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Аннотация  

дополнительной профессиональной  программы 

повышения квалификации  
«Повышение эффективности молочного скотоводства на основе 

использования прогрессивных технологий и селекционно-генетических методов» 

Программа разработана для работников животноводства - главных 

зоотехников, зоотехников отделений, селекционеров, племучетчиков, организаторов и 

работников сельскохозяйственных, фермерских,  индивидуальных  сельскохозяйственных 

предприятий.  

 

Презентационные выступления Уральский ГАУ, УрНИВИ, ОАО 

«Уралплемцентр». Презентации о работе, направлениях развития вуза, научно-

исследовательского института и племцентра. 

Законодательная база племенного животноводства РФ. Субсидирование. 
Знакомство с нормативной документацией по племенному животноводству и 

субсидировании разведения племенных животных; статусе хозяйств по разведению 

племенных животных, документации по оформлению племенного хозяйства. 

Особенности кормления высокопродуктивных животных. Кормление 

высокопродуктивных коров на основе сбалансированного полноценного кормления с 

применением детализированных норм. 

Обеспечение продуктивного долголетия молочного скота. Факторы, влияющие 

на продуктивное долголетие животных Пути повышения его продолжительности. 

Генетические аномалии. Подбор пар. Племенные свидетельства. Заболевания, 

связанные  с генетическими причинами. Принципы подбора пар. Оформление племенных 

свидетельств и работа с ними.  

Выводка быков-производителей. Оценка типа телосложения (теория). 

Выводка быков-производителей. Линейная оценка животных, в том числе быков-

производителей. Оценка типа телосложения по экстерьеру и линей ной оценке. 

Посещение хозяйства. Практическая работа по оценке типа телосложения. 

Освоение методики линейной оценки коров, взятие промеров, расчет индексов 

телосложения, определение типа конституции и телосложения.  

Методика составления рационов для высокопродуктивных коров. Работа с 

компьютерной программой по составлению рационов для крупного рогатого скота разных 

половозрастных групп. 

Технологические параметры выращивания ремонтного молодняка в 

современных условиях. Современные представления и требования к выращиванию 

ремонтного молодняка. Технологии выращивания. 

Современные технологии производства высококачественного молока. 

Технологии промышленного производства молока при привязном и беспривязном 

содержании коров; поточно-цеховая система производства молока. Требования к 

животным при промышленном производстве молока. 
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Применение информационных технологий в управлении животноводством и 

селекционно-племенной работе – ИАС «СЕЛЭКС – Молочный скот» (для 

начинающих). Ознакомление и приобретение практики работы с программой ИАС 

«СЕЛЭКС – Молочный скот». 
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