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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Скотоводство» является изучение 

биологических и хозяйственных особенностей крупного рогатого скота, 

особенности и закономерности формирования их племенных и продуктивных 

качеств, акклиматизацию и адаптацию импортных пород и линий; разработка 

методов повышения продуктивных и воспроизводительных качеств, 

комплексная оценка и ранняя диагностика методов воспроизводства, 

выращивание молодняка, содержание и кормление в условиях различных 

технологий и при различных формах хозяйствования; методы 

прогнозирования продуктивности. 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: I. 

• расширить и углубить знания по вопросам разведения, селекции, 

генетики и воспроизводства крупного рогатого скота; 

• освоение современных методов и приемов селекции для 

ускоренного создания высокопродуктивных популяций и стад 

крупного рогатого скота; 

• с учетом многоукладной экономики, знать состояние племенной 
* 

работы и технологию производства продуктов скотоводства, 

определять и контролировать качество молока и говядины, 

проводить научные исследования по селекции, кормлению и 

содержанию животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Скотоводство» относится к обязательным 

дисциплинам (Б 1.В.ОД.4) вариативной части Б1В. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 5 компетенции. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
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дисциплинами: 

Генетика и биометрия. 

Знания: основные понятия о наследственности и изменчивости, 

закономерности наследования признаков. 

Умения: рационально использовать биологические особенности 

крупного рогатого скота при производстве продукции. 

Навыки: владеть методами изучения изменчивости и 

наследственности. 

Разведение животных. 

Знания: происхождение и эволюция, породообразование, методы 

разведения и селекции; конституция, онтогенез и методы оценки 

продуктивности коров. 

Умения: понимать и использовать методы критического анализа 

технологических решений в скотоводстве; правильно использовать 

методологию и методы общей и частной зоотехнии. 

Навыки: владеть методами селекции, кормления и содержания коров и 

технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации 

животных. 
« 

Кормление животных. 

Знания: системы оценок питательности и качества кормов, 

нормированное кормление крупного рогатого скота; кормоприготовление, 

кормовые добавки и премиксы. 

Умения: логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний. 

Навыки: владеть методами заготовки и хранения кормов, основными 

методами компьютерных технологий в скотоводства. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.4 «Скотоводство» должно 

формировать следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): владением необходимой системой 

знаний в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); владением культурой научного 

исследования; в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-3); Способностью к применению 

эффективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-4). 

б) профессиональных (ПК): способностью к разработке методов 

повышения продуктивных и воспроизводительных качеств животных (ПК-1); 

способностью к изучению биологических и хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных животных при различных условиях их использования 

(ПК-2); способностью к разработке и использованию методов комплексной 

оценки и ранней диагностики продуктивных качеств животных (ПК-3); 

способностью к изучению и оценке особенностей и закономерностей 

формирования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
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животных в условиях различных технологий (ПК-4); способностью 

совершенствовать существующие и разрабатывать новые методы 

воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать современные научные достижения в области скотоводства, его 

современное состояние и проблемы; биологические особенности разных 

пород крупного рогатого скота и их использование при производстве 

продукции и разработке технологии скотоводства; закономерности 

формирования высокой продуктивности животных; племенные и 

продуктивные качества коров, методы их оценки; половозрастные группы 

крупного рогатого скота и структуру стада; современные энергосберегающие 

технологии производства продуктов скотоводства и выращивания 

молодняка; 

уметь применять индустриальные методы производства продукции 

скотоводства, обеспечивать рациональное содержание и кормление 

животных, вести учет, осуществлять генетико-математический и 

статистический анализ результатов с использованием ЭВМ, управлять 

производством; 

владеть методами селекции, кормления и Содержания крупного рогатого 

скота и технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, 

эксплуатации животных; методами заготовки и хранения кормов; 

основными методами компьютерных технологий в скотоводстве, знаниями 

научных исследований в области скотоводства, направленных на увеличение 

производства и повышение качественных показателей продуктов 

скотоводства; эффективными технологиями производства продукции 

скотоводства. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 72/2 72/2 
стандарту -
из них: 
Экзамен -
самостоятельная 36/1 36/1 
работа -
аудиторные занятия - 36/1 36/1 
в том числе: 
лекции - 18/0,5 18/0,5 
лабораторные -
практических 
(семинарских) 

