиологии. Понятие о животном организме. Органы и морфофункциональные 

системы. Строение и функции нервной системы. Скелет и его функции. Мышцы и их свойства. 

Состав, физико-химические свойства и функции крови. Система органов дыхания. Система 

органов пищеварения. Система органов размножения. Строение молочной железы. Физиоло-

гия лактации. Система органов внутренней секреции. 

 

Разведение и кормление сельскохозяйственных животных. Предмет разведения сельско-

хозяйственных животных как науки об управлении эволюцией животных в домашних усло-

виях, о совершенствовании существующих пород сельскохозяйственных животных, создании 

новых пород и высокопродуктивных пользовательных стад. Происхождение и эволюция ос-

новных видов домашних животных. Понятие племенной работы. Отбор сельскохозяйствен-

ных животных. Отбор животных по их собственному фенотипу. Экстерьер сельскохозяйствен-

ных животных. Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Продуктивность сельскохо-

зяйственных животных. Отбор по происхождению. Оценка животных по качеству потомства. 

Подбор. Методы разведения сельскохозяйственных животных. Системы разведения живот-

ных. Экономическая оценка и эффективность селекционных мероприятий.  

Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных в увеличении про-

изводства продукции животноводства. Физиологическое значение отдельных питательных ве-

ществ в организме животных и принципы их использования. Питательные вещества кормов и 

их свойства удовлетворять потребность животных в обеспечении нормальной жизнедеятель-

ности. Оценка кормов по переваримости питательных веществ. Оценка общей и энергетиче-

ской питательности кормов. Современные способы заготовки кормов, их экономическая эф-

фективность. Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных. Потреб-

ность в питательных веществах животных разных видов. Понятие о типе кормления, рационах, 

кормовых планах. Основы кормления сельскохозяйственных животных разных видов. Опыт 

передовых хозяйств по рациональному хранению, использованию кормов и созданию прочной 

кормовой базы. 

2. Частное животноводство.  

Скотоводство и технология производства молока и говядины. Значение, состояние, ос-

новные направления и задачи развития скотоводства. Молочная продуктивность коров, поня-

тие о лактации. Понятие о мясе и его пищевой ценности. Породы крупного рогатого скота. 

Половая зрелость; случной возраст. Особенности привязного и беспривязного содержания 

крупного рогатого скота, их характеристика и экономическая оценка.  

Свиноводство и технология производства свинины. История развития свиноводства в 

России и за рубежом, его перспективы. Типы специализированных свиноводческих предпри-

ятий. Задачи племенной работы в свиноводстве, Генетические основы селекции. Наследуе-

мость, изменчивость основных хозяйственно полезных признаков свиней. Оценка продуктив-

ности. Отбор. Подбор. Особенности работы с линиями и семействами. Перспективные планы 

племенной работы. Биологические особенности свиней, определяющие технологические при-

емы и методы их содержания и кормления. Содержание и кормление свиней разных половых 
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и возрастных групп. Нормы кормления, рацион. Организация кормовой базы в свиноводстве. 

Овцеводство, козоводство и технология производства молока, мяса и шерсти. 

Народно-хозяйственное значение, современное состояние и перспективы развития овцевод-

ства и козоводства. Происхождение овец и коз. Продуктивные и биологические особенности 

овец и коз. Классификация пород овец. Продукция овцеводства: шерстная, мясная, овчино-

шубная, смушковая и молочная. Признаки и свойства шерсти. Пороки шерсти и меры по их 

предупреждению. Показатели оценки мясной продуктивности овец. Факторы, влияющие на 

продуктивность овец. Системы содержания овец. Летнее и зимнее кормление и содержание 

овец. Племенная работа в овцеводстве и козоводстве. Бонитировка, мечение и зоотехнический 

учет в овцеводстве. Организация случки и ягнения овец. Выращивание молодняка. Продукция 

козоводства. Породы коз, используемые в России. 

