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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Скотоводство» является приобретение 
глубоких знаний по скотоводству: знать состояние скотоводства в нашей стране и за 
рубежом,  биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота, 
рациональное использование его для получения продукции с наименьшими 
затратами с учетом экологических требований.  
Задачи дисциплины: 
– изучение прогрессивных приемов разведения сельскохозяйственных животных 
разных видов, направленных на качественное совершенствование существующих и 
выведение новых линий, типов и пород сельскохозяйственных животных. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.22 Скотоводство относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– «Морфология животных»; 
–  «Физиология животных»; 
– «Генетика и биометрия»; 
– «Кормление животных с основами кормопроизводства». 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– «Организация и менеджмент в зоотехнии»; 
– «Технология первичной переработки продукции животноводства». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОПК-4, ПКос-4, ПКос-5, ПКос-6. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Современные 
технологии, 
оборудование и 
научные основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технологии с 
использованием 
приборно-
инструментальной базы 
и использовать 
основные естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также 
методы при решении 

ИД-1ОПК-4  
Знать: основные естественные, 
биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении 
общепрофессиональных задач, 
современные технологии с 
использованием приборно-
инструментальной базы  
ИД-2ОПК-4  
Уметь: использовать основные 
естественные, биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении 
общепрофессиональных задач  
ИД-3ОПК-4  



общепрофессиональных 
задач 

Владеть: навыками обоснования и 
реализации в профессиональной 
деятельности современных 
технологий с использованием 
приборно-инструментальной базы 

Профессиональные компетенции 
Оперативное 
управление 
технологическими 
процессами 
производства 
продукции 
животноводства 

ПКос-4 Управление 
технологическими 
процессами 
производства, 
первичной переработки, 
хранения продукции 
животноводства 

ИД-1ПКос-4  
Знать: типы доильного 
оборудования и его 
характеристики; источники 
(факторы) бактериальной 
обсемененности, механической 
загрязненности, соматических 
клеток в молоке и мероприятия по 
их устранению; различные 
способы очистки и охлаждения 
молока, их эффективность; 
оборудование для первичной 
обработки молока и его 
характеристики; требования к 
содержанию 
сельскохозяйственных животных 
перед убоем; способы убоя 
сельскохозяйственных животных; 
порядок разделки туш, снятия и 
обработки шкур; мероприятия по 
повышению качества мяса; 
причины ухудшения качества 
мяса, в том числе появления 
дефектов, и меры профилактики; 
методику составления оборота 
стада и расчета среднегодового 
поголовья животных. 
ИД-2ПКос4  
Уметь: пользоваться 
электронными информационно-
аналитическими ресурсами, в том 
числе профильными базами 
данных, программными 
комплексами при сборе исходной 
информации и при разработке 
технологии получения, первичной 
переработки, хранения продукции 
животноводства; определять 
набор и последовательность 
технологических операций по 
подготовке к доению и доению 
сельскохозяйственных животных; 
определять порядок движения 
сельскохозяйственных животных 
на дойку, время и кратность 

 



доения; выбирать доильное 
оборудование с учетом 
производительности животных; 
определять пригодность 
сельскохозяйственных животных 
к машинному 
(роботизированному) доению; 
определять набор, 
последовательность и параметры 
технологических операций по 
очистке и охлаждению молока; 
разрабатывать мероприятия по 
повышению качества молока, в 
том числе по снижению 
бактериальной обсемененности, 
механической загрязненности, 
содержания соматических клеток в 
производимом молоке; выбирать 
оборудование для первичной 
обработки молока; определять 
режим содержания 
сельскохозяйственных животных 
перед убоем; определять набор, 
последовательность и параметры 
технологических операций по 
убою сельскохозяйственных 
животных, разделке туш, снятию и 
обработке шкур; разрабатывать 
мероприятия по повышению 
качества мяса, предотвращению 
образования пороков мяса; 
составлять оборот стада по 
половозрастным 
(производственным) группам 
животных; рассчитывать 
среднегодовое поголовье 
сельскохозяйственных животных 
по половозрастным 
(производственным) группам; 
определять предельный и 
возможный уровни 
продуктивности 
сельскохозяйственных животных с 
использованием различных 
методов прогнозирования  
ИД-3ПКос-4  
Владеть: сбором исходной 
информации для разработки 
технологии получения, первичной 
переработки, хранения продукции 
животноводства; разработкой 



