
 

 

Руководителям органов управлений  
и организаций АПК 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В Республике Беларусь молочным скотоводством занимаются практически 

все сельскохозяйственные организации. Производство молока в большинстве из 
них определяет специализацию производства, является основным источником 
поступления финансовых средств и определяет уровень экономического развития.  

За последние годы, в результате реализации государственных и отраслевых 
программ по развитию молочного скотоводства, в сельскохозяйственных 
организациях проделана значительная работа по модернизации молочной отрасли 
и переводу ее на инновационный путь развития. 

Внедрение промышленных технологий в молочном скотоводстве позволило 
обеспечить рост продуктивности животных, сократить затраты труда и кормов на 
единицу продукции, повысить качество сырого молока, имеющего 
первостепенного значение в производстве безопасных и высококачественных 
молочных продуктов. 

В настоящее время на молочно-товарных комплексах республики 
внедряются системы эффективного управления стадом на основе использования 
передовых информационных технологий. 

Вместе с тем, созданные условия для развития отраслей животноводства и 
генетический потенциал молочного стада республики используются не в полной 
мере.  

Сдерживающим фактором инновационного развития молочного 
скотоводства является не полное соблюдение сельхозпроизводителями 
требований республиканского регламента «Организационно-технологические 
требования при производстве молока на молочных комплексах промышленного 
типа» в части заготовки кормов, кормления, выращивания ремонтного молодняка, 
воспроизводства стада и доения коров.  

Немаловажное значение для дальнейшего развития отрасли и перехода ее на 
новый технологический уровень имеет формирование соответствующего 
кадрового потенциала, обладающего актуальными знаниями в области 
использования  инновационных технологий производства конкурентоспособной 
продукции животноводства. 

Коллективом Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» ведется постоянная работа по совершенствованию 
образовательного процесса с учетом задач, выдвигаемых государственными 
органами управления республики в целях повышения эффективности 
функционирования организаций агропромышленного комплекса. Так, по 
поручению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь на 2020 год, разработано 8 учебных программ для руководителей и 
специалистов отрасли животноводства.  
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Целью предлагаемых программ обучения является формирование у 
слушателей профессиональных знаний, необходимых для реализации 
инновационных технологий производства продукции животноводства, 
совершенствование профессиональной компетентности руководителей и 
специалистов молочно-товарных ферм и комплексов на основе изучения опыта  
передовых отечественных и зарубежных сельскохозяйственных организаций, 
предприятий по производству машин и оборудования, обеспечивающих 
технологические процессы в животноводстве, разработок научно-практических 
центров Национальной академии наук Беларуси и отраслевых институтов. 

 
 Будем рады видеть Вас в числе слушателей нашего института! 
 

 
 
Директор ИПК и ПК АПК БГАТУ,   
Яковчик Николай Степанович, 
доктор сельскохозяйственных наук,  
доктор экономических наук, профессор 
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Разработчики программы: 
В.Л.Сельманович, доцент кафедры инновационного развития АПК Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
И.Е.Жабровский, доцент кафедры инновационного развития АПК Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
И.В.Брыло, доцент кафедры инновационного развития АПК института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
А.Э.Шибеко, доцент кафедры инновационного развития АПК Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат экономических наук, доцент; 
С.М.Маркевич, начальник научно-методического отдела ИПК и ПК АПК 
учреждения образования ”Белорусский государственный аграрный технический 
университет“. 
 
 
 
 
Рецензент: А.М. Лапотко, консультант СП  ”Унибокс“ ООО, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент. 
 
 
 
 
 
Рекомендована к утверждению: 
кафедра инновационного развития АПК института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК учреждения образования ”Белорусский 
государственный аграрный технический университет“. 
 
Научно-методический совет института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК учреждения образования ”Белорусский 
государственный аграрный технический университет“. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Республике Беларусь молочным скотоводством занимаются практически 
все сельскохозяйственные организации. Производство молока в большинстве из 
них определяет специализацию производства, является основным источником 
поступления финансовых средств и определяет уровень экономического развития. 
На интенсификацию отрасли и ее развитие направляется 26 % материально-
денежных средств, вкладываемых в развитие аграрного сектора, расходуется 43 % 
скармливаемых кормов и используется 22 % трудовых ресурсов, занятых в 
сельскохозяйственном производстве. От реализации молока 
сельхозпроизводители республики ежегодно получают почти 36 % выручки и 70 
% общей суммы прибыли.  

За последние годы, в результате реализации государственных и отраслевых 
программ по развитию молочного скотоводства, в сельскохозяйственных 
организациях проделана значительная работа по модернизации молочной отрасли 
и переводу ее на инновационный путь развития. Реконструированы 1243 и 
введены в эксплуатацию 420 новых молочно-товарных комплексов с 
промышленной технологией производства молока, оборудованных доильными 
залами отечественного производства и мировых брендов – 
«Гомельагрокомплект», «Де Лаваль», «Вестфалия» и другие. 

Внедрение промышленных технологий в молочном скотоводстве позволило 
обеспечить рост продуктивности животных, сократить затраты труда и кормов на 
единицу продукции, повысить качество молока. 

В 2018 году на перерабатывающие предприятия республики 
сельскохозяйственные организации реализовали молока сорта ”Экстра“ – 48 %, 
высшего сорта –35%.  

Впервые в республике в 6 административных районах из 118-ти удой на 
одну корову превысил 7 тыс. кг молока, а в 11-ти районах надоено от 6 до 7 тыс. 
кг молока. 

Количество сельскохозяйственных организаций, с удоем свыше 7000 кг 
молока от коровы в год, возросло с 16 в 2006 году до 140 в 2018 г. Положительная 
тенденция наблюдается в сельскохозяйственных организациях, с удоем от 6000 до 
7000 кг молока. Их количество увеличилось с 67 до 147. При этом снижается 
численность сельскохозяйственных организаций, имеющих сравнительно низкую 
продуктивность дойного стада. 

В настоящее время на молочно-товарных комплексах республики 
внедряются системы эффективного управления стадом на основе использования 
передовых информационных технологий. 

Вместе с тем, созданные условия для развития отраслей животноводства и 
генетический потенциал молочного стада республики используются не в полной 
мере. Так, генетический потенциал молочного стада республики в активной части 
популяции, по экспертным оценкам ученых РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству», составляет 12-15 тыс. кг молока, а в среднем по стаду – 8-10 
тыс. кг. На практике он реализуется наполовину. 
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Сдерживающим фактором инновационного развития молочного 
скотоводства является не полное соблюдение сельхозпроизводителями 
требований Республиканского регламента «Организационно-технологические 
требования при производстве молока на молочных комплексах промышленного 
типа» в части заготовки кормов, воспроизводства стада, кормления и доения 
коров.  

Немаловажное значение для дальнейшего развития отрасли и перехода 
молочного бизнеса на новый технологический уровень имеет формирование 
соответствующего кадрового потенциала, обладающего актуальными знаниями в 
области использования инновационных технологий производства 
конкурентоспособной продукции животноводства. 

В связи с вышеизложенным, данная учебная программа повышения 
квалификации главных зоотехников, зоотехников, начальников и специалистов 
молочных комплексов, в том числе вновь введенных в эксплуатацию, 
реконструированных ферм является актуальной.  

Цель повышения квалификации: формирование у слушателей 
профессиональных знаний, необходимых для реализации инновационных 
технологий производства молока, совершенствование профессиональной 
компетентности главных зоотехников, зоотехников, начальников МТК и 
заведующих реконструированных ферм. 

Задачи повышения квалификации:  
совершенствование знаний слушателей в вопросах использования 

инновационных технологий производства качественных кормов, содержания и 
кормления коров, ремонтного молодняка, доения коров, обеспечения качества 
молока, воспроизводства молочного стада; 

формирование знаний в области использования инновационных технологий 
в молочном скотоводстве; 

актуализация знаний в части технического обеспечения производства 
молока, в том числе доения, с использованием IT- технологий; 

формирование умений экономической оценки результативности 
технологических процессов в молочном скотоводстве; 

изучение опыта успешно развивающихся сельскохозяйственных организаций, 
использующих инновационные технологии производства молока и условий для его 
внедрения на местах. 