18/0,5 18/0,5 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 9 9 
Форма контроля: 
экзамен -

зачет + 1 
реферат -

5. Учебно-тематический план 

№ 
пп 

Разделы (модули) 
дисциплины и темы 

занятий 
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1 
Биологические особенности 
крупного рогатого скота 10 4 - 6 Устный опрос 

ОПК-1; 
ОПК-3; 

2 

Племенная работа в 
скотоводстве 14 4 6 6 Устный опрос 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; . 

ПК-1;ПК-3 * 
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3 
Воспроизводство крупного 
рогатого скота 8 2 - 6 Устный опрос 

ОПК-2; 
ОПК-4; 

ПК-1;ПК-3 

4 
Технологии содержания 
молочного скота 8 2 - 6 Устный опрос 

ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-3 

5 
Кормление коров молочных 
пород в зависимости от 
стадий лактаций 

6 4 4 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2; 
ПК-4 

6 
Молочная продуктивность 
коров и факторы на нее 
влияющие 

4 2 - 2 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-4 

7 
Мясная продуктивность 
крупного рогатого скота и 
факторы на нее влияющие 

4 2 - 2 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-4 

8 Технологии производства 
молока и говядины 

4 2 2 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2; 
ПК-4 

9 

Бонитировка крупного 
рогатого скота 

8 2 6 ' 2 
Устный опрос; 
Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5. 
Всего 

72 18 18 36 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5. 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Лекционный курс 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

1. Биологические особенности 
крупного рогатого скота 

Происхождение крупного рогатого 
скота. Понятие о конституции, экстерьере и 
интерьере крупного рогатого скота. 
Биологические особенности крупного 
рогатого скота. Биологические особенности 
крупного рогатого скота, как объекта 

4 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 
селекции. Признаки, по которым 
производится оценка скота. Число признаков 
и эффективность отбора 

2. Племенная работа в 
скотоводстве 

Задачи племенной работы и ее 
особенности в условиях интенсификации 
производства..Отбор и подбор по 
основным селекционным признакам. 
Формы и организация селекционно-
племенной работы в племенных и 
промышленных хозяйствах. 

4 

3. Воспроизводство крупного 
рогатого скота 

1. 

Критерии воспроизводительных 
способностей крупного рогатого скота. 
Структура стада, ее значение и 
особенности в хозяйствах различной 
специализации. Биологические 
особенности размножения крупного 
рогатого скота. Зоотехнические 
мероприятия по борьбе с яловостью. 

2 

4. Технологии содержания 
молочного скота 

Привязная и беспривязная технологии 
содержания молочных коров. 
Современные доильные системы. 
Технология содержания молодняка. 

2 

5. Молочная продуктивность коров 
и факторы на нее влияющие 

Влияние генетических и паратипических 
факторов на молочную продуктивность 
крупного рогатого скота. Пути и методы 
повышения молочной продуктивности 

2 

6. Мясная продуктивность 
крупного рогатого скота и факторы 
на нее влияющие 

Мясная продуктивность крупного рогатого 
скота и факторы на нее влияющие. 
Методы повышения мясной 
продуктивности. 

2 

7. Бонитировка крупного рогатого 
скота 

Бонитировка крупного рогатого скота. 
Компьютерные технологии, применяемые 
в скотоводстве 

2 

Итого 18 

6.2. Перечень практических (семинарских) работ 
Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

Племенная работа в скотоводстве Основные породы молочного и 
мясного скота, районированные в 
Ставропольском крае. Анализ уровня 
племенной работы в ведущих 
хозяйствах края 

6 

Кормление коров молочных пород в 
зависимости от стадий лактаций 

Разработать примерные рационы для 
коров разных стадий лактации. 