технологии машинного 
(роботизированного) доения 
сельскохозяйственных животных; 
разработкой технологии 
первичной обработки молока с 
целью обеспечения его высокого 
качества и сохранности; 
разработкой технологии 
подготовки сельскохозяйственных 
животных к убою, технологии 
первичной переработки 
сельскохозяйственных животных. 

Организация 
органического 
животноводства 

ПКос-5 Разработка 
технологии 
производства 
продукции 
органического 
животноводства 

ИД-1ПКос-5  
Знать: общие принципы 
органического сельского 
хозяйства и правила 
органического производства, 
установленные стандартами в 
области органического 
производства; требования к 
породам и видам животных, 
выращиваемых в условиях 
органического производства, 
установленные стандартами в 
области органического 
производства; требования к 
происхождению животных, 
используемых в органическом 
животноводстве, установленные 
стандартами в области 
органического производства; 
общие и специальные правила 
размещения и содержания 
животных в органическом 
животноводстве, установленные 
стандартами в области 
органического производства; 
требования к разведению 
сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве, 
установленные стандартами в 
области органического 
производства; требования к 
кормлению сельскохозяйственных 
животных в органическом 
животноводстве, установленные 
стандартами в области 
органического производства 
ИД-2ПКос-5  
Уметь: определять пригодность 
различных пород 

 



сельскохозяйственных животных 
для органического 
животноводства с учетом их 
экологической пластичности и 
устойчивости к болезням; 
устанавливать плотность 
поголовья сельскохозяйственных 
животных при их содержании в 
помещении и на открытом воздухе 
в органическом животноводстве 
ИД-3ПКос-5  
Владеть: навыками выбора пород и 
видов сельскохозяйственных 
животных для условий 
органического производства; 
разработки технологии 
разведения сельскохозяйственных 
животных в органическом 
животноводстве; разработки 
системы кормления 
сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве; 
разработки порядка упаковки, 
маркировки и транспортирования 
продукции органического 
животноводства. 



Организация 
органического 
животноводства 

ПКос-6 Организация 
добровольной 
сертификации 
органического 
производства 
(животноводства) 

ИД-1ПКос-6  
Знать: 
Требования стандартов в области 
органического производства, 
предъявляемые к органическому 
животноводству; порядок 
проведения добровольной 
сертификации органического 
производства (животноводства), 
установленный нормативными 
правовыми актами в области 
сертификации; требования охраны 
труда в объеме, необходимом для 
выполнения трудовых 
обязанностей 
ИД-2ПКос-6  
Уметь: 
Описывать животноводческие 
помещения, оборудование, 
технологии производства 
продукции животноводства для 
подтверждения их соответствия 
требованиям стандартов в области 
органического производства; 
оперативно подготавливать 
дополнительную информацию по 
области и объектам проверки 
органического производства в 
соответствии с запросами членов 
комиссии; использовать 
сертификаты и знаки соответствия 
органического производства в 
соответствии с правилами 
ИД-3ПКос-6  
Владеть: навыками подготовки к 
проведению добровольной 
сертификации органического 
производства (животноводства); 
подготовки документов и 
сведений, необходимых для 
достижения целей сертификации, 
на этапе предварительной оценки 
(первый этап сертификации) 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 
методы при решении общепрофессиональных задач, современные технологии с 
использованием приборно-инструментальной базы; типы доильного оборудования и 
его характеристики; источники (факторы) бактериальной обсемененности, 
механической загрязненности, соматических клеток в молоке и мероприятия по их 