Коневодство и технология производства продукции коневодства. Состояние и значение 

коневодства. Основные производственные направления в коневодстве. Молочная и мясная 

продуктивность. Спортивное коневодство. Факторы, влияющие, на работоспособность лоша-

дей. Основные породы лошадей (арабская, чистокровная верховая, орловская и русский рысак, 

советский и русский тяжеловозы и др.). Рабочая производительность и рациональное исполь-

зование лошади. Упряжь, седла, повозки и сельскохозяйственный конный инвентарь. Содер-

жание и кормление лошадей. Воспроизводство и техника разведения.  Искусственное осеме-

нение лошадей. Выращивание жеребят и молодняка, перевод его в рабочий или племенной 

состав. Племенное дело в коневодстве. Государственные конные заводы и конюшни. 

Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы. Значение птицеводства 

как отрасли сельского хозяйства. Характеристика продуктов птицеводства. Состояние птице-

водства в странах мира. Состояние и перспективы развития птицеводства в России и в странах 

СНГ. Типы птицеводческих хозяйств: племзаводы и репродукты, промышленные хозяйства, 

инкубаторно-птицеводческие станции (ИПС), птицефермы, приусадебные хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной птицы. Перспективы одомашивания новых видов. Принципы класси-

фикации пород. Породы кур, уток, гусей, индеек, Цесарки. Японские перепела. Мясные го-

луби. Фазаны. Методы разведения: чистопородное и скрещивание. Понятие о гетерозисе. 

Межвидовая гибридизация. Линии и их скрещивание. Межлинейная гибридизация – основной 

метод разведения птицы. Кроссы и их структура. Система организации племенных и промыш-

ленных хозяйств. Половое соотношение при разведении птицы, ее значение для устранения 

сезонности получения молодняка, повышения продуктивности птицы и снижения затрат на 

воспроизводство. Продолжительность инкубации яиц сельскохозяйственной птицы разных 

видов. Инкубаторы и инкубатории. Ведущие факторы внешней среды при выращивании мо-

лодняка и содержания взрослой птицы: температура, плотность посадки, влажность и состав 

воздуха, свет. Особенное значение режима освещения. Методы выращивания молодняка: 

напольный, клеточный и комбинированный; их особенности, преимущества и недостатки. 

Возраст молодняка при переводе во взрослое поголовье. Основные принципы комплектования 

поголовья. Методы содержания взрослой птицы: напольный и клеточный. Птичники и обору-

дование для выращивания и содержания птицы. Различные методы выращивания и содержа-

ния для молодняка и взрослой птицы разных видов. Переработка яиц и мяса птицы. Повыше-

ние качества продукции птицеводства. Пути повышения эффективности производства яиц и 

мяса птиц. 

Основы промышленного рыбоводства. Рыба как пищевой продукт и сырье для перера-

батывающей промышленности. Факторы, влияющие на качество рыбы и рыбной продукции. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекций 

Количе-

ство 

часов 

Практи-

ческая 

подго-

товка 
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1 

Анатомо-физиологические особенности сельскохозяй-

ственных животных. Значение животноводства в народном 

хозяйстве. Понятие об анатомии и физиологии сельскохо-

зяйственных животных. Системы органов, их строение и 

функции. 

2 + 

2 

Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяйствен-

ных животных. Происхождение и одомашнивание, основ-

ные породы сельскохозяйственных животных. Типы консти-

туции сельскохозяйственных животных. Экстерьер и методы 

его оценки. Интерьер сельскохозяйственных животных. 

4 + 

3 

Основы племенной работы в животноводстве. Общее по-

нятие о племенном деле в животноводстве.  Отбор и подбор 

в животноводстве. Методы разведения сельскохозяйствен-

ных животных: чистопородное разведение, скрещивание, ги-

бридизация. 

