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ввЕдвниЕ

1. Щели и задачи курса

I]елъ курса - повышение кваJIификации, знаний, опыта и навыков По

теории и практике ведения животноводства в хозяйствах различных фОРМ

собственности России.

Задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки

в области разведения, селекции, кормления, содержания, техноЛоГии ПРОИЗ-

водства продукции сельскохозяйственных животных, методов проГНОЗИРОВа-

ния и программирования производства продуктов животноводства.

2. Профессиональные компетенции

В результате освоения программы слушатеJIь должен:

JYs

п/п
Содержание компетенции Ш"фр

Профессиональные компетецции гк - (N)

1

способность к разработке методов повышения продуктив-

ных и воспроизводительных качеств животных
пк-1

2

способностью к изучению и оценке особенностей и зако-

номерностей формирования племенных и продуктивных

качеств селъскохозяйственных животных в условиях раз-

личных технологий

пк-4

знАть

- технологии производства основных видов животновод-

ческой продукции: молока, мяса, шерсти;

-системы и способы содержания, методы выращивания

молодняка животных

учIЕть - распознаватъ основные типы животных и оценивать их



роль в сельскохозяйственном производстве;

- адаптировать базовые технологии производства продук-

ции животноводства;

-составлять технологические карты; составлять техноло_

гические схемы производства продукции животноводства.

влАдЕть

- методами оценки экстерьера, конституции и воспроиз-

водительных качеств животных;

-методами контроля и оценки качества продукции живот-

новодства.

3 Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплиньi составляет:
2,0 зач. ед. (72 академическихчасов), из них: 1,0 зач. ед.(3б академи-

ческих часа) - лекции; 0,90 зач. ед. - практические (З4 академических часов),
0,1 зач. ед. - зачет (2 академических часа),

учебно-тематический план

}lb

п/п
Название модуля, темы

Виды учебной рабо-
ты, б зач. еD. (часах)

Формы текущего кон-
троля успеваемости

(по моdулям)
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раздел 1. Ведение животноводства в крестьянских и фермерских хозяйствах
Тема 1. Современное состояние
и значение животноводствq пу-
ти да_llьнейшего развития. Клас-
сификации пород сельскохозяй-
ственных животньD(. Биологиче-
ские и анатомические особенно-
сти и использования их в техни-
ке разведения сельскохозяйст-
венных животньD(.
Пр акmаче с кая р аб о mс.. Оценка
экстерьера сельскохозяйствен-
НЫХ ЖИВОТНЬD(

2 2

опрос

раздел 2. Технология производства продчкции сельскохозяйственных животных
2 Тема 2. Скотоводство и техно-

логия производства молока и
2 2

опрос



говядины.
Пр акmuче ская р аб о mс., Молоч-
ная и мяснаJI прод}ктивность
коров и факторы на нее влияю-
щие. Пути и методы повышения
молочной продуктивности

a
J Тема 3. Свиноводство и техно-

логия производства свинины.
Пракmuческая рабоrzс.,. Техно-
логия содержания поросят на
дораrтIивании и откорме.

2 2

опрос

4 Тема 4. Технология производст-
ва продукции овцеводства.
Пракmuческая рабоmс.,. Учет и
оценка шерстной и мясной про-
дуктивности овец. Факторы
влияющие на шерстную и мяс-
ную продуктивность

J J

5 Тема 5. Технология производст-
ва продукции козоводства.
Пр акmuч е ская р аб о mа.,. Техно-
логия производства молока.
Факторы, влияющие на молоч-
н}то продуктивность коз. Мяс-
HalI продуктивность коз и тех-
нология ее производства. Шер-
cTHEllI, пуховая продуктивность
коз и технология ее производст-
ва.

a
J

a
_]

Раздел 3. Технология воспроизводства стада и выращивание молодняка
сельскохозяйственных животных

6 Тема б. Технология воспроиз-
водства стада сельскохозяйст-
венных животньIх. Структура
стада, ее значение и особенно-
сти в хозяйствах различньж
форм собственности. Половые
циклы самок: продолжитель-
ность, стадии. Способы случки,
осеменения животных. особен-
ности и продолжительность те-
чения беременности у сельско-
хозяйственньж животных. Пло-
довитость. Пути повышения
плодовитости. Бесплодие.
Пракmuческая рабоmа: Орга-
низация искусственного осеме-
нения..

1J 2

опрос

7 Тема 7. Технология выращива-
ния молодняка сельскохозяйст-
венных животных. Способы вы-
ращивания молодняка сельско-

3 2 опрос



хозяйственньIх животньIх.
Пракmаческая рабоmа: Отбив-
ка молодняка сельскохозяйст-
венных животньIх. Выращива-
ние молодняка сельскохозяйст-
венных животньIх после отбив-
ки.