устранению; различные способы очистки и охлаждения молока, их эффективность; 
оборудование для первичной обработки молока и его характеристики; требования к 
содержанию сельскохозяйственных животных перед убоем; способы убоя 
сельскохозяйственных животных; порядок разделки туш, снятия и обработки шкур; 
мероприятия по повышению качества мяса; причины ухудшения качества мяса, в том 
числе появления дефектов, и меры профилактики; методику составления оборота 
стада и расчета среднегодового поголовья животных; Общие принципы 
органического сельского хозяйства и правила органического производства, 
установленные стандартами в области органического производства; требования к 
породам и видам животных, выращиваемых в условиях органического производства, 
установленные стандартами в области органического производства; требования к 
происхождению животных, используемых в органическом животноводстве, 
установленные стандартами в области органического производства; общие и 
специальные правила размещения и содержания животных в органическом 
животноводстве, установленные стандартами в области органического 
производства; требования к разведению сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве, установленные стандартами в области 
органического производства; требования к кормлению сельскохозяйственных 
животных в органическом животноводстве, установленные стандартами в области 
органического производства; требования стандартов в области органического 
производства, предъявляемые к органическому животноводству; порядок 
проведения добровольной сертификации органического производства 
Уметь: использовать основные естественные, биологические и профессиональные 
понятия и методы при решении общепрофессиональных задач; пользоваться 
электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том числе 
профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 
информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, 
хранения продукции животноводства; определять набор и последовательность 
технологических операций по подготовке к доению и доению сельскохозяйственных 
животных; определять порядок движения сельскохозяйственных животных на 
дойку, время и кратность доения; выбирать доильное оборудование с учетом 
производительности животных; определять пригодность сельскохозяйственных 
животных к машинному (роботизированному) доению; определять набор, 
последовательность и параметры технологических операций по очистке и 
охлаждению молока; разрабатывать мероприятия по повышению качества молока, в 
том числе по снижению бактериальной обсемененности, механической 
загрязненности, содержания соматических клеток в производимом молоке; выбирать 
оборудование для первичной обработки молока; определять режим содержания 
сельскохозяйственных животных перед убоем; определять набор, 
последовательность и параметры технологических операций по убою 
сельскохозяйственных животных, разделке туш, снятию и обработке шкур; 
разрабатывать мероприятия по повышению качества мяса, предотвращению 
образования пороков мяса; составлять оборот стада по половозрастным 
(производственным) группам животных; рассчитывать среднегодовое поголовье 
сельскохозяйственных животных по половозрастным (производственным) группам; 
определять предельный и возможный уровни продуктивности 
сельскохозяйственных животных с использованием различных методов 
прогнозирования; определять пригодность различных пород сельскохозяйственных 
животных для органического животноводства с учетом их экологической 
пластичности и устойчивости к болезням; устанавливать плотность поголовья 
сельскохозяйственных животных при их содержании в помещении и на открытом 



воздухе в органическом животноводстве; описывать животноводческие помещения, 
оборудование, технологии производства продукции животноводства для 
подтверждения их соответствия требованиям стандартов в области органического 
производства; оперативно подготавливать дополнительную информацию по области 
и объектам проверки органического производства в соответствии с запросами членов 
комиссии; использовать сертификаты и знаки соответствия органического 
производства в соответствии с правилами 
Владеть: навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности 
современных технологий с использованием приборно-инструментальной базы; 
навыками сбора исходной информации для разработки технологии получения, 
первичной переработки, хранения продукции животноводства; разработкой 
технологии машинного (роботизированного) доения сельскохозяйственных 
животных; разработкой технологии первичной обработки молока с целью 
обеспечения его высокого качества и сохранности; разработкой технологии 
подготовки сельскохозяйственных животных к убою, технологии первичной 
переработки сельскохозяйственных животных; выбора пород и видов 
сельскохозяйственных животных для условий органического производства; 
разработки технологии разведения сельскохозяйственных животных в органическом 
животноводстве; разработки системы кормления сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве; разработки порядка упаковки, маркировки и 
транспортирования продукции органического животноводства; подготовки к 
проведению добровольной сертификации органического производства 
(животноводства); подготовки документов и сведений, необходимых для 
достижения целей сертификации, на этапе предварительной оценки (первый этап 
сертификации). 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 
промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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