В результате освоения программы слушатели должны  
знать: 
- основные технологические требования к заготовке качественных травяных 

кормов; 
- процедуру и нормативы оценки качества кормов в период их заготовки, 

хранения и использования; 
- технологии получения здорового приплода и интенсивного выращивания 

ремонтного молодняка; 
- основные требования к осеменению коров и телок, формированию 

производственных групп животных; 
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- автоматизированному учету производственных процессов на молочных 
комплексах промышленного типа и его организацию; 

- методику составления сбалансированного рациона с учетом 
продуктивности дойного поголовья; 

- ветеринарные требования по обеспечению соответствия качества молока; 
- обязательные требования для  МТК и МТФ по профилактике и мерам борьбы 

с заболеваниями животных;  
- методику экономической оценки результативности технологических 

процессов в молочном скотоводстве.  
уметь:  
- оценивать качество кормов; 
- использовать компьютерные технологии управления производством 

молока на МТФ и комплексах; 
- составлять сбалансированный рацион дойного поголовья с учетом 

продуктивности и лактации, рационы кормления для выращивания ремонтного 
молодняка по возрастным группам; 

- принимать технологические решения по результатам  анализов молока; 
- разрабатывать организационно-технологические мероприятия по  

получению и сохранению свойств высококачественного молока; 
- использовать программные продукты и компьютерные технологии 

управления стадом; 
- принимать управленческие решения на основе анализа показателей 

экономической эффективности производства молока.  
Методы обучения: частично- и проблемно-поисковые, моделирования 

производственных ситуаций, объяснительно-иллюстративные, экономического 
анализа. 

Средства обучения: программные продукты, информационные и 
электронные средства обучения. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, тематические 
дискуссии, лабораторная работа, круглые столы. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Технологические особенности заготовки качественных травянистых 
кормов. Оценка качества кормов  

(лекция – 2ч., практическое занятие – 2 ч., тематическая дискуссия –2ч.) 
 

Факторы, обеспечивающие получение качественного корма. Сырье для 
заготовки травянистых кормов его характеристики. 

Основные технологические требования и принципы заготовки травянистых 
кормов, обладающих высокой питательной ценностью и  соответствующих 
физиологической потребности коров. 

Заготовка сенажа из провяленных трав в полимерные материалы. 
Заготовка качественного силоса из кукурузы. Правила выемки 

силосованных кормов. 
Заготовка зерносенажа, плющенного и дробленого зерна. Применение 

консервантов. 
Оценка качества кормов в период их заготовки, хранения и использования. 
Резервы получения высококачественных кормов. 
 

Практическое занятие. Оценка качества кормов в кормовой лаборатории. Анализ 
результатов. 

 

Вопросы тематической дискуссии: 
1. Факторы, обеспечивающие получение качественного корма. 
2. Организация заготовки и хранения кормов в успешно развивающейся 

сельскохозяйственной организации. Контроль качества кормов. 
 

2. Содержание и кормление коров. Особенности содержания 
высокопродуктивных коров 

(лекция – 4ч., практическое занятие – 4ч., круглый стол –2ч.) 
 

Породы молочного скота. Способы и системы содержания коров. Условия 
содержания животных.  

Выполнение зооветеринарных требований, ветеринарно-санитарных правил 
содержания дойных животных и получения молока на молочно-товарных фермах, 
утвержденные Постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 29 января 2019 г. № 10.  

Потребность в питательных веществах коровы в период лактации и 
сухостойный период.  

Характеристика высокопродуктивной коровы. Особенности содержания 
высокопродуктивных коров. 

 Рационы кормления коров. Балансирование рационов. Контроль объёма 
рационов и потребление сухого вещества. Контроль за состоянием обмена 
веществ. Анализ рационов. Управление кормовым столом. Дифференциация 
кормления. 

Источники энергии и протеина в рационе. 
Определение потребности в концентрированных кормах. 
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Поение животных,  оптимальные объемы и качество воды. 
Прочие аспекты хорошего кормления. 
Программные продукты и компьютерные технологии управления стадом. 
 

Практическое занятие (компьютерный класс). Составление и анализ рационов 
кормления коров с использование компьютерных технологий (программного 
продукта). 
 

Вопросы круглого стола:  
1. Способы и системы содержания коров.  
2.Условия содержания животных, выполнение зооветеринарных требований 

и ветеринарно-санитарных правил. 
3. Особенности содержания высокопродуктивных коров. 
 

3. Техническое обеспечение производства молока  
(лекция – 4ч., практическое занятие – 6ч., тематическая дискуссия –2ч.) 

 

Требования республиканского регламента «Организационно-
технологические требования при производстве молока на молочных комплексах 
промышленного типа»  при организации машинного доения коров.  

Основные технологические операции машинного доения коров на доильных 
площадка. 

Использование стационарных и передвижных доильных установок. 
Установки для доения в доильных залах типа «Елочка», «Тандем», «Параллель», 
«Карусель», «Вестфалия», «Де Лаваль», «Импульс (LTV), доильные роботы: 
технологические схемы их работы, характеристики и особенности эксплуатации. 
Установки для индивидуального доения коров. 

Устройство, принципы работы и особенности эксплуатации вакуумных и 
молочных насосов. Электронные средства учета молока.  

 

Практическое занятие (учебные классы дилерских организаций). Изучение 
технологических схем работы, характеристик и особенностей эксплуатации 
оборудования доильных залов различных производителей (4 часа). 

 

Практическое занятие (учебные классы дилерских организаций). Изучение 
устройства, принципов работы и особенностей эксплуатации вакуумных и 
молочных насосов и электронных средства учета молока.  
 

Тематическая дискуссия. Выполнение требований технологического регламента  
при организации машинного доения коров в сельскохозяйственной организации. 
 

4. Контроль и сохранение свойств высококачественного молока 
(лекция – 2ч., лабораторная работа –2 ч.) 

 

Поддержание доильного оборудования в надлежащем санитарном 
состоянии. 

Требования к первичной обработке и хранению молока. 
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Организационно-технологические мероприятия  по контролю и сохранению 
свойств высококачественного молока на МТК и МТФ.  

Обязательные требования для молочно-товарных комплексов по 
профилактике и мерам борьбы с маститами. 

 

Лабораторная работа. Оценка качества  молока. Органолептические, физико-
химические, микробиологические показатели, показатели безопасности. 
Современные приборы и  оборудование. 

 
5. Воспроизводство стада 

(лекция – 2ч., практическое занятие – 2ч., тематическая дискуссия –2ч.) 
 

Технология получения здорового приплода и интенсивного выращивания 
ремонтного молодняка. 

Факторы роста численности ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота. 

Технологические особенности выращивания телок от рождения до 6-
месячного возраста. Кормление и выращивание телок старше 6-месячного 
возраста. Примерные схемы кормления телочек. Ориентировочные нормы 
потребности в питательных веществах для различных физиологических фаз 
развития телок. 

Основные требования к выращиванию и осеменению телок. Основные 
требования к осеменению коров. 

 Важнейшие показатели репродуктивных качеств телок случного возраста. 
Сокращение непроизводительного выбытия молодняка. 

Программные продукты и компьютерные технологии управления стадом. 
 

Практическое занятие. Программные продукты и компьютерные технологии 
управления стадом. 

 

Тематическая дискуссия. Технология получения здорового приплода и 
интенсивного выращивания ремонтного молодняка. 

 
6. Экономика производства молока 

(круглый стол – 2ч.) 
 

Планирование производственно-экономических показателей работы 
молочно-товарных комплексов. 

Организационно-технологические факторы повышения эффективности 
производства молока на МТК и МТФ. 

Рыночные формы мотивации труда работников молочного скотоводства. 
Оценка экономической эффективности развития молочного скотоводства. 
Экономический анализ отрасли с использованием программных продуктов 

и компьютерных технологий.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Вопросы для проведения зачета 
 

1. Организационно-технические мероприятия по получению и 
сохранению свойства высококачественного молока. 

2. Программа управления воспроизводством стада на молочно-товарных 
комплексах. 

3. Основные  ветеринарные мероприятия по предотвращению 
заболеваний КРС на МТК и МТФ. 

