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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Основы животноводства
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
практические (семинарские) – 30 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины – предмет «Основы животноводства» изучает
основные вопросы воспроизводства, разведения и кормления с/х животных
всех видов и пород.
Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с методами
разведения, кормления, содержания и использования с/х животных в
зависимости от их приспособительных и продуктивных качеств.
Задачи изучения дисциплины – задачи курса является научить
студентов оценивать животных по конституции и экстерьеру, распозновать
его основные пороки и недостатки. Проводить бонитировку с/х животных по
комплексу признаков, вести зооотехнический и племенной учет. Ознакомить
с породами с/х животных мирового генофонда. Ознакомить с вопросами
нормированного кормления, откорма и нагула животных.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь
представление: о современных породах разводимых в СНГ, Казахстане,
Павлодарской области. О путях повышения продуктивности отрасли
животноводства. О путях совершенствования пород и повышения
генетического потенциала животных.
Уметь: распозновать породы с/х животных разного направления
продуктивности, по конституциональным, экстерьерным особенностям,
выходу продукции по убойным качествам, по типичности.

Приобрести практические навыки: по нормированному кормлению,
составлению рационов кормления в зависимости от породных,
продуктивных, индивидуальных качеств животных. Приобрести навыки по
определению живой массы в производственных условиях.
Быть компетентным: в вопросах разведения, кормления, селекции и
бонитировки с/х животных.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование тем

Введение
Происхождение и эволюция
сельскохозяйственных
животных
Индивидуальное развитие
животных
Основные
методы
селекции
сельскохозяйственных
животных.
Оценка и отбор животных по
конституции, экстерьеру и
интерьеру
Оценка и отбор животных по
продуктивности
Оценка и отбор животных по
происхождению
Оценка и отбор по качеству
потомства
Подбор
Генетические
параметры
селекции
Учение о породе
Методы разведения
сельскохозяйственных
животных
Организация селекционной
работы
Курсовая работа
Всего: 135 (3 кредита)
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Основная:
1. Садыкулов Т.С. Разведение и селекция с/х животных,
2003.
2. Садыкулов Т.С., Ким Г.Л. Практикум по разведению и
селекция с/х животных, 2000.
Дополнительная:
3. Борисенко Е.Я. Разведение с/х животных М. 1967.
4. Борисенко Е.Я. Практикум по разведению с/х животных
М. 1967.
5. Боголюбский С.Н Происхождение и преобразование
домашних животных М 1995.
6. Лискун Е.Ф Экстерьер с/х животных М. 1987.
7. Кравченко Н.А Разведение с/х животных М. 1973.
8. Красота В.Ф и др. . Разведение с/х животных М. 1993.
9. Чижик И.А .Конституция и экстерьер с/х животных М.
1989.
10.
Эрнст Л.К Крупномасштабная селекция в
скотоводстве М. 1982.

