
 

СТАРОСТИНА 
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА 

кандидат с.-х. наук, доцент 
 
Ведущие дисциплины: 

 Производство продукции 
животноводства 
 

 
Проводит лабораторно-практические и практические занятия по дисциплине 

«Производство продукции животноводства» у студентов 2-3 курса очной формы 
обучения; лекционные занятия, лабораторно-практические и практические занятия 
у студентов 3-4 курса заочной формы обучения по направлению подготовки «ТП и 
ПСХП». 

Занимается руководством курсовыми работами по дисциплине 
«Производство продукции животноводства» у студентов очной и заочной формы 
обучения по направлению подготовки «ТП и ПСХП». 

Занимается руководством выпускных квалификационных работ студентов 
очной и заочной формы обучения по направлению подготовки «ТП и ПСХП». 

Занимается организацией выездных занятий по дисциплине 
«Производство продукции животноводства» по изучению технологий производства 
разных видов сельскохозяйственной продукции. 

Лекционные занятия проводятся: 
- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов; 
- с использованием информационных ресурсов; 
- с использованием проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 
изучению темы (анатомия, кормление с.-х. животных, ветеринария). 
 

Лабораторно-практические и практические занятия ведутся с 
использованием следующих основных образовательных технологий:  
- изучение форм производственной и племенной документации на основе 
практического опыта хозяйств Удмуртской Республики; 
- использование информационных ресурсов; 
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 
изучению темы; 
- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: 
использование неимитационных способов изучения (выездные занятия в 
сельскохозяйственные предприятия Удмуртской Республики с целью изучения 
технологий производства продукции животноводства); 



- использование оборудования для учета и оценки продуктивности 
сельскохозяйственных животных; 
- изучение темы на основе практического опыта студентов. 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Производство продукции 
животноводства» проводится в устной и письменной форме, предусматривает 
текущий, промежуточный и итоговый контроль (зачет и экзамен). 

 Методы контроля дисциплины «Производство продукции 
животноводства»: 

- тестовая форма контроля; 
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; 
- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в 

конце лабораторно-практического практического занятия, в целях эффективности 
усвояемости материала на практике; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых 
студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных 
источников литературы. 

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов (письменную, 
устную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, 
на которые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля) – 
Производство продукции животноводства. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов, и 
письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела 
дисциплины (модуля), тестирование по итогам разделов модуля, зачет, курсовая 
работа по дисциплине. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Научно – исследовательская работа 
проводится в следующих направлениях: 
1. Зоотехнический анализ поголовья овец советской мясошерстной породы 
удмуртского типа (новизна исследований - впервые проведены комплексные 
исследования по сравнительной оценке продуктивных и некоторых биологических 
качеств овец удмуртского типа советской мясо-шерстной породы в условиях 
крестьянско-фермерского хозяйства ИП МЕРЗЛЯКОВ А.М.» Киясовского района 
Удмуртской Республики). 
2. Продуктивные и воспроизводительные способности коров черно-пестрой 
породы отечественной и зарубежной селекции (новизна исследований – 
проведены комплексные исследования по изучению адаптивных способностей 
племенного крупного рогатого скота отечественной и зарубежной селекции 
разводимого в Удмуртской Республике) 

3. Изучение адаптивных свойств крупного рогатого скота холмогорской 
породы (новизна исследований – проведен анализ продуктивных и 
воспроизводительных качеств коров холмогорской породы в ОАО колхоз-племзавод 
«Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики). 

Научно-исследовательская работа со студентами: 
- организация и работа в студенческом кружке; 

- проведение исследовательской работы со студентами 3 курса и 4 курса 
специальности ТППСХП по темам научных исследований кафедры, организация 
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя; 
- подготовка студентов 2-3 курса специальности «ТХПиСХП» к ежегодной 
олимпиаде по дисциплине «Производство продукции животноводства». 