4. Организационно-технические требования к машинному доению. 
5. Управление техническим состоянием доильного оборудования. 
6. Поддержание доильного оборудования в надлежащем санитарном 

состоянии. 
7. Основное сырье для заготовки травяных кормов, краткая характеристика. 
8. Основные технологические требования и принципы заготовки 

травяных  кормов. 
9. Заготовка сенажа в полимерную упаковку. 
10. Особенности технологии заготовки силоса из кукурузы. 
11. Технология заготовки плющенного зерна,  зерносенажа. 
12. Особенности применения консервантов при заготовке травяных кормов. 
13. Оценка качества кормов в период их заготовки,  хранения и 

использования. 
14. Особенности содержания высокопродуктивных коров. 
15. Потребность в питательных веществах дойной коровы, источники их 

поступления. 
16. Рацион, критерии хорошего рациона. 
17. Приготовление кормосмесей,  принципы и особенности. 
18. Дифференциация кормления коров. 
19. Особенности кормления коров по разным периодам лактации. 
20. Основные технологические регламенты доения коров. 
21. Технологические схемы работы доильной установки особенности 

эксплуатации (различных производителей). 
22. Требования к первичной обработке и хранению молока. 
23. Организационно-технологические мероприятия  по контролю и 

сохранению свойств высококачественного молока на МТК и МТФ.  
24. Обязательные требования для молочно-товарных комплексов по 

профилактике и мерам борьбы с маститами. 
25.   Вакуумные насосы, основные регулировки. 
26. Организация воспроизводства, ветеринарно-санитарные требования. 
27. Факторы роста численности ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. 
28. Технологические особенности выращивания телок от рождения до 6-

месячного возраста.  
29. Кормление и выращивание телок старше 6-месячного возраста. 
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Примерные схемы кормления телочек.  
30. Основные требования к выращиванию и осеменению телок. 
31. Основные требования к осеменению коров. 
32.  Сокращение непроизводительного выбытия молодняка. 
33. Программные продукты и компьютерные технологии управления 

стадом.  
34. Планирование производственно-экономических показателей работы 

молочно-товарных комплексов. 
35. Организационно-технологические факторы повышения эффективности 

производства молока на МТК и МТФ. 
36. Рыночные формы мотивации труда работников молочного 

скотоводства. 
37. Оценка экономической эффективности развития молочного 

скотоводства. 
38. Экономический анализ отрасли с использованием программных 

продуктов и компьютерных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Повышение качества отечественных товаров и услуг имеет первостепенное 
значение для обеспечения выхода продукции белорусских товаропроизводителей 
на зарубежные рынки, для интеграции страны в мировую экономическую 
систему. 

Наращивание объемов экспорта  молочной продукции возможно только при 
увеличении выпуска конкурентоспособной продукции и расширении ее 
ассортимента. Качество сырого молока имеет первостепенного значение в 
производстве безопасных и высококачественных молочных продуктов. Согласно 
литературным источникам и мнению ведущих ученых в области производства 
молочных продуктов именно качество сырого молока на 85% обеспечивает 
качество и хранимоспособность конечных молочных продуктов. 

В настоящее время во всех странах мира благодаря принятым мерам – 
повышению санитарного уровня производства и механизации процессов 
получения и переработки молока, применения охлаждения  и надлежащему 
ветеринарному контролю обеспечиваются высокие качественные показатели 
молока. В Республике Беларусь действует республиканский регламент 
«Организационно-технологические требования при производстве молока на 
молочных комплексах промышленного типа», который устанавливает требования 
к выполнению технологических операций при производстве молока высокого 
качества, а также СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках», в 
котором нормируются основные физико-химические, микробиологические, 
органолептические показатели и показатели безопасности сырого молока. 
Производство молока на фермах организуется согласно «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям для организаций, осуществляющих 
производство молока» (Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 119 от 31 июля 2012 г.). 

Цель повышения квалификации: повышение уровня профессиональной 
компетентности руководителей и специалистов молочно-товарных ферм и 
комплексов, осуществляющих контроль  качества молока. 

 Задачи повышения квалификации:  
совершенствование знаний слушателей в вопросах обеспечения качества 

молока; 
формирование экспериментальных умений контроля качества сырого 

молока и первичной обработки;  
изучение организации работы  лабораторий сельскохозяйственных 

организаций, производящих молоко высокого качества. 
Предполагаемый результат: 
В результате освоения программы слушатели должны  
знать:  
ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и 

получения молока на молочно-товарных фермах и комплексах; 
общие требования СТБ 1598-2006 к качеству сырого молока;  
показатели  качества производимого молока и методику их определения; 
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 факторы и условия, оказывающие влияние на качественные показатели 
молока; 

 уметь: 
осуществлять лабораторный контроль молока на  МТК и МТФ, 

анализировать влияние условий кормления и содержания коров на качество 
получаемого молока,  оформлять и анализировать документацию по контролю 
качества в молочном блоке приемки и подготовки сырого молока,  
контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных требований и эффективное 
использование технологического оборудования. 

Методы обучения: проблемно-поисковые методы, иллюстративно-
объяснительные, лабораторного анализа и сравнительного анализа,  методы 
моделирования производственных ситуаций. 

Средства обучения: информационные и электронные средства обучения. 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, тематические 

дискуссии. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Производство и качество  молока в мире и Республике Беларусь.  
Роль качества молока в системе обеспечения безопасности и качества 

молочных продуктов (лекция – 2 ч.) 
 

Значение  и роль  производства и потребления молока в мире и Республике 
Беларусь. Мировые объемы производства, потребления, переработки и экспорта 
молока и молочных продуктов. 

Производство молочных продуктов в Республике Беларусь.  
Качество исходного сырья, как основа получения конкурентоспособной 

продукции. Необходимые качественные характеристики молочного сырья, 
обеспечивающие производство продукции с физико-химическими, 
микробиологическими показателями и сроками хранения в соответствии с 
международными стандартами.  

 
2. Требования к качеству выполнения наиболее важных технологических 

операций для обеспечения  производства молока высокого качества на МТФ и 
МТК 

(лекция –4ч., тематическая дискуссия (занятие на производстве) – 4ч.) 
 

Ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и 
получения молока на молочно-товарных фермах: 

требования к содержанию дойных животных; 
требования при получении молока; 
требования по первичной обработке и временному хранению молока; 
ветеринарные мероприятия. 
Директива Совета 94/71/ЕЕС от 13 декабря 1994 года, вводящая изменение в 

Директиву Совета 92/46/ЕЕС, устанавливающую гигиенические правила для 
производства и выпуска на рынок сырого молока, молока, подвергнутого 
тепловой обработке, и продуктов на основе молока. 

Ветеринарно-санитарные правила содержания и выращивания крупного 
рогатого скота на животноводческих комплексах. 

Санитарные нормы и правила «Требования для организаций, осуществляющих 
производство пищевой продукции». 

 

Вопросы тематической дискуссии: 
1. Требования к помещениям и технологическому оборудованию. 
2. Требования к содержанию коров. 
3. Требования к кормам и технология  кормления. 
4. Формирование молочного стада, доение коров. 
5. Уход за доильным оборудованием. 
6. Первичная обработка, хранение и транспортировка молока. 
7. Контроль качества молока. 
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3.  Контроль качества молока 
3.1  Современные требования к организации лабораторного контроля на  

МТК и МТФ в соответствии с нормативными правовыми актами 
(лекция-2ч.) 

 

Требование к рабочим помещениям лаборатории. Основные приборы и 
оборудование для проведения контроля качественных показателей. Устройство и 
организация работы  лабораторий. Устройство помещений, организация работы, 
оборудование, аппаратура, материалы. Требования к санитарно-
микробиологическому состоянию оборудования, лабораторной посуде и 
упаковочному материалу.  

 
3.2 Ветеринарно-санитарный и производственный контроль сырого 

молока 
(лекция-2ч., тематическая дискуссия на производстве –2ч.) 

Ветеринарно-санитарный и производственный контроль сырого молока. Меры, 
принимаемые по факту несоответствия 
 

Вопросы тематической дискуссии: 
1.Схема контроля безопасности продукции животного происхождения в 

Республике Беларусь.  
2.Схема ветеринарного контроля продукции животного происхождения в 

Республике Беларусь. 
3.Проблемы контроля безопасности продукции животного происхождения в 

современных условиях.  
4.Порядок и правила возврата молока, не соответствующего СТБ 1598-2006 

«Молоко коровье. Требования при закупках». 
5.Меры, принимаемые по факту несоответствия. 
 
3.3. Лабораторный контроль качества молока. Работа с приборами  

 (лекция-4ч.,  лабораторные занятия -8 ч.) 
 

Методы отбора проб для анализа и подготовка их к испытанию. 
Правила отбора проб согласно ГОСТ 26809.1-2014. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу. Методы и средства измерения для 
определения физико-химических показателей молока. Разработка схемы 
лабораторного контроля производства молока. Правила ведения лабораторных 
журналов.  

Требования техники безопасности при проведении работ в  лаборатории. 
Требования к хранению и применению химических реактивов. Классификация 
химических реактивов.  

Лабораторная химическая посуда: общего назначения, специального 
назначения, мерная. Применение, мытье, хранение. 