2 + 

4 

Основы нормированного кормления сельскохозяйствен-

ных животных. Принципы нормированного кормления. Ко-

мовой рацион и его структура. Кормление крупного рогатого 

скота 

4 + 

5 

Хозяйственно-биологические особенности крупного ро-

гатого скота. Воспроизводство стада. Хозяйственно-био-

логические особенности крупного рогатого скота. Породы 

крупного рогатого скота. Воспроизводство стада. 

2 + 

6 

Молочная продуктивность крупного рогатого скота. 

Технология производства молока. Молочная продуктив-

ность и факторы, влияющие на количество и качество мо-

лока. Учет молочной продуктивности 

Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

Содержание молодняка. Поточно-цеховая система произ-

водства молока. 

4 + 

7 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Тех-

нология производства говядины. Мясная продуктивность 

крупного рогатого скота. Факторы, влияющие на мясные 

качества животных. Технологии производства говядины. 

2 + 

8 

Хозяйственно-биологические особенности свиней. Хо-

зяйственно-биологические особенности свиней. Основные 

породы свиней. Воспроизводство свиней. Виды откорма 

свиней.. 

2 + 

9 

Технология производства свинины. Содержание и корм-

ление свиней. Технология производства свинины. 2 + 

10 

Птицеводство и технология производства яиц и мяса. Хо-

зяйственно-биологические особенности и продуктивность 

птицы. Основные породы кур. Технология производства 

яиц. Технология производства мяса бройлеров. 

4 + 

11 

Овцеводство и технология производства шерсти и бара-

нины. Хозяйственные и биологические особенности овец. 

Продуктивность овец. Породы овец. Кормление и содержа-

ние овец. 

2 + 
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12 

Коневодство и технология производства в коневодстве. 

Хозяйственные и биологические особенности лошадей. Про-

дуктивность лошадей. Породы лошадей. Кормление и содер-

жание лошадей. 

2 + 

 Итого 32 10% 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количе-

ство 

часов 

Практиче-

ская под-

готовка 

1. Экстерьер сельскохозяйственных животных 4 + 

2. Классификация и химический состав кормов  4 + 

3. 
Оценка питательности кормов по содержанию перевари-

мых питательных веществ  
2 + 

4. Оценка энергетической питательности кормов 2 + 

5. Нормированное кормление лактирующих коров 4 + 

6. Молочная продуктивность крупного рогатого скота 4 + 

7. 
Определение упитанности и мясная продуктивность круп-

ного рогатого скота. Сортовая разрубка туш 
4 + 

8. Технология производства свинины 4 + 

9. Шерстная продуктивность овец. 4 + 

 Итого 32 20% 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 25 

Выполнение контрольной работы - 

Подготовка к зачету 9 

Итого 44 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество  

часов 

1. 

Анатомо-физиологические особенности сельскохозяйственных жи-

вотных. Значение животноводства в народном хозяйстве. Понятие об 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Системы 

органов, их строение и функции. 

0 
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2. 

Разведение и кормление сельскохозяйственных животных. История 

развития и состояние животноводства в России. Типы конституции 

сельскохозяйственных животных. Экстерьер и методы его оценки. 

Интерьер сельскохозяйственных животных. Роль племенной работы 

в качественном улучшении животных. Протеиновая питательность 

кормов. Минеральная и витаминная питательность кормов. Особен-

ности кормления крупного рогатого скота 

6 

3. 

Технология производства продуктов скотоводства. Учет молочной 

продуктивности коров. Выращивание молодняка крупного рогатого 

скота. Кормление крупного рогатого скота. Первичная обработка мо-

лока. Технология производства говядины в молочном скотоводстве: 

типы специализированных хозяйств, организация комплектования 

поголовья, типы технологий выращивания и откорма крупного рога-

того скота в молочном скотоводстве, технология производства говя-

дины с завершенным циклом производства, виды откорма, организа-

ция и проведение нагула скота 

8 

4. 