Раздел 4. Кормление сельскохозяйственных животньш
8. Тема 8. Кормление сельскохо-

зяйственньIх животньIх разных
половозрастных групп. Кормле-
ние и содержание самок в раз-
ные периоды физиологического
состояния. Кормление и содер-
жание производителей.
Пракmаческая рабоmа:
Составление рационов кормле-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных.

6 6 опрос

раздел 5. Технология содержания сельскохозяйственных животных
9 Тема 9. Системы содержания.

Содержание сельскохозяйствен-
ных животньIх на малых фер-
мах. Промышленная технология
содержания сельскохозяйствен-
НЫХ ЖИВОТНЬIХ.

Пракmаческая рабоmо:
Технологическое оборудование
для содержания сельскохозяйст-
венных животных. Основы про-
ектирования помещений для
содержания сельскохозяйствен-
НЫХ ЖИВОТНЬIХ.

4 4 опрос

раздел б. Зоотехнический и племенной ччет в животноводстве
9 Тема 9. Мечение сельскохозяй-

ственных животньIх. Определе-
ние возраста сельскохозяйст-
венных.
Пракmuческая рабоmа:
Щокументация зоотехнического
и племенного учета, Ведение
зоотехнического и племенного

учета в животноводстве.

4 4 опрос

раздел 7. Селекционно-племенная работа в животноводстве
10 Гема 10. основные положения

Iлана племенной работы в жи-
]отноводстве. Методы разведе-
rия. Оценка животньж по проис-
(ождению, продуктивности и
)кстерьеру. Общее понятие бони-
гировки животньIх. Формирова-

4 4 опрос



]ие селекционньIх групп маток,
Эценка производителей по каче-
)тву потомства.
ГIракmuческая рабоmа
]оставление плана селекционно-
rлеменной работы в животновод-
)тве.

Зачет 2
итого зб 34 ,

4 Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) В качестве итого-
воЙ аттестации предусмотрен зачет в форме собеседования

5 Примерная тематика заданий для итоговой аттестации
Вопросы к собеседованию по программе <<Современные технологии про_

изводства продукции животноводства)
1. Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного ро-

гатого скота.

2. Межотельный период и половые циклы у крупного рогатого ско-
та.

З. Характеристика показателей учета молочной продуктивности
крупного рогатого скота.

4. Основные положения бонитировки крупного рогатого скота.
Организация мероприятий, разрабатываемых на ее основе.

5. Понятие о технологических процессах производства продук-
ции животноводства.

6. Организацияи технология откорма крупного рогатого скота.
7. Особенности выращивания молодняка в молочном и мясном

скотоводстве.

8. Факторы, влияющие на молочную продуктивность крупного
рогатого скота.

9, Технология производства молока на промышленных комплексах.
10. Технология производства говядины на промышленных комплек-

сах.

11. Организация племенной работы в хозяйствах различных на-
правлений.

12. Системы и способы содержаниякрупного рогатого скота.
13. Воспроизводство стада крупного рогатого скота.
14. IVIетодика контрольного откорма.
15. Племенные индивидуаJIьные карточки на свиноматок и хряков.

Порядок их заполнения.
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1,7, Технология содержанияи кормления хряков-производителей.
18. Зоотехнический учёт в свиноводстве, его основное содержание,

ведение. Основные формы зоотехнического учёта.
19. Сроки отъёма поросят от свиноматок и техника его проведения.
20. Организация племенной работы в свиноводстве.
2I. Технология кормления и содержания подсосных свиноматок, по-

росят-отъёмышей.
22. IVIечение селъскохозяйственных животных.
23. Подготовка свиноматок и хряков к случке.
24, Технология содержания и кормления поросят - отъёмышей.
25. Стимуляцияи синхронизация овуляции у свиней.
26, TTI9pg15, как основной вид продукции овец. Формообразовательные

процессы кожи и шерсти.

27. Физико-механические и технические свойства шерсти.
28. Основные типы шерстяных волокон.

29. Характеристика тонкой шерсти.

30. Характеристика шерсти кроссредной и кроссбредного типа.

31. Характеристика грубой и полугрубой шерсти.
З2. Производствошерсти.

Выход мытой шерсти, факторы его определяющие.
Мясная продуктивность овец и факторы ее обуславливающие.

Производство, переработка и реаJIизация б аранины.

З5. Молочная продуктивность овец и методы ее учета.
З6. Воспроизводство стада и выращивание молодняка овец. Органи-

зация воспроизводства овец. Формирование отар.