Основные понятия о растворах. Классификация растворов. Концентрация 
растворов. Стандартные растворы. Растворы солей. Растворы кислот. Растворы 
щелочей. Фиксаналы. Титрованные растворы. Индикаторы. 
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Методы контроля молока согласно СТБ 1598-2006; ГОСТ 3624-92; ГОСТ 
23453-2014; ГОСТ 23454-2016;ГОСТ 8218-89,ГОСТ 3625-84;ГОСТ 5867-90 

 

Лабораторные занятия:  
Определение основных качественных показателей молока согласно СТБ 

1598-2006; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26754-85; 
Методы контроля молока согласно СТБ 1598-2006 (жира, массовой доли 

сухих обезжиренных веществ).  Кислотный метод определения массовой доли 
жира в молоке и молочных продуктах. 

Определение активности ионов водорода (pH) в молоке и молочных 
продуктах с помощью pH-метра и иономера. 

Определение массовой доли белка,  точки замерзания, добавленной воды, 
температуры молока экспресс-анализом молока с помощью  ультразвукового 
анализатора. 

Определение соматических клеток на вискозиметрическом анализаторе. 
Качественные и количественные методы определения соматических клеток, 
современные экспресс-методы. 

 
5. Оценка качества  молока. Органолептические, физико-химические, 

микробиологические показатели, показатели безопасности. Современные 
приборы и  оборудование 

( лекция– 4ч., тематическая дискуссия- 4ч., лабораторные занятия – 4ч.) 
 

Современное  оборудование для определения остаточного количества 
антибиотиков в молоке, микробиологических показателей, показателей 
безопасности в молоке и молочных продуктах. Устройство сенсорных 
лабораторий, отбор специалистов для определения органолептической оценки 
молока. 

ГОСТ 32255-2013. Инструментальный экспресс-метод определения физико-
химических показателей идентификации с применением инфракрасного 
анализатора. 

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы 
микробиологического анализа. 

 

Вопросы тематической дискуссии: 
1. Методы и средства измерений для определения физико-химических 

показателей молока. 
2. Методы и средства измерений для определения микробиологических 

показателей молока. 
3. Методы и средства измерений для определения показателей 

безопасности молока. 
 

Лабораторные занятия: 
Автоматические анализаторы  молока Фосс-Электрик РУП «Областная 

лаборатория по определению качества молока» и экспресс методы определения 
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молока по Комби системам с1,с2.с7 (соматические клетки и их популяции, 
подсчет соматических клеток под микроскопом, определение кетоновых тел и 
стельности). 

 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Определение температуры (ГОСТ 26754-85): 
- термометры стеклянные жидкостные  0-50°C, 0-100°C с ценой деления 0,5-

1°C; 
- часы песочные на 2 минуты; 
- спирт этиловый; 
- баня водяная лабораторная (электроплитка). 
Определение кислотности (ГОСТ 3624-92): 
- штатив лабораторный; 
- пипетки 10 см3, 20 см3; 
- бюретка стеклянная 25-50 см3; 
- капельница для раствора фенолфталеина; 
- колбы 150-200 см3; 
- мерная колба вместимостью 100 см3; 
- натрия гидроокись (0,1 н раствор) – концентрация NaOH = 0,1 моль/дм3; 
- спирт этиловый синтетический; 
- 1% раствор фенолфталеина; 
- вода дистиллированная. 
Определение группы чистоты (ГОСТ 8218-89): 
- прибор для определения чистоты молока с диаметром фильтрующей 

поверхности 27-30 мм; 
- фильтры из полотна иглопробивного термоскрепленного; 
- посуда мерная вместимостью 250 см3; 
- термометр, водяная баня. 
Определение плотности (ГОСТ 3625-84): 
- ареометры для молока типа АМ с ценой деления шкалы 0,5кг/м3 (или типа 

АМТ с ценой деления шкалы 1,0 кг/м3), предел измерений 1015-1040 кг/м3; 
- цилиндры стеклянные для ареометров, наружным диаметром 31, 39 и 

50 мм, высотой 215, 265 и 415 мм; 
- термометр и водяная баня, часы песочные на 3 мин. 
Определение массовой доли жира (ГОСТ 5867-90): 
- жиромеры для молока с пределами измерения от 0 до 6% и ценой деления 0,15; 
 - пробки резиновые для жиромеров; 
- пипетка вместимостью 10,77 см3; 
- баня водяная с нагревателем (электроплиткой); 
- штатив для жиромеров; 
- термометры ртутные стеклянные лабораторные от 0 до 100°C; 
- часы песочные на 5 минут; 
- приборы (дозаторы) для отмеривания изоамилового спирта и кислоты 

вместимостью соответственно 1 и 10 см3; 
- центрифуга (частота вращения 100-1100 -с-1); 
- кислота серная плотностью 1,81-1,82 кг/дм3; 
- спирт изоамиловый. 
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Определение массовой доли белка (СТБ 1598-2006): 
Экспресс-метод на приборах, внесенных в Государственный реестр 

Республики Беларусь (АКМ-98, Лактан-1-4 и др.). 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Вопросы для проведения зачета 
1. Качество исходного сырья, как основа получения 

конкурентоспособной продукции.  
2. Необходимые качественные характеристики молочного сырья, 

обеспечивающие производство продукции с физико-химическими, 
микробиологическими показателями и сроками хранения в соответствии с 
международными стандартами.  

3. Ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и 
получения молока на молочно-товарных фермах. 

4. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль сырого 
молока. Меры, принимаемые по факту несоответствия. 

5. Правила отбора проб согласно ГОСТ 26809.1-2014. 
6. Нормируемые органолептические показатели молока сырья. 
7. Нормируемые физико-химические   показатели молока сырья 
8. Нормируемые микробиологические показатели молока сырья 
9. Нормируемые показатели безопасности молока сырья 
10. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу. 
11.  Метод определения количества соматических клеток с применением 

микроскопа (референтный метод). 
12. Методы измерения температуры. 
13. Титриметрические методы определения кислотности. 
14. Метод определения группы чистоты. 
15. Методы определения ингибирующих веществ. 
16. Методы определения плотности. 
17. Методы определения жира. 
18. Качественные характеристики молока в Республике Беларусь и мире. 
19. Современное  оборудование для определения остаточного количества 

антибиотиков в молоке, микробиологических показателей. 
20. Современные приборы и оборудование для контроля качества и 

безопасности молока и молочных продуктов. 
21. Технически вредная микрофлора молока,  влияющая на пороки 

молочных продуктов при хранении. 
22. Схема ветеринарного контроля производства молока в Республике 

Беларусь. 
23. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

на МТФ и МТК. 
24.  Устройство и организация работы лабораторий. 
25. Требования к санитарно-микробиологическому состоянию 

оборудования, лабораторной посуде и упаковочному материалу. 
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26.  Санитарные требования к производственным и вспомогательным 
помещениям, технологическому оборудованию и инвентарю, технологическим 
процессам, складским помещениям, холодильникам. 

27. Первичная обработка, хранение и транспортировка молока. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Животноводство является основной отраслью сельскохозяйственного 

производства в республике. На долю животноводства и кормопроизводства 
приходится свыше 65 % производственных фондов сельскохозяйственных 
предприятий и около 70 % трудовых ресурсов села. В экспортной составляющей 
сельскохозяйственной продукции 90 % приходится на продукцию 
животноводства, в том числе на молоко и молочные продукты – свыше 60 %. 

Современный уровень развития животноводства в республике достигнут за 
счет реконструкции и технического перевооружения молочно-товарных ферм и 
комплексов с внедрением новейшего оборудования для содержания животных, 
доения коров и первичной переработки молока, приготовления и раздачи кормов, 
удаления навоза и регулирования микроклимата в помещениях. 

Высокий уровень сложности машин и оборудования в животноводстве, 
требования к качеству выполняемых ими технологических процессов обуславливают 
необходимость повышения качества подготовки инженерно-технических 
работников в животноводстве.  Специалисты должны обладать достаточными 
знаниями в области техники и технологии производства продукции 
животноводства, знать и применять правила эксплуатации и монтажа 
оборудования, методы технического обслуживания и ремонта машин, что делает 
данную учебную программу повышения квалификации  весьма актуальной. 

Цель повышения квалификации: овладение знаниями и навыками  
использования    и ремонта доильного оборудования в молочном скотоводстве. 