Технология производства свинины. Планирование опоросов. Корм-

ление и содержание хряков. Кормление и содержание супоросных 

маток. Кормление и содержание подсосных маток. Выращивание по-

росят-сосунов. Выращивание поросят-отъемышей. Выращивание ре-

монтного молодняка 

8 

5. 

Технология производства продуктов птицеводства. Содержание кур. 

Содержание уток. Содержание индеек. Содержание гусей. Особен-

ности пищеварения птицы. Потребность птицы в энергии и пита-

тельных веществах. Типы кормления птицы и структура рационов. 

Кормление сельскохозяйственной птицы 

8 

6. 
Технология производства продуктов овцеводства. Кормление овец. 

Организация стрижки овец. Молочная и мясная продуктивность овец 6 

7. 

Технология производства продукции прудового рыбоводства, пчело-

водства, клеточного пушного звероводства, коневодства. Основы 

промышленного рыбоводства. Рыба как пищевой продукт и сырье 

для перерабатывающей промышленности. Факторы, влияющие на 

качество рыбы и рыбной продукции.  

8 

 Итого 44 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Основы животноводства [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятельной 

работы студентов  [обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия] / сост. Ро-

манова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 33 с. Режим доступа: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpshp040.pdf 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpshp040.pdf 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животновод-

ства : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. Голикова, Н. А. Федосеева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1364-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211112 (дата об-

ращения: 28.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-1. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211814 

(дата обращения: 28.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Животноводство : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. Арылов, Ц. Б. Тюр-

беев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211508 (дата обращения: 28.04.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

4. Практикум по производству продукции животноводства : учебное пособие / А. И. 

Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов, С. Д. Батанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

192 с. — ISBN 978-5-8114-1597-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168694 (дата обращения: 28.04.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная:  
1. Ухтверов, А. М. Основы общего животноводства : практикум : учебное пособие / А. 

М. Ухтверов. — Самара : СамГАУ, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-88575-622-8. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164570 (дата обращения: 28.04.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей.  

2. Практикум по племенному делу в скотоводстве : учебное пособие / В. Г. Кахикало, 

З. А. Иванова, Т. Л. Лещук, Н. Г. Предеина. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 288 с. — ISBN 

978-5-8114-0937-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/210269 (дата обращения: 28.04.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Основы животноводства [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим заня-

тиям по дисциплине для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.04 Агрономия / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 51 с. Режим доступа:    

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpshp046.pdf 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpshp046.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Информационная справочная система Техэкспертhttp://www.cntd.ru. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего до-

кумента:  

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор 

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор 

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

20363/166/44 от 22.06.20; Дата заключения контракта: 15.10.2021. Номер контракта: 44/44/ЭА. 

Предмет контракта: Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использо-

вания программного обеспечения антивирус Касперский (продление лицензий); 

-Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) –202, 206. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий: лаборатория животновод-

ства – 312 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ аудитория № 111а, 108, осна-

щенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет. 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1. Холодильник «Бирюса-8» – 1 шт.; 

2. Рефрактометр ИРФ-454Б2М – 1 шт.; 

3. Анализатор молока «Клевер-2» – 1 шт.; 

4. рH-метр (Checker-1) – 1 шт.; 
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5. Центрифуга СМ-6 – 1 шт.; 

6. Камера Горяева – 1 шт.; 

7. Спиртометр сухой – 1 шт.; 

8. Микроскоп «Альтами - 104» – 3 шт.;  

9. Шкаф сушильный ШС-0.25-20 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 
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1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения 

дисциплины 
 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-ком-

муникационных технологий 

 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оце-

ночных средств 

знания умения навыки 

Текущая  

аттеста-

ция 

Промежу-

точная ат-

тестация 

ИД-1ОПК-1 

Использует 

основные за-

коны есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин для ре-

шения стан-

дартных задач 

в области аг-

рономии с 

применением 

информаци-

онно-комму-

никационных 

технологий 

обучающийся 

должен знать: 

