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1. Общая характеристика программы 

 
1.1. Цель реализации программы:  
Овладение слушателями теоретическими знаниями и практическими способам 

организации физиологически обоснованного, нормированного и экономически эф-
фективного кормления животных и при производстве полноценных, экологически чистых 
продуктов питания и качественного сырья для товаров народного потребления.  

 
1.2. Задачи реализации программы:  
- овладеть методикой определения потребности сельскохозяйственных животных в 

питательных веществах, методикой составления и анализа рационов, комбикормов, 
белково-витаминных добавок и премиксов для животных; 

- овладеть методами   контроля полноценности и оценки экономической 
эффективности кормления животных; 

- изучить организацию племенной работы в животноводстве; 
- особенности кормления молодняка крупного рогатого скота;  
- основные законодательные акты в области племенного животноводства и порядок 

работы с Федеральным законом №123 «О племенном животноводстве; 
 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы 
повышения квалификации 

ПК -1 - Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 
современные технологии, а также методы при решении общепрофессиональных задач; 

 ПК – 2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса;  

ПК –3- Способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных и на этом основании проводить зоотехническую оценку животных. 

 
Номер/и
ндекс 
компете

нции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

ПК-1 

Способен 
обосновывать и 
реализовывать 
в 
профессиональ

ной 
деятельности 
современные 
технологии, а 
также методы 
при решении 
общепрофессио

нальных задач 

современные 
технологии и 
технические 
средства в 
молочном 
скотоводстве 

применять 
современные 
технологии и 
технические 
средства в молочном 
скотоводстве 

 навыками 
применения  
современных 
технологий и 
технических 
средств в 
молочном 
скотоводстве 

ПК-2 

Способен 
осуществлять 
профессиональ

ную 
деятельность в 

основные 
принципы 
разработки 
системы 
кормления 

провести оценку 
полноценности 
кормов и рационов 
применительно к 
крупному рогатому 

современными 
методами 
разработки 
научно-
обоснованной 
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соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
агропромышле

нного 
комплекса 

крупного рогатого 
скота; 
– достоинства и 
недостатки 
различных видов 
кормов и 
кормовых добавок 
с учетом 
применения 
технологий их 
приготовления и 
хранения. 
 

скоту; 
– сделать анализ 
применяемой 
системы кормления 
крупного рогатого 
скота в конкретных 
условиях в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями. 

системы 
рационов; 
– навыками 
детального 
анализа и 
оценки 
применяемого 
типа кормления 
по его влиянию 
на количество и 
качество 
получаемой 
продукции, 
состояние 
здоровья, 
экономику 
производства 
сельскохозяйств

енной 
продукции 

ПК-3 

Способен 
выбирать и 
соблюдать 
режимы 
содержания 
животных, 
составлять 
рационы 
кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 
содержании 
животных и на 
этом основании 
проводить 
зоотехническу

ю оценку 
животных 

генетические 
основы селекции  
крупного рогатого 
скота 

осуществлять отбор 
и подбор, проводить 
бонитировку 
крупного рогатого 
скота 

методами 
разведения 
крупного 
рогатого скота 

  
В результате освоения программы слушатели должны:  
Знать:  
- современные технологии и технические средства в молочном скотоводстве; 
- основные принципы разработки системы кормления крупного рогатого скота; 
- достоинства и недостатки различных видов кормов и кормовых добавок с учетом 

применения технологий их приготовления и хранения; 
- генетические основы селекции  крупного рогатого скота 
Уметь  
 - применять современные технологии и технические средства в молочном 

скотоводстве; 



6 
 

- провести оценку полноценности кормов и рационов применительно к крупному 
рогатому скоту; 

- сделать анализ применяемой системы кормления крупного рогатого скота в 
конкретных условиях в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- осуществлять отбор и подбор, проводить бонитировку крупного рогатого скота 
Владеть:  
- навыками применения  современных технологий и технических средств в 

молочном скотоводстве; 
- современными методами разработки научно-обоснованной системы рационов; 
- навыками детального анализа и оценки применяемого типа кормления по его 

влиянию на количество и качество получаемой продукции, состояние здоровья, 
экономику производства сельскохозяйственной продукции; 

- методами разведения крупного рогатого скота 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей 
компетенции: владением способностью обосновывать и реализовывать в 
профессиональной деятельности современные технологии, а также методы при решении 
общепрофессиональных задач 
 

1.5. Категория слушателей 
Программа рассчитана на специалистов с высшим и/или средне-специальным 

образованием. 
 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  
Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет. 
 