Задачи повышения квалификации:  
совершенствование профессиональных компетенций по наладке и  

обслуживанию доильного оборудования на  молочно-товарных фермах и 
комплексах; 

изучение конструкционных особенностей доильного оборудования 
различных производителей; 

ознакомление с наладкой, опытом технического обслуживание, устранения 
неисправностей доильного оборудования на молочно-товарных фермах и 
комплексах; 

ознакомление с программным управлением контроля качества молока и  
состояния здоровья животных.  

В результате освоения программы слушатели должны  
знать:  
конструкционные особенности доильного оборудования отечественных и 

зарубежных производителей; 
порядок организации обслуживания доильного оборудования молочно-

товарных ферм и комплексов; 
современные компьютерные программы, используемые на молочно-

товарных фермах и комплексах. 
уметь: 
производить настройку и наладку доильного оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 
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составлять планы, организовывать и проводить техническое обслуживание 
и ремонт оборудования. 

Методы обучения: проблемно-поисковые методы и методы моделирования 
производственных ситуаций. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, круглые 
столы. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Физиологические основы образования и выведения молока. 
Техническое обеспечение процесса доения 

(лекция –2 ч., круглый стол – 4ч.) 
 

 Основные направления инновационного развития животноводства в  
Республике Беларусь. 

Выполнение регламента получения высококачественного молока. 
Физиологические механизмы молокоотдачи, качественные показатели молока. 
Доильное оборудование.  

Технологии содержания высокопродуктивных коров. Цех производства 
молока. 

Образование и выделение молока. Состав и свойства коровьего молока. Раздой 
коров. Кратность доения. Зоотехнические требования к доильному оборудованию. 
Рефлекс молокоотдачи, его значение при машинном доении. Влияние машинного 
доения на полноту молокоотдачи и выведения молока из вымени коровы. Периоды 
процесса доения: латентный, интенсивного выделения молока, торможения 
молокоотдачи; их физиологические особенности, продолжительность. 

Методы и средства стимулирования молокоотдачи. Способы доения коров. 
Основные виды заболеваний вымени коров. Мастит. Его виды. Основные причины 
заболевания. Меры профилактики. 

Соблюдение требований нормативных  правовых актов, технических 
нормативных  правовых актов в части качества молока. Техническое обеспечение 
доения коров.  

 

2.  Классификация доильных установок. Принципы работы и 
конструктивные особенности узлов и агрегатов современных 
отечественных и зарубежных доильных установок Вестфалия,  

Де Лаваль, Унибокс, Гомельагрокомплект 
(лекция – 2 ч., практические занятия – 4ч., круглый стол – 4ч.) 

 

Стационарные и передвижные доильные установки. Установки для доения в 
доильных залах типа «Елочка», «Тандем», «Параллель», «Карусель», роботы. 
Производители – «Вестфалия», «ДеЛаваль», «Полиэфир», «Унибокс», 
«Гомельагрокомплект», «Биоком технология ». Технологические схемы доения и 
их характеристика. Установки для индивидуального доения коров. 

Доильные аппараты. Устройство и принцип работы доильного аппарата 
основного исполнения, низковакуумного доильного аппарата. Доильные аппараты 
импортных доильных установок попарного доения со щадящим режимом доения. 

Вакуумные насосы, их назначение, устройство. Вакуумный регулятор, 
назначение и устройство. 

Счетчики молока, устройство и принцип работы. Электронные средства учета 
молока.  

Молочные насосы, их принцип работы, основные типоразмеры и параметры. 
Цифровое обеспечение технологических процессов. 
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3. Диагностирование доильных установок. Виды технического обслуживания 
и их периодичность. Моющие и дезинфицирующие вещества и их 

классификация. Регламент промывки и порядок применения растворов, 
концентрация, температурный и временной режимы, работа автоматики. 
Особенности устройства и эксплуатации современного холодильного 

оборудования (выездное занятие) 
 (лекция – 2 ч., практические занятия – 4ч., круглый стол – 4ч.) 

 

Характеристика и возможности диагностического прибора VPR-100. 
Проверка герметичности вакуумных молочных трубопроводов, вакуумного 
регулятора. Возможные места подсоса воздуха. Диагностирование засоренности и 
проводимости трубопроводов, стабильности вакуума. Ошибки эксплуатации 
вакуумных регуляторов. Признаки наличия запаса производительности. 
Диагностирование доильных аппаратов. Диаграмма и параметры пульсационного 
цикла и их измерение. 

Система планово-предупредительного ремонта и технического 
обслуживания машин и оборудования животноводства. Сервисное обслуживание 
доильного оборудования предприятиями-изготовителями. Технология 
технического обслуживания доильных аппаратов. Комплектация сосковой резины 
по группам жесткости. Проверка герметичности сосковой резины.  

Регламент промывки, порядок применения растворов, концентрация, 
температурный и временной режимы, работа автоматики. Влияние используемых 
моющих и дезинфицирующих средств на исправность доильного оборудования и 
качества молока.  

Типы, маркировки установок для охлаждения молока. Предприятия-
изготовители.  

Холодильные машины для жидких теплоносителей и холодильные 
установки непосредственного охлаждения отечественного и зарубежного 
производства. Конструктивные особенности и преимущества перед другим 
оборудованием для охлаждения молока. 

Особенности эксплуатации молокоохладительных установок, работающих 
на смесях R404А, R407С, С10М и др. 

Тенденции и перспективы развития отечественного холодильного 
оборудования, а также оборудования в ближнем и дальнем зарубежье. 

Охлаждение молока с использованием теплообменников и танков-термосов. 
Схемы охлаждения молока на животноводческих фермах и комплексах. 

Порядок выполнения операций ежедневного (ежемесячного) технического 
обслуживания. Операции, выполняемые перед началом работы,  контроль за 
оборудованием во время работы и операции, выполняемые после охлаждения 
молока. 

Моющие и дезинфицирующие вещества и их классификация. Применение 
моющих средств. Промывка холодильного оборудования. 

Порядок выполнения операций по замене и дозаправке масла в компрессоре 
и очистке фильтра-осушителя. 
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4. Цифровое обеспечение управления дойным поголовьем на  
молочно-товарных фермах и комплексах (выездное занятие) 
(лекция – 2 ч., практические занятия – 4ч., круглый стол – 4ч.) 

 

Современные компьютерные программы, используемые на молочно-
товарных фермах и комплексах. Точное животноводство. Управление доением, 
воспроизводством. Система электронного распознавания животных. Создание 
электронного паспорта животного. 

Управление доильным оборудованием. Контроль работы доильного 
оборудования. Контроль состояния здоровья. Индикация важных сроков (охота, 
осеменение, лечение). Автоматический ввод фазы доения. Управление 
процессами пульсации. Сортировка животных. Распознавание болезней. 
Назначение, проведение, проверка лечения. Анализ продуктивности поголовья 
коров.  

Автоматическая и ручная настройка устройства управления охладителем 
молока. Запись и анализ неисправностей холодильника по коду неисправностей. 

Управление мойкой холодильника. Точная дозировка моющих, 
дезинфицирующих средств. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Вопросы для проведения зачета 
1. Основные направления инновационного развития животноводства в  

Республике Беларусь. 
2. Физиологические механизмы молокоотдачи, качественные показатели 

молока. 
3. Методы и средства стимулирования молокоотдачи. 
4. Способы доения коров. 
5. Техническое обеспечение доения коров.  
6. Основные виды заболеваний вымени коров. 
7. Основные причины заболевания. 
8. Установки для доения в доильных залах типа. 
9. Производители доильного оборудования. 
10. Устройство и принцип работы доильного аппарата. 
11. Вакуумные насосы, их назначение, устройство. 
12. Вакуумный регулятор, назначение и устройство. 
13. Счетчики молока, устройство и принцип работы различных 

производителей. 
14. Молочные насосы, их принцип работы, основные типоразмеры и 

параметры. 
15. Программное обеспечение технологических процессов доения. 
16. Приборы для диагностирования доильных установок. 
17. Виды технического обслуживания и их периодичность. 
18. Моющие и дезинфицирующие вещества и их классификация. 
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19. Особенности устройства и эксплуатации современного холодильного 
оборудования. 