4 

Технологии производства молока и 
говядины 

Планирование роста молодняка 
мясного скота по возрастным 

2 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

периодам. 
Бонитировка крупного рогатого скота Определение качественных 

показателей молока на анализаторе 
Клевер-1М. Определение 
комплексного класса коров молочного 
направления продуктивности. 

6 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр № 1 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п №

 
се

м
ес

тр
а 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС 

В
се

го
 

ча
со

в Коды 
формируемых 
компетенций 

1. Происхождение й классификация 
домашнего скота. Карниологические 
типы. Виды крупного рогатого скота. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-1; ОПК-3 

2. Выбор быка-производителя. Оценка 
быков-производителей по качеству 
потомства. Общее значение быка-
производителя для улучшения стада. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2; ОПК-4; 
ПК-1 

3. Проблемы адаптации импортных 
коров на мегафермах нового 
поколения. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2; ОПК-4; 

4. Рассчитать годовой оборот стада на 
ферме с заданным поголовьем. 

Решение 
задач 

4 ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-3 

5. 1 Основные породы крупного рогатого 
скота молочного направления 
продуктивности. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

6. Основные породы крупного рогатого 
скота мясного направления 
продуктивности 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

7. Породы двойного направления 
продуктивности. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

8. Учет продуктивности по показателям 
качества молока и его 
технологическим свойствам. 

Решение 
задач 

4 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

9. Экономические условия для развития 
молочного и мясного скотоводства. 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1,ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5. 

Итого часов в семестре 36 



6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
{лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия Интерактивная 
форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 

числе в 
интерактив 
ной форме 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Лекционное 

Технологии 
содержания 
молочного 

скота, принятые 
в племенных 
хозяйствах 

Ставропольского 
края 

Проблемная лекция 

2 ОПК-2; 
ОПК-4; 

ПК-1 

Практическое 

Анализ уровня 
племенной 
работы в 
ведущих 

хозяйствах края 

Разбор конкретных 
ситуаций 

2 ОПК-2; 
ОПК-4; 

ПК-1 

Практическое 

Определение 
комплексного 
класса коров 
молочного 

направления 
продуктивности. 

Мастер-класс 

2 ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-3 

Практическое 

Определение 
качественных 
показателей 
молока на 

анализаторе 
Клевер-1М. 

Мастер кл&сс 

2 ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4. 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 1 
«Биологические особенности крупного рогатого скота». 

1. Происхождение крупного рогатого скота. 
2. Понятие о конституции, экстерьере и интерьере крупного рогатого 

скота. 
3. Биологические особенности крупного рогатого скота, как объекта 

селекции. 
4. Признаки, по которым проводится оценка скота. 
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5. Число признаков и эффективность отбора. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 2 «Племенная 
работа в скотоводстве». 

1. Задачи племенной работы и ее особенности в условиях 
интенсификации производства. 

2. Отбор и подбор по основным признакам. 
3. Формы и организация селекционно-племенной работы в племенных 

и промышленных хозяйствах. 
4. Бонитировка молочного скота. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 3 
«Воспроизводство крупного рогатого скота». 

1. Критерии воспроизводительных способностей крупного рогатого 
скота. 

2. Структура стада, ее значение и особенности в хозяйствах различной 
специализации. 

3. Биологические особенности размножения крупного рогатого скота. 
4. Зоотехнические мероприятия по борьбе с яловостью. 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 4 «Технология 
содержания молочного скота». 

1. Привязная технология содержания молочных коров. 
2. Беспривязная технология содержания молочных коров. 
3. Современные доильные системы. 
4. Технология выращивания телок. 

Вопросы к зачету. 
1. Народнохозяйственное значение скотоводства. 
2. Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота. 
3. Химический состав молока. 
4. Факторы, влияющие на химический состав и пищевую ценность 

молока. 
5. Морфологический и химический состав говядины. 
6. Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого 

скота. 
7. Черно-пестрая порода крупного рогатого скота. 
8. Голштинская порода и её роль в повышении молочной 

продуктивности коров отечественных пород. 
9. Ярославская порода. 
10.Бестужевская порода. 
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11.Казахская белоголовая порода. 
12.Герефордская порода крупного рогатого скота. 
13.Межотельный период и половые циклы у крупного рогатого скота. 
14.Раздой коров как метод повышения молочной продуктивности. 
15.Характеристика показателей учета молочной продуктивности 

крупного рогатого скота. 
16.Основные положения бонитировки крупного рогатого скота. 