- подготовка и участие во Всероссийской научной студенческой конференции по 
специальности «ТПиПСХП» «Студенческая наука в реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства Российской Федерации», март 2012 г.; 
- подготовка студентов к студенческой конференции «Инновационные продукты 
питания – перспектива здоровья нации», 22 марта 2012 г. 
- подготовка студентов к студенческой конференции «Рациональное решение и 
качественный подход в работе АПК» , 22 марта 2012 год (совместно с Красновой 
О.А. и Хардиной Е.В.) Шуматова Ю.А. (2 место), Юберева А.В. (1место) 
- подготовка и участие во Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 90-летию 
кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры частного животноводства 
А.П. Степашкина (\\Научные аспекты повышения племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных\\)  
- подготовка студентки 243 группы Шуматовой Ю.А. к участию  в Международной 
научно-практической конференции «Аграрная наука – инновационному развитию 
АПК в современных условиях» (отмечена лучшая презентация) 
- подготовка и участие во Всероссийской научной студенческой конференции 
«Студенческая наука: современные технологии и инновации в АПК» (Исупова С.А., 
Плетнева Т.Н, Кузьменко Н.С. – 3 место) 
 
 
Список учебно-методических пособий, опубликованных за 5 лет: 
1. Программа практического обучения студентов по направлению подготовки 
110900 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 
Составители: О.А. Краснова, О.С. Старостина, А.Ю. Борисов 
2. Программа практического обучения бакалавров по направлению подготовки 
110900 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Раздел II: Производственная практика 
Составители: С.Д. Батанов, О.А. Краснова, В.А. Бычкова, В.Н. Огнев, В.Г. 
Колесникова, С.В. Фадеев. 
3. Программа практического обучения бакалавров по направлению подготовки – 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Раздел 
I: Учебная практика по Технологии производства продуктов животноводства. 
Составители: Батанов С.Д., Старостина О.С. 
4. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Производство продукции животноводства» (для студентов очной и заочной формы 
обучения, обучающихся по направлению подготовки «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»). 
Составители: Батанов С.Д., Старостина О.С. 
 

 
Опубликовано статей: 

1. «Продуктивные и воспроизводительные способности коров черно-пестрой 
породы отечественной и зарубежной селекции»Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Инновационному развитию АПК и аграрному 
образованию научное обеспечение» / О.С. Старостина – Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2012. 
2. «Анализ качества мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке разных 
производителей Российской Федерации» Вестник – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2012. 
- № 3.(Хардина Е.Н., Шуматова Ю.А) 



3. «Особенности формирования мясных качеств бычков черно-пестрой породы в 
СХПК им. Мичурина» Вестник – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2012. - № 3. (Краснова 
О.А., Юберева А.В) 
4. Особенности формирования роста и развития овец Советской мясо-шерстной 
породы удмуртского типа в крестьянско-фермерском хозяйстве Мерзляков А.М. 
Научные аспекты повышения племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 
посвященной 90-летию кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры 
частного животноводства А.П. Степашкина /ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: 
РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – Т1.- (Шуматова Ю.А.). 
5. Анализ технологии производства говядины в ООО «Молния» Малопургинского 
района  / Краснова О.А., Старостина О.С., Васильева М.И.// Научные аспекты 
повышения племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 90-летию кандидата 
сельскохозяйственных наук, доцента кафедры частного животноводства А.П. 
Степашкина /ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2012.(Краснова О.А., Васильева М.И.). 
6.Особенности формирования мясной продуктивности бычков черно-пестрой 
породы В ООО «Россия» Можгинского района / Краснова О.А., Старостина О.С., 
Чиркова Л.В.// Научные аспекты повышения племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 
посвященной 90-летию кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры 
частного животноводства А.П. Степашкина /ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: 
РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012.(Краснова О.А., Чиркова Л.В) 
Ежегодно преподавателем проводится повышение квалификации  

В 2012 году окончены курсы повышения квалификации  по программе 
«Использование информационных технологий в высшей школе», сдана 
отчетная работа, получен документ соответствующего образца регистрационный 
номер № 144. 

В 2013 году окончены курсы повышения квалификации  по программе 
«Передовые технологии производства продукции животноводства» в объеме 
72 часа, сдана отчетная работа, получен документ соответствующего образца. 

Воспитательная работа 
Ежегодно является куратором группы студентов по направлению подготовки 

ТХПиСХП. 
 