20. Ошибки эксплуатации вакуумных регуляторов. 
21. Диаграмма и параметры пульсационного цикла и их измерение. 
22. Сервисное обслуживание доильного оборудования предприятиями-

изготовителями. 
23. Регламент промывки, порядок применения растворов, концентрация, 

температурный и временной режимы. 
24. Порядок выполнения операций ежедневного (ежемесячного) технического 

обслуживания холодильного оборудования. 
25. Порядок выполнения операций по замене и дозаправке масла в компрессоре 

и очистке фильтра-осушителя. 
26. Система электронного распознавания животных. 
27. Управление процессами пульсации. 
28. Порядок сортировки животных на МТФ и МТК. 
29. Индикация важных сроков (охота, осеменение, лечение). 
30. Дозировка моющих, дезинфицирующих средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Селекционная наука и практика племенной работы в животноводстве 
достигли высокого уровня развития и способны решить проблему обеспечения 
населения полноценными молочными и мясными продуктами питания. 

В основе современной селекции сельскохозяйственных животных лежат: 
классическая генетика, учение о наследовании количественных и качественных 
признаков и учение о популяциях. Знание теоретических основ селекционной 
науки, освоение опыта передовой практики позволяют специалистам иметь 
высокий профессиональный уровень по разведению и совершенствованию 
сельскохозяйственных животных. 

В связи с выше изложенным обучение зоотехников селекционеров по 
данным темам учебной программы является актуальной задачей. 

Цель: приобретение слушателями теоретических и практических знаний 
в вопросах  повышения профессиональных компетенций в селекционно-
племенной работе. 

Задачи: 
изучение техники ведения селекционно-племенной работы; 
племенной и оперативный учет в скотоводстве, формы учета; 
планирование племенной работы. 
Предполагаемый результат: 
в результате освоения программы слушатели должны 
 знать:  
современные состояние и перспективы развития сельскохозяйственного 

производства; 
законодательные и нормативные документы по вопросам селекционно-

племенной работы (племенному делу); 
основные методы повышения генетического потенциала животных; 
современные методы оценки и отбора молочного скота по комплексу 

признаков. 
уметь:  
организовывать порядок ведения селекционно-племенной работы с  

оформлением  соответствующих документов. 
Методы обучения – проблемно-поисковые методы и методы 

моделирования производственных ситуаций. 
Средства обучения – информационные и электронные средства обучения. 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, тематические 

дискуссии, круглый стол. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 Основные направления селекционно-племенной работы  
в молочном скотоводстве 

(лекция – 4ч., круглый стол – 2ч.) 
 

Основные направления селекционно-племенной работы в молочном 
скотоводстве республики Беларусь. Закон РБ о племенном деле в животноводстве.
 Организация селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве. 
Зоотехнический и племенной учет. 

  

Вопросы круглого стола: 
Использование маркерных генов в селекции крупного рогатого скота. 

Система племенной работы в скотоводстве. Значение оценки племенной ценности 
в этой системе. Основные и второстепенные признаки. 

 
2 Методы повышения эффективности племенной работы с учетом 

современных технологий 
(лекция – 2ч., тематическая дискуссия – 8ч.) 

 

Новые методы оценки и отбора молочного скота по комплексу признаков.  
Контроль молочной продуктивности коров и оценка их племенной 

ценности.  
Отбор быков-лидеров и основные принципы закрепления быков за 

молочными стадами.  
Направленное выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. Технология выращивания тёлок.  
Интенсификация репродуктивных функций дойного стада с учетом 

современных технологий содержания животных. 
 

Содержание тематической дискуссии. Система племенной работы в 
скотоводстве. Значение оценки племенной ценности в этой системе. Основные и 
второстепенные признаки. Значение системности использования быков-лидеров и 
оценки экстерьера молочного скота в повышении эффективности племенной 
работы. 

 
3 Организация воспроизводства стада 

(лекция – 2ч., практическое занятие – 4ч.,  тематическая дискуссия – 4ч.) 
 

Значение линейной оценки типа молочного скота. Методика и организация 
проведения линейной оценки. Методы повышения генетического потенциала 
животных.  

Значение системности использования быков-производителей и оценки 
экстерьера молочного скота в повышении эффективности племенной работы.  

Организация воспроизводства стада. Раздой первотелок.  
Искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов в скотоводстве. 
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Содержание тематической дискуссии. .Методика и организация проведения 
линейной оценки. Методы повышения генетического потенциала животных. 
Организация получения, выращивания ремонтных быков, проведение проверки и 
оценки их по качеству потомства. Организация воспроизводства стада. Подбор 
быков. Раздой первотелок. 

 
4 Современное оборудование и прогрессивные технологии 

производства молока (круглый стол – 6ч.) 
 

Вопросы круглого стола: 

Современное оборудование и прогрессивные технологии производства 
молока. Современное состояние отрасли кормопроизводства в РБ. Пути создания 
стабильной кормовой базы в скотоводстве. Современное техническое 
обеспечение процессов кормления животных. 

 
5 Организация кормления высокопродуктивных коров на молочно-

товарных комплексах 
(лекция – 2ч., практическое занятие – 2ч.) 

 

Особенности кормления высокопродуктивных коров. Составление рационов 
с использованием компьютерных программ. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Вопросы для проведения зачета  

1. Законодательство Республики Беларусь в области племенного дела. 
2. Мероприятия в области племенного дела.  
3. Методы оценки быков-производителей по качеству потомства. 
4. Значение родословной в племенной работе. 
5. Зоотехнический и племенной учет в животноводстве. 
6. Организация оценки племенных качеств животных и мероприятия, 

проводимые на ее основе. 
7. Организация искусственного осеменения. 
8. Соблюдение ветеринарно-санитарных правил при искусственном 

осеменении. 
9. Способы искусственного осеменения. 
10. Устройство и оборудование пунктов искусственного осеменения.  
11. Организация отбора ремонтных бычков и оценка их по фенотипу. Группы 

и звенья по воспроизводству стада.  
12. Основные мероприятия по борьбе с яловостью. Трансплантация 

эмбрионов, ее цель и задачи.  
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13. Селекционные признаки и их значение. Взаимосвязь селекционных 
           признаков.  

14. Способы стимуляции охоты у коров. 
15. Влияние факторов воспроизводства на молочную продуктивность. 
16. Отличия в оценке экстерьера ремонтного молодняка, коров, ремонтных 

           бычков и быков-производителей.  
17. Способы содержания телят в профилакторный период.  
18. Отбор и выращивание ремонтных телок для основного стада.  
19. Контроль молочной продуктивности и факторы, влияющие на ее уровень.  
20. Раздой первотелок. Оценка первотелок по продуктивности.  
21. Подготовка нетелей к отелу. 
22. Влияние кормления и моциона на воспроизводительную функцию. 
23. Кормление коров при раздое. Характер лактационной кривой.  
24. Особенности кормления высокопродуктивных коров в разные периоды 

лактации. 
 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 
 1. О племенном деле: Закон Республики Беларусь от 20.05.2013 № 24- 
3//Национальный  Реестр правовых актов Республики Беларусь .21.05.2013. 
№2/2022.  

Дополнительная 
1. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 31.12.2013 №73 «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная корова 
молочной породы».  

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.11.2013 № 
1005 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
племенном деле в животноводстве» и внесении дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (вместе с 
«Положением о государственной племенной службе», «Положением о порядке 
выдачи паспорта субъекта племенного животноводства», «Положением о порядке 
выдачи племенного свидетельства», «Положением о порядке проведения 
генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата»,  «Положением о 
порядке формирования и использования данных государственной 
информационной системы в области племенного дела в животноводстве»). 

3. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 08.10.2013 №56 «Об утверждении Зоогигиенических 
правил, устанавливающих требования к содержанию и кормлению племенных  
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животных, племенных стад, получению и хранению спермы, эмбрионов, икры, 
личинок, пчёлопакетов». 

4. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 30.08.2013 № 42 « О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве». 

5. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 18.04.2008 №44 «Об утверждении ветеринарно-
санитарных правил». 
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В.Л.Сельманович, зам. директора института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК учреждения образования ”Белорусский 
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сельскохозяйственных наук, доцент; 
И.В.Брыло, доцент кафедры инновационного развития АПК института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
И.Е.Жабровский, зав.  кафедрой инновационного развития АПК института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
Н.Н.Быков, доцент кафедры инновационного развития АПК института 
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения 
образования ”Белорусский государственный аграрный технический университет“, 
кандидат технических наук. 
С.М.Маркевич, начальник научно-методического отдела института повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения образования 
”Белорусский государственный аграрный технический университет“. 
 