основы корм-

ления и разве-

дения сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных, осо-

бенности тех-

нологии про-

изводства 

продукции 

животновод-

ства– 

(Б1.О.24-З.1) 

обучающийся 

должен уметь: 

проводить не-

обходимые   

 зооветеринар-

ные мероприя-

тия для созда-

ния оптималь-

ных условий 

кормления,  

содержания, 

воспроизвод-

ства животных 

и получения от 

них запланиро-

ванной продук-

тивности – 

 (Б1.О.24-У.1) 

обучающийся 

должен владеть: 

методами ана-

лиза и планиро-

вания техноло-

гических про-

цессов в живот-

новодстве с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий–  

(Б1.О.24-Н.1) 

Ответ на 

практи-

ческом 

занятии 

зачет 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

 

 

Показа-

тели оце-

нивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.О.24-

З.1 

Обучающийся не 

знает основы 

кормления и разве-

дения сельскохо-

зяйственных жи-

вотных, особенно-

сти технологии 

производства про-

дукции животно-

водства 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новы кормления и 

разведения сель-

скохозяйственных 

животных, особен-

ности технологии 

производства про-

дукции животно-

водства 

Обучающийся 

знает основы 

кормления и разве-

дения сельскохо-

зяйственных жи-

вотных, особенно-

сти технологии 

производства про-

дукции животно-

водства с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает основы 

кормления и разве-

дения сельскохо-

зяйственных жи-

вотных, особенно-

сти технологии 

производства про-

дукции животно-

водства с требуе-

мой степенью пол-

ноты и точности 

Б1.О.24-

У.1 

Обучающийся не 

умеет проводить 

необходимые   

 зооветеринарные 

мероприятия для 

создания опти-

мальных условий 

кормления, содер-

жания, воспроиз-

водства животных 

и получения от 

них запланирован-

ной продуктивно-

сти 

Обучающийся 

слабо умеет прово-

дить необходимые   

 зооветеринарные 

мероприятия для 

создания опти-

мальных условий 

кормления, содер-

жания, воспроиз-

водства животных 

и получения от 

них запланирован-

ной продуктивно-

сти 

Обучающийся 

умеет проводить 

необходимые   

 зооветеринарные 

мероприятия для 

создания опти-

мальных условий 

кормления,  

содержания, вос-

производства жи-

вотных и получе-

ния от них запла-

нированной про-

дуктивности с не-

значительными за-

труднениями    

Обучающийся 

умеет проводить 

необходимые   

 зооветеринарные 

мероприятия для 

создания опти-

мальных условий 

кормления, содер-

жания, воспроиз-

водства животных 

и получения от 

них запланирован-

ной продуктивно-

сти 

Б1.О.24-

Н.1 

Обучающийся не 

владеет методами 

анализа и планиро-

вания технологи-

ческих процессов 

в животноводстве 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий 

Обучающийся 

слабо владеет  ме-

тодами анализа и 

планирования тех-

нологических про-

цессов в животно-

водстве с примене-

нием информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий 

Обучающийся вла-

деет методами ана-

лиза и планирова-

ния технологиче-

ских процессов в 

животноводстве с 

небольшими за-

труднениями с 

применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий 

Обучающийся сво-

бодно владеет ме-

тодами анализа и 

планирования тех-

нологических про-

цессов в животно-

водстве с примене-

нием информаци-

онно-коммуника-

ционных техноло-

гий 

 

 



18 

 

3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе 

освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Основы животноводства [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятельной 

работы студентов  [обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия] / сост. Ро-

манова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 33 с. Режим доступа: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpshp040.pdf 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpshp040.pdf 

2. Основы животноводства [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим заня-

тиям по дисциплине для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.04 Агрономия / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 51 с. Режим доступа:    

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpshp046.pdf 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpshp046.pdf 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Производство продукции 

животноводства», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в том 

числе в процессе практической подготовки 

4.1.1. Опрос на практическом занятии 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработку п. 3) заранее сообщаются 

обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 

компетенции 
Ответ на практическом занятии 

1. 1. Назовите и покажите на муляже основные стати коровы. 