1.7. Форма обучения 
Форма обучения – очная,  с отрывом от производства. 
 
2. Структура и содержание программы 

 
Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей 

программе.  
 
2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Повышение 

продуктивности крупного рогатого скота на современном этапе хозяйствования» 
 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 
2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Повышение продуктивности крупного рогатого скота на современном этапе 
хозяйствования» 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 
 

2.3. График учебного процесса 
График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 
2.4. Рабочая программа «Повышение продуктивности крупного рогатого 

скота на современном этапе хозяйствования» 
Тематический план занятий: 
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Раздел 1. Организация производства молока с использованием 
инновационных технологий.  Основные требования, предъявляемые к условиям 
содержания животных при механизации производственных процессов.   

Раздел 2. Методы повышения продуктивности коров на современном этапе. 
Темы: Особенности кормления дойных коров в зависимости от типа и стадии 

лактации. Современные принципы составления рационов и технология с кормления 
коров. Основные законодательные акты в области племенного животноводства. Виды 
организаций в области племенного животноводства. Племенной учет. 

Раздел 3. Современные научно обоснованные подходы к нормированному 
кормлению крупного рогатого скота. 

Темы: Особенности пищеварения и обмена веществ у молочных коров при  
различных типах кормления и способах содержания. Анализ существующих 
альтернативных типов кормления коров в зимний и летний периоды. Особенности 
кормления молодняка крупного рогатого скота.  

Раздел 4. Технология приготовления и скармливания полнорационных смесей 
молочным  коровам, сравнительный анализ указанной технологии с традиционным 
кормлением. 

Темы: Характеристика современных кормовых добавок,  комбикормов, премиксов, 
пробиотиков и их эффективное использование. Современные принципы нормированного 
кормления сухостойных коров и нетелей. 

Раздел 5. Организация племенной работы в животноводстве . 
Темы: Понятие о селекции. Генетические основы селекции (наследственность и 

изменчивость). Порода, породообразовательный процесс. Классификация пород. 
Структурные единицы породы. Отбор и подбор. Отбор по происхождению, по 
собственной продуктивности, качеству потомства, по пригодности к промышленной 
технологии. Бонитировка. Гомогенный и гетерогенный подбор. Методы разведения. 
Экстерьер и конституция животных. Методы оценки экстерьера. Линейная оценка 
экстерьера дочерей быков-производителей и ее связь с молочной продуктивностью. 
Воспроизводство стада и выращивание ремонтного молодняка.  

Раздел 6. Получение молока высокого качества. Основные требования к 
качеству молока 

Темы: Нормативные документы и требования к сырому коровьему молоку. 
Факторы влияющие на состав и свойства молока. Оценка качества молока. Управление 
качеством и безопасностью сырого молокам на основе принципов ХАССП 

 
3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 
п.п. 

Разделы, темы дисциплины 

Профессиональные компетенции Общее 
количество 
компетен 
ций 

ПК-1 ПК-2 ПК - 3 

1 Организация производства 
молока с использованием 
инновационных технологий.  
Основные требования, 
предъявляемые к условиям 
содержания животных при 
механизации производственных 
процессов.   

+   1 

2 Методы повышения 
продуктивности коров на 
современном этапе. 

 +  1 
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3 Современные научно 
обоснованные подходы к 
нормированному кормлению 
крупного рогатого скота. 

 +  1 

4 Технология приготовления и 
скармливания полнорационных 
смесей молочным  коровам, 
сравнительный анализ указанной 
технологии с традиционным 
кормлением. 

 +  1 

5 Организация племенной работы 
в животноводстве 

  + 1 

6 Получение молока высокого 
качества. Основные требования к 
качеству молока 

+   1 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 72 часа, в т. ч. лекции - 62 часов, практические 

занятия - 8 часов, зачет – 2 часа. 
38 часа (52,8 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 
 
Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, ЛР 
и др.) 