Рецензент: Г.В. Гунев, первый заместитель генерального директора Белорусского 
государственного объединения по племенному животноводству 
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Рекомендовано к утверждению: 
кафедра инновационного развития АПК института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК Учреждения образования ”Белорусский 
государственный аграрный технический университет“ 
 
Научно-методический совет института повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК учреждения образования ”Белорусский 
государственный аграрный технический университет“ 

 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Комплексная оценка племенной ценности животных, применяемая в 

настоящее время в большинстве зарубежных стран и в Республике Беларусь, 
имеет большое значение в племенной работе. Статьёй 26 Закона Республики 
Беларусь «О племенном деле в животноводстве» от 20 мая 2013 г. № 24-З 
предусмотрена необходимость определения продуктивности племенных 
животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных. Постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 3 сентября 2013 г. № 44 утверждены 
Зоотехнические правила о порядке определения продуктивности племенных 
животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных, требования  которых  являются  обязательными  для 
племенных  хозяйств,  занимающихся  разведением  племенных  животных,  
производством  и использованием племенной продукции (материала) в селекции, 
воспроизводством животных на территории  Республики  Беларусь,  а  также  для  
иных  юридических  лиц,  осуществляющих деятельность в области племенного 
дела. 

Целенаправленное воздействие всех элементов племенной работы на 
точность оценки, интенсивность отбора, позволит успешно решать основные 
проблемы повышения генетического потенциала молочного скота в республике. 

Цель повышения квалификации: совершенствование профессиональных 
компетенций слушателей в вопросах комплексной оценки селекционируемых 
признаков племенных животных в молочном скотоводстве. 

Задачи повышения квалификации: 
– актуализировать  знания по нормативному правовому обеспечению 

деятельности в области племенного дела; 
– сформировать умения и навыки  определения продуктивности племенных 

животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных; 

– совершенствовать умения в части ведения учета в области племенного 
дела и идентификации животных; 

– ознакомить слушателей с передовым  опытом работы организаций, 
занимающихся  разведением  племенных  животных,  производством  и 
использованием племенной продукции (материала) в селекции, воспроизводством 
животных по вопросам селекционной племенной работы в молочном 
скотоводстве.   

Реализация данных задач будет способствовать повышению 
профессиональной компетентности слушателей. 

В результате освоения программы слушатели должны 
знать: 
– нормативное правовое обеспечение деятельности специалистов по 

селекционно-племенному делу в  скотоводстве; 
– ведение племенного и идентификационного  учета с использованием 

компьютерных программ; 
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– зоотехнические правила оценки племенной ценности животных 
(ремонтного молодняка, коров, ремонтных быков и быков производителей); 

– основы оценки племенной ценности с применением геномного анализа; 
– отличия в оценке ремонтного молодняка, коров, ремонтных бычков и 

быков-производителей; 
уметь: 
– проводить оценку фенотипических и генотипических  признаков 

племенных животных в молочном скотоводстве; 
– вести племенной  учет; 
– вносить учетные данные животных в государственную информационную 

систему. 
Методы обучения: проблемно-поисковые методы и методы моделирования 

производственных ситуаций с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Средства обучения: информационные и электронные средства обучения. 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, круглые 

столы. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

1. Законодательство Республики Беларусь в области племенного дела. 
Государственное регулирование и управление в области племенного дела. 

Государственная  племенная служба 

(лекция – 4ч.) 
 

Государственная политика в области племенного дела в молочном 
скотоводстве. Республиканские программы в области племенного дела и развития 
молочного скотоводства, их реализация. 

Государственное регулирование и управление в области племенного дела 
исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенций. 

Порядок и условия проведения республиканских конкурсов, выставок в 
области племенного дела.  

Государственный надзор за племенным делом. 
Структура и задачи государственной племенной службы. 
Практика  применения Закона Республики Беларусь «О племенном деле в 

животноводстве», иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области племенного дела. 

Международное сотрудничество в области племенного дела в молочном 
скотоводстве. 

2. Учет в области племенного дела.  
Государственная информационная система в области племенного дела в 

животноводстве  
 ( лекция – 2ч., практическое занятие  – 4ч.) 

 

Создание и функционирование государственной информационной системы.  
Обеспечение органов государственного регулирования и управления в 

области племенного дела достоверной информацией (сведениями) о субъектах 
племенного животноводства, происхождении, продуктивности и племенной 
(генетической) ценности племенных животных, племенных стад. 

Реестр субъектов племенного животноводства.  
Банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного 

животноводства. 
Племенные книги. 
Порядок формирования и использования данных государственной 

информационной системы. 
Зоотехнические правила о порядке мечения племенного животного, 

племенного стада. Осуществление мечения методом чипирования, путем 
закрепления бирки, нанесения татуировки и иными способами, позволяющими 
идентифицировать племенное животное, племенное стадо. Порядок мечения. 
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3. Идентификации,  регистрации,  прослеживаемость  
сельскохозяйственных животных (стад). Государственная 

информационная система в области идентификации, регистрации и  
прослеживаемости  сельскохозяйственных  животных  (стад). 

(лекция 2ч., практическое занятие  – 2ч.) 
 

Взаимодействие Закона Республики Беларусь «О племенном деле в 
животноводстве» и Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 287 ”Об 
идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения“. 

Правовые  и  организационные  основы идентификации,  регистрации,  
прослеживаемости  сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения,  создание  условий,  
обеспечивающих получение  достоверных  сведений  о  сельскохозяйственных  
животных (стадах) и продуктах животного происхождения. 

Субъекты и объекты идентификации. 
Создание и функционирование государственной  информационной  системы  

в области идентификации, регистрации и прослеживаемости  
сельскохозяйственных  животных  (стад). 

Государственные информационные ресурсы системы: реестр владельцев 
сельскохозяйственных животных (стад); реестр сельскохозяйственных животных 
(стад); реестр средств идентификации. 

4. Зоотехнические правила о порядке определения продуктивности 
племенных животных, племенных стад, оценки фенотипических и 
генотипических признаков племенных животных в молочном скотоводстве 

 
4.1 Термины зоотехнических правил и их определения 

(Лекция -2 ч.) 
 

Абсолютная племенная ценность, комплексный   индекс, линейная  оценка, 
относительная племенная ценность, селекционируемые признаки, экстерьер 
животного, молочная продуктивность коров, скорость  молокоотдачи, продукция  
молочного  жира  (белка) и др. 

 
4.2 Определение молочной продуктивности и скорости молокоотдачи 

коров. Определение интенсивности роста крупного рогатого скота 
(лекция -2 ч., практическое занятие -2 ч.) 

 

Определение  молочной  продуктивности  коров с учетом показателей: 
количество надоенного молока в килограммах; содержание в молоке жира и белка 
в процентах; количество молочного жира и белка в килограммах. 

Проведение контрольных удоев. Отбор проб молока для определения 
качества. Внесение качественных показателей в государственную 
информационную систему.  
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Оценка развития животного в различные возрастные периоды. Определение 
среднесуточного  прироста  молодняка. Оценка  производителей  по  
интенсивности  роста  их  сыновей. 

   
4.3 Определение  племенной  (генетической)  ценности  крупного  

рогатого  скота по фенотипическим  и генотипическим признакам 
(лекция – 4ч. практические занятия  – 6ч. круглый стол – 2ч.) 
 

Определение  племенной  (генетической)  ценности:   
- ремонтных быков  в  возрасте  до  24  месяцев по генотипу,  развитию,  

экстерьеру, воспроизводительным качествам; 
- быков-производителей  (проверяемые  быки) – по  качеству  потомства,  

продуктивности,  экстерьеру,   здоровью   вымени,   воспроизводительным   
качествам,   продолжительности хозяйственного использования дочерей;  

для маточного поголовья:  
ремонтных телок по генотипу, развитию, экстерьеру; 
племенных    коров – по    продуктивности,    экстерьеру,    здоровью    

вымени,  воспроизводительным качествам, продолжительности хозяйственного 
использования. 

 

Практические занятия: 
Расчет индексов.  
Методы оценки фенотипа племенных животных. Значение экстерьера в 

племенном деле.  
Методы оценки экстерьера. Классификационная оценка экстерьера коров по 

100-бальной шкале. 
Линейная оценка экстерьера коров (дочерей быков), ремонтных быков (9-

бальная шкала). 
 

Вопросы круглого стола: 
1. Совершенствование племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. 
2. Проведение целенаправленной селекционной работы: 
 точная и объективная оценка продуктивных и племенных качеств 

животных; 
 отбор и селекция оцененных по фенотипу и генотипу животных; 
 целенаправленный подбор родительских пар животных для спаривания по 

результатам их оценки и отбора. 
 