2. Назовите основные недостатки и пороки экстерьера с.-х. 

животных. 

3. Какие питательные вещества входят в состав кормов? 

4. Какие питательные вещества называются перевари-

мыми? 

5. Что понимают под энергетической питательностью 

корма? 

6. Как производится учет молочной продуктивности? 

7. Какие коровы относятся к фуражным? Как рассчитать 

удой на 1 фуражную корову? 

8. Что такое убойный выход и как его определяют? 

9. Назовите основные типы специализированных свиновод-

ческих хозяйств. 

ИД-1ОПК-1 

Использует ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин 

для решения 

стандартных за-

дач в области аг-

рономии с приме-

нением информа-

ционно-коммуни-

кационных тех-

нологий 
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10. Какие существуют типы шерстных волокон? 

 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале за-

нятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

навыки связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определен-

ной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 
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процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые за-

дания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из не-

скольких вариантов ответов.  

№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 

компетенции 
Тестирование 

1. 1. Продолжительность периода плодоношения у коровы 

составляет: 

 

  1 - 305 дней 

  2 - 280...285 дней 

  3 - 180...190 дней 

  4 - 360...370 дней 

2. Рекомендуемый возраст первого отела коровы состав-

ляет: 

 

  1 - 9...11 мес. 

  2 - 26...27 мес. 

  3 - 32...36 мес. 

  4 - 18...21 мес. 

3. Продолжительность сервис - периода у коров должна со-

ставлять: 

 

  1 - 20...30 дней 

  2 - 305 дней 

  3 - 45...60 дней 

  4 – 80...85 дней 

 

4. Средняя продолжительность сухостойного периода у 

коров должна составлять: 

 

  1 - 20...30 дней 

  2 - 305 дней 

  3 - 45...60 дней 

  4 - 85..110 дней 

 

5. Живая масса телок крупных пород перед воспроизвод-

ством должна быть не менее: 

 

  1 - 250...280 кг 

  2 - 290...320 кг 

  3 - 340...350 кг 

  4 - 360...380 кг 

 

6. Телок для воспроизводства экономически целесооб-

разно использовать в возрасте: 

 

  1 - 12...15 месяцев 

  2 - 16...19 месяцев 

  3 - 20...24 месяцев 

  4 - 25...28 месяца 

 

ИД-1ОПК-1 

Использует основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для ре-

шения стандартных 

задач в области аг-

рономии с приме-

нением информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий 
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7. Физиологическая зрелость телок наступает в возрасте: 

 

  1 - 11...14 месяцев 

  2 - 15...18 месяцев 

  3 - 19...22 месяцев 

  4 - 23...26 месяцев 

 

8. Продолжительность лактации у коров составляет: 

 

  1 – 280…285 дней 

  2 – 150…180 дней 

  3 – 305…320 дней 

  4 – 320…340 дней 

 

9.  Половая зрелость у свинок наступает: 

 

  1 – 4…5 месяцев 

  2 - 7 месяцев 

  3 - 9 месяцев 

  4 - 11 месяцев 

 

10.  Период лактации у свиноматок составляет: 

 

  1 – 3 мес. 

  2 – 2 мес. 

  3 – 5 мес. 

  4 – 9 мес.  

 
 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания изложены в методических указаниях к самостоятельной работе по 

дисциплине «Основы животноводства»  / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Ин-

ститут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с. Режим доступа: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpshp040.pdf 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpshp040.pdf 
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4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обуча-

ющемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, 

проводившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В слу-

чае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным рас-

поряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 

присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, заместителя директора ин-

ститута по учебной работе не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета до-

водится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в секретариате ди-

ректората зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в секретариат после 

окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная  в  зачетно-экзаменационную ведомость, яв-

ляется результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость в день проведе-

ния зачета в присутствии самого обучающегося.  

Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность 

внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведо-

мость. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан уда-

лить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются заместителем директора института 

по учебной работе. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменаци-

онном листе. 
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Допускается с разрешения заместителя директора института  по учебной работе до-

срочная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

   

№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 

компетенции 
Зачет 

1. 1. Значение животноводства в народном хозяйстве. 

2. Понятие об анатомии и физиологии сельскохозяйствен-

ных животных 

3. Основные группы тканей 

4. Системы органов, их строение и функции 

5. Морфофункциональные особенности пищеварения у раз-

ных видов сельскохозяйственных животных. 

6. Строение и функции молочной железы. Физиология лак-

тации. 

7. Происхождение и одомашнивание сельскохозяйствен-

ных животных 

8. Породы сельскохозяйственных животных 

9. Типы конституции сельскохозяйственных животных 

10. Экстерьер и методы его оценки 

11. Интерьер сельскохозяйственных животных 

12. Закономерности индивидуального развития животных 

13. Понятие о племенном деле в животноводстве 

14. Оценка племенных качеств животных 

15. Отбор в животноводстве 

16. Бонитировка сельскохозяйственных животных 

17. Подбор в животноводстве 

18. Методы разведения сельскохозяйственных животных 

(чистопородное разведение, скрещивание, гибридиза-

ция) 

19. Химический состав кормов 

20. Оценка кормов по переваримости питательных веществ 

21. Оценка энергетической питательности кормов 

22. Классификация кормов 

23. Принципы нормированного кормления 

24. Кормовой рацион и его структура 

25. Особенности кормления крупного рогатого скота 

26. Хозяйственно-биологические особенности крупного ро-

гатого скота 

27. Породы крупного рогатого скота. 

28. Технология воспроизводства стада крупного рогатого 

скота. 

29. Молочная продуктивность крупного рогатого скота и 

факторы, влияющие на количество и качество молока. 

30. Химический состав и свойства молока. 

ИД-1ОПК-1 

Использует ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин 

для решения 

стандартных за-

дач в области аг-

рономии с приме-

нением информа-

ционно-коммуни-

кационных техно-

логий 
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31. Учет молочной продуктивности. 

32. Первичная обработка молока. 

33. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

34. Содержание молодняка крупного рогатого скота. 

35. Поточно-цеховая система производства молока. 

36. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. 

37. Факторы, влияющие на мясные качества крупного рога-

того скота. 

38.  Методы учета мясной продуктивности крупного рога-

того скота 

39. Технологии производства говядины. 

40. Хозяйственно-биологические особенности свиней. 

41. Основные породы свиней. 

42. Воспроизводство стада в свиноводстве. 

43. Продуктивность свиней. 

44. Виды откорма свиней. 

45. Способы содержания свиней. 

46. Кормление свиней. 

47. Технология производства свинины. 

48. Хозяйственные и биологические особенности овец. 

49. Породы овец. 

50. Строение и типы шерстных волокон. 

51. Группы и виды шерсти. 

52. Свойства шерсти. 

53. Руно и его строение. Овчины. Смушки. 

54. Молочная и мясная продуктивность овец. 

55. Системы кормления и содержания овец. 

56. Хозяйственно-биологические особенности птиц. 

57. Продуктивность птицы. 

58. Основные породы кур, индеек, уток, гусей. 

59. Технология производства яиц. 

60. Технология производства мяса бройлеров. 

61. Хозяйственные и биологические особенности лошадей. 

62. Продуктивность лошадей. 

63. Породы лошадей. 

64. Системы содержания лошадей. 

65. Кормление лошадей. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, правиль-

ное решение задачи (допускается наличие малозначительных ошибок 

или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погреш-

ность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и система-

тическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

из-

мене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата внесения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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