Организация мероприятий, разрабатываемых на ее основе. 
17.Понятие о технологических процессах производства продукции 

животноводства. 
18.Подготовка кормов и технология кормления крупного рогатого 

скота. 
19.Физиологическая и хозяйственная зрелость крупного рогатого скота. 
20.Организация и технология откорма крупного рогатого скота. 
21. Особенности выращивания молодняка в молочном и мясном 

скотоводстве. 
22.Факторы, влияющие на молочную продуктивность крупного 

рогатого скота. 
23.Технология производства молока на промышленных комплексах. 
24.Технология производства говядины на промышленных комплексах. 
25.Специализация и интенсификация молочного скотоводства. 
26.Структура породы. Факторы, обуславливающие изменение пород. 
27.Организация племенной работы в хозяйствах различных 

направлений. 
28.Системообразующие факторы научно-технического прогресса в 

отрасли скотоводства. 
29.Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 
30.Воспроизводство стада крупного рогатого скота. 
31.Изучение биологических и хозяйственных особенностей крупного 

рогатого скота при различных условиях его использования. 
32. Сравнительное породоиспытание, применительно к различным 

условиям использования крупного рогатого скота. 
33.Изучение акклиматизации и адаптации импортных пород и линий 

крупного рогатого скота и разработка методов их эффективного 
использования. • 

34.Обоснование хозяйственно-биологических параметров оценки 
пригодности различных пород скота для производства продуктов 
животноводства. 

35.Изучение особенностей и закономерностей формирования племенных 
и продуктивных качеств скота в условиях различных технологий. 
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36.Разработка методов комплексной оценки и ранней диагностики 
продуктивных качеств скота. 

37.Разработка методов повышения продуктивных и воспроизводительных 
качеств скота. 

38.Разработка методов повышения качества продукции скотоводства. 
39.Совершенствование существующих и разработка новых методов 

выращивания молодняка крупного рогатого скота для различных 
условий их использования. 

40.Совершенствование существующих и разработка новых методов 
воспроизводства и содержания крупного рогатого скота. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 

направлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. -
376 с. 

2. Ковалева Г.П. Увеличение продуктивного долголетия коров 
молочных пород / Г.П. Ковалева, Г.Т. Бобрышова, М.Н. Лапина, В.А. Витол, 
Н.В. Сулыга// Методические рекомендации. - Ставрополь. - 2017. 54 с. 

3. Ковалева Г.П. Способы коррекции воспроизводительной функции 
коров в послеотельный период/ Г.П. Ковалева, Г.Т. Бобрышова, М.Н. Лапина, 
В.А. Витол, Н.В. Сулыга// Справочник. - Ставрополь. - 2016. 54 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота / 

A.С.Всяких. - М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 
2. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиздат, 

1991.-446 с. 
3. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова 

B.Л., Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с. 
4. Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова Л.А. 

Введение в ДНК-технологии [Текст]: учебник В.И. Глазко, И.М. Дунин, Г.В. 
Глазко, Л.А. Калашникова. М.: Агротехинформ, 2001. - 328 с. 

5. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции 
крупного рогатого скота / Б.П. Завертяев. - Л.: Агропромиздат, 1989. - 255 с. 

6. Племенное дело в животноводстве: учеб. пособие / Л.К. Эрнст [и 
др.]; под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с. 

7. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. 
пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М.: Колос, 2004. - 120 с. 
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8. Дмитриев Н.Г., Жигачёв А.И. и др. Разведение 
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии и 
промышленного животноводства. JL: Агропромиздат, 1989 г. 

9. Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова JI.A. 
Введение в ДНК-технологии. М.: Агротехинформ, 2001 г. 