З1. Технология нагула молодняка овец для производства баранины.
Эффективность откорма молодняка овец для производства баранины,

З8. Нормированное кормление овец разных половозрастных групп.
З9, Сущность племенного дела в овцеводстве.
40. Бонитировка в овцеводстве.
4|. Молочная продуктивность коз. Факторы, влияющие на молочную

продуктивность коз.

42, Технология доения коз, Учет и оценка молочной продуктивности
коз.

4З. Мясная продуктивность коз. Факторы, влияющие на мясную про-

дуктивность коз. Учет и оценка мясной продуктивности коз.

44. Шерстная продуктивность коз. Факторы, влияющие на шерстную
продуктивность коз. Учет и оценка шерстной продуктивности коз.

JJ.

з4.
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45. Учет и оценка пуховой продуктивности коз,
46. Бонитировка коз различного направления продуктивности.
47. Методы случки. Сроки осеменения и козления.
48. Технология выращивания молодняка коз. Отбивка козлят. Вьryа-

щивание козлят после отбивки.
49. Кормление и содержание коз разных половозрастных групп.
50. Системы содержания. Содержание коз на малых фермах. Про-

мъiшленная технология содержания коз.

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную
гrрофессионалъную про|рамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдают-
СЯ ДОКУМеНТы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации

б. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература :

а. осцовная
1. Щанкверт, А.Г. Пtивотноводство: учеб. Пособие для студентов по

направлению <Зоотехния) / А. Г. Щанкверт. - М.: Репроцентр М. - 201|. -
З76 с.

2. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погода-
ев. - Ставрополь: Сервисшкола,2009. 528 с.

б. Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: монография
lЕ.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГFIУ <Фосинформаг-

ротех),2010. - 120 с.

З. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента каче-
ства и маркетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И.
Белик, И.Г. Сердюков. - М.:Колос; Ставрополь: АГРУС2010. - 288 с.

4, Новопашина, С.И. Технология выращивания моJIодняка молоч-
Ных кОЗ на промышленных фермах l С.И. Новопашина, IVI.Ю.Санников. -
Ставрополь: СНИИПtК, 2010. - З0 с.

5. ВИНОградов, П.Н. Методические рекомендации по технологи_
ческому проектированию козоводческих ферNt и комплексов РД-АIIК
1 . 10.03.01- 1 1 : Рекомендации л.Н, Виноградов, С.С. ТТТевченко, М.Ф. Маль-
гин, о.Л. Седов, Е.С. Гарафутдинова, В.Г. Тюрин, С.И. Новопашина, Iи.Ю.
Санников. - М.: ФГНУ <Фосинформа|ротех>, 201 1. - I44 с.

6. Кильпа, А.В. Кормление и содержание молочных коз: Справоч-
ное пособие lA.B. Кильпа, В,В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, N4.Ю. Санников, Б.Т.
Абилов, С.И. Новопашина,И,А. Синельщикова. - Ставрополь, 2012. - l41 с.
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7. Квитко, Ю.Д. Система нормированного кормления молочных
коз: учебное пособие lЮ.Д. Квитко, Б.Т. Абилов, А.В. Кильпа, С.И. Ново-
пашинq И.А. Синельщикова. - Ставрополъ: ГНУ СНИИЖК, 2009. - 3] с.

8. Козлов, Ю. Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных жи-
вотных: учебник для студентов по специ€lJIьности "Зоотехния" lЮ.Н. Козлов,
Н. М. Костомахин. - М. : Колос, 2009. - 264 с. - (Гр. МСХ РФ).

9. Новопашина, С.И. Выращивание молодняка коз в условиях
промышленной технологии l С.И. Новогiашина, М.Ю. Санников // Овцы, ко-

зы, шерстяное дело. - 2010. - J\Ъ 4. - С.54-58.
10. Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству / Б.Б. Траисов, М.И.

Селионова, Л.Н. Скорых, К.Г. Есенгалиев ll Учебное пособие Уралъск,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана,
2015. - |2З с.

б. Щополнительная
1. Молочное скотоводство России (в рамках ре€tлизации приоритет-

ного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" Рос-
сии) : моногр. / под ред. Н. И. Стрекозова, Х. А. Амерханова ; Всерос. гос.
LЛrfuТ животноводства (ВИяt). - Москва,2006. - 604 с.

2. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - MI.: Агропромиздат,
1991. - 446 с.

3. Кабанов В.Д. Эрнст Л.К., Кравченко Н.А., Солдатов А.П. Племенное
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