Использование 
информационных 
ресурсов 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 
часов 

Л Применение электронных 
мультимедийных учебно-
методических материалов 
(визуальная лекция) 

Лекция - визуализация 8 

Л Использование 
проблемно-
ориентированного 
междисциплинарного 
подхода к изучению наук 
(проблемная лекция) 

Лекция - визуализация 8 

Л Применение активных 
методов обучения, 
контекстного обучения  и 
«обучения на основе 
опыта» (дискуссия с 
«мозговым штурмом») 

Лекция - визуализация 4 

Л Использование методов 
основанных на изучении 
практики (ситуация-кейс) 

Лекция - визуализация 10 

Л Использование 
информационных 
ресурсов  

Лекция - визуализация 
8 
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5. Кадровое обеспечение программы 
 
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы 

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 
 
6. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 
Оценочные средства для аттестации слушателей: 
Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает промежуточную аттестацию – зачет. 
Методы контроля: 
- 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 практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 
- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых 

слушатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 
литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и 
письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 

 
Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей 

1.Какая информация требуется для определения норм кормления сухостойных и дойных 
коров. 
2.Пояснить основные требования, предъявляемые сухостойным и дойным коровам к 
составу рациона и технике кормления. 
3.Сколько периодов необходимо выделить при организации кормления коров  во время 
сухостоя и лактации. 
4.В  чем преимущество (и недостатки) раздельного кормления коров и использования 
кормовых смесей. 
5.Как кормление влияет на качество молока и показатели воспроизводства коров. 
6. Состояние и перспективы развития отрасли молочного скотоводства. 
7. Инновационные технологии в молочном скотоводстве. 
8. Особенности механизации и автоматизации производственных процессов при 
привязном содержании. 
9. Особенности механизации и автоматизации производственных процессов при 
беспривязном содержании. 
10. Основные требования, предъявляемые к условиям содержания животных при 
механизации производственных процессов. 
11. Наследственность и изменчивость продуктивного молочного  скота. 
12. Порода и породообразовательный процесс. Классификация пород. 
13. Структурные единицы пород. 
14. Отбор в молочном скотоводстве. 
16. Особенности подбора при разведении высокопродуктивных коров. 
17.Классификация методов разведения крупного рогатого скота. 
18. Экстерьер и конституция молочного скота. 
19.Линейная оценка экстерьера дочерей быков-производителей и ее связь с молочной 
продуктивностью. 
20. Роль молозива в кормлении новорождённых телят. Сравнительная характеристика 
молока и молозива. Сроки выпойки. 
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21. Особенности кормления молодняка крупного рогатого скота в молочный период. 
22. Возможные причины диареи у телят. Профилактика диареи. 
23. Роль зерновых и объемистых кормов в молочный период 
24. Организация кормления в после молочный период. 
25. Влияние кормления и содержания на воспроизводительные способности коров. 
26. Влияние уровня продуктивности на воспроизводительные способности коров. 
27. Сущность  программы «Российская  биотехнология воспроизводства и искусственного 
осеменения в XXI». 
28. Методы биотехнологии применяемые в воспроизводстве крупного рогатого скота. 
29. Связь факторов внешней среды с воспроизводительными способностями коров. 
30. причины эмбриональной смертности. 
31. Основные причины и формы бесплодия. 
32. Учёт и анализ воспроизводства стада. 
33. Виды организаций в области племенного животноводства 
34. Иммуногенетика и её роль в селекционной работе. 
 

7. Материально-техническое обеспечение программы 
 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 
Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, 

программное обеспечение MS Office 2010, электронные таблицы MS Excel, программы 
«Рацион», « СЕЛЭКС» 

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение  программы 
 
а) основная литература  
1. Николаев, С.И. Биологически активные добавки в кормлении животных и птицы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Николаев [и др.]. - Электрон. дан. - 
Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2016. - 112 с. 

2. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 640 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64337. 

3. ЧикалевА.И., Юлдашбаев Ю.А., Фейзуллаев Ф.Р..- Разведение 
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии.- М.- Курс: ИНФРА.- 
2018.- 256 с. 

4. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Хазанов, В. В. Гордеев, В. Е. Хазанов ; под 
ред. Е. Е. Хазанова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 352 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. Жебровский, Л.С. Селекция животных: Учебник для вузов. – СПб: изд-во 

«Лань». – 2002. – 256с. 
2 . Зацаринин, А.А. Селекционно-генетические методы повышения резистентности  

животных к болезням.- Саратов.-2015.- 53 с 
3. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных : справочное пособие / под ред. А. П. Калашникова [и 
др.] ; МСХ РФ, Россельхозакадемия, ВГНИИ животноводства. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : [Б. и.], 2003. - 455 с. - ISBN 5-94587-093-:   

4. Козлов Ю.Н., Костомахин Н.М. Генетика и селекция сельскохозяйственных 
животных.- М.- Изд-во  КолосС.- 2009.-264 с 
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5. Макарцев, Н. Г.   Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для 
вузов по спец. "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. Г. Макарцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Калуга : Изд. научной литературы Н. Ф. Бочкаревой, 2007. - 607 с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-89552-224-6 : 

6. Моисейкина, Л.Г., Кленовицкий П.М. Генетические основы современной 
селекции.- Учебно-методическое пособие.- Элиста.-2012. 

7. Машины и оборудование в животноводстве.  Механизация и 
автоматизация животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / [сост.: П. А. 
Патрин, А. Ф. Кондратов]. - Электрон.дан. - Новосибирск : Новосибирский 
Государственный Аграрный Университет, 2013. - 120 с. 

8. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: учебник / В. 
В. Кирсанов [и др.]. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2017. - 585 с. 
Тарчоков, Т.Т., Юлдабашбаев, Ю.А.,Макситмов, В.И. Генетика и биометрия 
(Электронный ресурс): учебно-практическое пособие  М. : Курс: Инфра-М, 2016.- 112 с. 
Суллер,  И.Л.  Селекция крупного рогатого скота молочных пород.- С-Пб.-2012.-128 с. 

9. Токарев, В. С.  Кормление животных с основами кормопроизводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Токарев. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 
2017. - 592 с. - ISBN 978-5-16-011198-8 : 

10. Федоренко, И. Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование 
в животноводстве : учеб. пособие / И. Я. Федоренко, В. В. Садов. - СПб. [и др.] : Лань, 
2012. - 296 с. 

11. Хазиахметов, Ф. С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф. С. Хазиахметов. - 2-е изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2017. - 364 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
1093-4  

12. Яковенко А.М. , Антоненко Т,И., Селионова М.И. Биометрические методы 
анализа качественных и количественных признаков в  зоотехнии: Учебное пособие.- 
Ставрополь.- Аргус.-2013.-91 с. 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 
документом. 

 
9 Методическое обеспечение программы  
 
Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 
 
10 Методические рекомендации по реализации программы 
 
Перед изучением программы повышения квалификации слушателю необходимо 

ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале 
и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе 
«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы». Книги, 
размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где 
имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие 
работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе, 
обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Для изучения программы необходимо иметь тетрадь, объемом не менее 48 листов 
для записей теоритического материала и выполнения практических заданий. 

Для эффективного освоения программы рекомендуется посещать все виды занятий 
в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные 
преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
необходимо подойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по 
пропущенной теме. 
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Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины слушателю 
рекомендуется применять для решения производственных задач, не обязательно 
связанных с программой повышения квалификации.  

Владение компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим 
умением ставить конкретные задачи организации физиологически обоснованного, 
нормированного и экономически эффективного кормления животных и при производстве 
полноценных, экологически чистых продуктов питания и качественного сырья для 
товаров народного потребления . 

Полученные при изучении программы знания, умения и навыки рекомендуется 
использовать в профессиональной деятельности в сфере отрасли животноводства 
сельскохозяйственного производства. 
 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении программы 

 
1. Поиск информации в глобальной сети Интернет 
2. Работа в электронно-библиотечных системах 
3. Работа в ЭИОС вуза (портал) 
4. Мультимедийные лекции 
5. Работа в компьютерном классе 
6. ИСС «Консультант-плюс» 
7. Программы «Рацион», «СЕЛЭКС» 
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