10. Студенцов А.П. и др. Ветеринарное акушерство, гинекология и 
биотехника размножения. - М: Колос, 1999 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии, более 2000 нучно-технических журналов, в том числе 
более 1000 журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 
проведения занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, 
ноутбук, радиомикрофон. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 
» 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное 

подразделение ВНИИОК. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Скотоводство» 

36.06.01 

по подготовке аспиранта по направлению 

«Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства» 

профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины Лекции - 18 ч., практические занятия 18 ч., 
предусмотрены следующие самостоятельная работа - 3 6 ч. 
виды занятий: 

Цель изучения дисциплины 

Место дисциплины 
структуре ООП 

Целью освоения дисциплины «Скотоводство» является 
изучение биологических и хозяйственных особенностей 
крупного рогатого скота, особенности и закономерности 
формирования их племенных и продуктивных качеств, 
акклиматизацию и адаптацию импортных пород и 
линий; разработка методов повышения продуктивных и 
воспроизводительных качеств, комплексная оценка и 
ранняя диагностика методов воспроизводства, 
выращивание молодняка, содержание и кормление в 
условиях различных технологий и при различных 
формах хозяйствования; методы прогнозирования 
продуктивности. 

Учебная дисциплина «Скотоводство» относится к 
обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.4) вариативной 
части Б1.В. 

Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-1 - Владением необходимой системой знаний в 
области, соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-2 - Владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-3 - Владением культурой научного исследования; 
в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-4 - Способностью к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки; 
ПК-1 - способностью к разработке методов повышения 
продуктивных и воспроизводительных качеств 
животных. 
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ПК-2 - способностью к изучению биологических и 
хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 
животных при различных условиях их использования. 
ПК-3 - способностью к разработке и использованию 

методов комплексной оценки и ранней диагностики 
продуктивных качеств животных. 
ПК-4 - способностью к изучению и оценке 
особенностей и закономерностей формирования 
племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных в условиях различных 
технологий. 
ПК-5 - способностью совершенствовать существующие 

и разрабатывать новые методы воспроизводства и 
содержания сельскохозяйственных животных. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

знать современные научные достижения в области 
скотоводства, его современное состояние и проблемы; 
биологические особенности разных пород крупного 
рогатого скота и их использование при производстве 
продукции и разработке технологии скотоводства; 
закономерности формирования высокой 
продуктивности животных; племенные и продуктивные 
качества коров, методы их оценки; половозрастные 
группы крупного рогатого скота и структуру стада; 
современные энергосберегающие технологии 
производства продуктов скотоводства и выращивания 
молодняка; 

уметь применять индустриальные методы 
производства продукции скотоводства, обеспечивать 
рациональное содержание и кормление животных, вести 
учет, осуществлять генетико-математический и 
статистический анализ результатов с использованием 
ЭВМ, управлять производством; 

владеть методами селекции, кормления и 
содержания крупного рогатого скота и технологиями 
воспроизводства стада, выращивания молодняка, 
эксплуатации животных; методами заготовки и 
хранения кормов; основными методами компьютерных 
технологий в скотоводстве, знаниями научных 
исследований в области скотоводства, направленных на 
увеличение производства и повышение качественных 
показателей продуктов скотоводства; эффективными 
технологиями производства продукции скотоводства. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Биологические особенности крупного рогатого 
скота; 

2. Племенная работа в скотоводстве; 
3. Воспроизводство крупного рогатого скота; 
4. Технологии содержания молочного скота; 

17 



5. Кормление коров молочных пород в зависимости 
от стадий лактаций; 

6. Молочная продуктивность коров и факторы на 
нее влияющие; 

7. Мясная продуктивность крупного рогатого скота 
и факторы на нее влияющие; 

8. Технологии производства молока и говядины; 
9. Бонитировка крупного рогатого скота 

Форма итогового контроля Зачет 
знаний 

Авторы: Ковалева Г.П. Ведущий научный сотрудник 
лабораторией скотоводства, кандидат с.-х. наук, доцент 
Сулыга Н.В. Старший научный сотрудник лаборатории 
скотоводства, кандидат биол. наук 
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