4.4 Основы оценки племенной (генетической) ценности с применением 

геномного анализа 
(круглый стол – 2ч.) 

 

Геномная селекция в животноводстве. Геномная оценка племенной 
(генетической)  ценности животного. 
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Вопросы круглого стола: 
1. Отличия в оценке экстерьера ремонтного молодняка, коров, ремонтных 

бычков и быков-производителей.  
2.  Методы оценки генотипа племенных животных. 
 
5. Организация племенной работы в молочном скотоводстве 

 (круглый стол (выездное занятие) – 4ч.) 
 

Вопросы круглого стола: 
1. Анализ работы  областных племпредприятий входящих в структуру 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь. 
2. Производство и использование племенной продукции (материала) в 

селекции, воспроизводстве животных на территории Республики Беларусь. 
3. Передовой опыт организации племенной работы в молочном скотоводстве. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Вопросы к зачету 
1. Государственные  программы в области племенного дела. 
2. Государственный надзор за племенным делом. 
3. Структура и задачи государственной племенной службы. 
4. Основные положения Закона Республики Беларусь  «О племенном деле в 

животноводстве». 
5. Порядок и условия проведения республиканских конкурсов, выставок в 

области племенного дела. 
6. Порядок мечения племенных животных (стад). 
7. Законодательство Республики Беларусь в области идентификации, 

регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад). 
8. Ведение племенного учета.  
9. Внесение учетных данных в государственную информационную систему в 

области племенного дела в животноводстве.  
10. Отбор проб молока для определения его качества. 
11. Внесение качественных показателей в государственную информационную 

систему. 
12. Требования зоотехнических правил оценки племенной (генетической) 

ценности животных по происхождению. 
13. Требования зоотехнических правил оценки племенной (генетической) 

ценности животных по молочной продуктивности. 
14. Требования зоотехнических правил оценки племенной (генетической) 

ценности животных по развитию (ремонтный молодняк, коровы, быки-
производители). 

15. Геномная селекция в животноводстве. 
16. Геномная оценка племенной (генетической)  ценности животного. 
17. Методы оценки фенотипа племенных животных. 
18. Значение экстерьера в племенном деле. 
19. Методы оценки экстерьера.  
20. Классификационная оценка экстерьера коров по 100-бальной шкале. 
21. Шкала оценки экстерьера коров (дочерей быков).  
22. Шкала оценки по экстерьеру ремонтных быков (9-бальная шкала).  
23. Отличия в оценке экстерьера ремонтного молодняка, коров, ремонтных 

бычков и быков-производителей.  
24. Методы оценки генотипа племенных животных. 
25. Производство и использование племенной продукции (материала) в 

селекции, воспроизводстве животных на территории Республики Беларусь. 
26. Передовой опыт организации племенной работы в молочном скотоводстве. 
27.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Интенсификация животноводства в Беларуси началась в начале 21 столетия. 
На сегодняшний день в рамках реализации программ развития молочного 
животноводства по всей стране построено и реконструировано более 1500 
молочно-товарных ферм и крупных комплексов. В результате молочное 
скотоводство Беларуси приобрело ярко выраженный индустриальный характер. С 
внедрением новейшего оборудования для содержания животных, доения коров, 
приготовления и раздачи кормов, регулирование микроклимата, навозоудаления, 
все это позволило перейти на новый технологичный уклад. 

По данным национального статистического комитета Республики Беларусь, 
количество сельскохозяйственных организаций, с удоем свыше 7000 кг молока от 
коровы в год, возросло с 16 в 2006 году до 140 в 2019 г. Положительная 
тенденция наблюдается и по сельскохозяйственным организациям, надоившим от 
6000 до 7000 кг молока. Их количество увеличилось с 67 до 147. При этом 
снижается численность сельскохозяйственных организаций, имеющих 
сравнительно низкую продуктивность дойного стада. 

Впервые в республике в 6 административных районах из 118-ти удой на 
одну корову превысил 7 тыс. кг молока, а в 11-ти районах надоено от 6 до 7 тыс. 
кг молока. 

На модернизированных комплексах значительно сократились затраты труда 
на единицу продукции, возросли удои и приросты живой массы, но появились и 
факторы, ограничивающие широкое внедрение индустриальных технологий. 

Вместе  с тем, созданные условия для развития отраслей животноводства 
используются не в полную меру. К примеру, генетический потенциал молочного 
стада республики в активной части популяции, по экспертным оценкам ученых 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», составляет 12-15 тыс. кг молока, 
а в среднем по стаду – 8-10 тыс. кг. Но, к сожалению, в производстве он 
реализуется лишь наполовину. 

Выращивание здоровых телят является важной частью всей системы по 
производству молока, позволит ускорить генетический прогресс. Генетическая 
селекция и искусственное осеменение позволяет из поколения в поколение 
улучшать генетические качества животных.  

Не достаточно проработаны вопросы производства кормов и улучшении 
организации кормления через энергетическую потребность. Уровень развития 
животноводческой отрасли в значительной мере зависит от ее соответствующей 
кадровой обеспеченности. Специалисты должны обладать достаточными 
знаниями в области технологии производства продукции животноводства. 

В настоящее время на молочно-товарных комплексах республики 
внедряются системы эффективного управления стадом на основе использования 
передовых информационных технологий. 

Дальнейшее развитие отрасли, переходу молочного бизнеса на новый 
технологический уровень невозможны без формирования соответствующего 
кадрового потенциала. 
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В связи с вышеизложенным, данная учебная программа повышения 
квалификации начальников и специалистов вновь веденных молочных 
комплексов, является актуальной.  

Цель повышения квалификации: 
- обогатить знаниями слушателей в повышении технологиями в области 

производства молока. 
Задачи программы:  
- изучить селекцию в молочном скотоводстве; 
- технологию содержания и кормления коров по продуктивности поголовья 

и по возрастным группам; 
- воспроизводство в молочном скотоводстве; 
- изучить особенности доильного оборудования и программного управления.  
В результате освоения программы слушатели должны знать: 
- программное управление дойным поголовьем на МТФ; 
- основы воспроизводства, селекции и генетики; 
- методику составления сбалансированного рациона с учетом 

продуктивности дойного поголовья; 
- ветеринарные требования по обеспечению соответствия качества молока; 
уметь:  
- использовать компьютерные технологии на МТФ и комплексах по 

производству молока; 
- сбалансировать рацион дойного поголовья с учетом продуктивности и 

лактации, для выращивания телок по возрастным группам.  
Методы обучения: проблемно-поисковые методы и методы моделирования 

производственных ситуаций. 
Средства обучения: информационные и электронные средства обучения. 
Формы проведения занятий – лекции, практические занятия, тематические 

дискуссии, круглые столы. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4. Техническое обеспечение процесса доения. Физиологические основы 
образования и выведения молока 

(лекция – 2ч., тематическая дискуссия –2ч.) 
 

Основные направления инновационного развития животноводства в  
Республике Беларусь. 

Оборудование животноводческих комплексов. Технология получения 
высококачественного молока. Физиологические механизмы молокоотдачи, 
качественные показатели молока. Доильное оборудование. 

Технологии содержания высокопродуктивных коров. Оптимизация среды 
обитания. Цех производства молока. 

Краткая характеристика основных пород коров. Образование и выделение 
молока. Состав и свойства коровьего молока. Раздой коров. Кратность доения. 
Зоотехнические требования к доильному оборудованию. Рефлекс молокоотдачи, 
его значение при машинном доении. Влияние машинного доения на полноту 
молокоотдачи и выведения молока из вымени коровы. Периоды процесса доения: 
латентный, интенсивного выделения молока, торможения молокоотдачи; их 
физиологические особенности, продолжительность. 

Методы и средства стимулирования молокоотдачи. Способы доения коров. 
Основные виды заболеваний вымени коров. Мастит. Его виды. Основные причины 
заболевания. Меры профилактики. Управление здоровьем животных. 

Технологические регламенты при организации доения коров. Техническое 
обеспечение доения коров. 

 
5. Эксплуатация доильного оборудования на современных молочных фермах 

и комплексах (выездное занятие) 
(практическое занятие – 2ч., круглый стол – 4ч.) 

 

Доильные аппараты, Устройство и принципы работы доильного аппарата 
основного исполнения, низковакуумного доильного автомата. Доильные 
аппараты импортных доильных установок попарного доения со щадящим 
режимом доения. 

Вакуумные насосы, их назначение, устройство. Что включает в себя. 
Система идентификации животных. 

Счетчики молока, устройство и принципы работы. Электронные средства 
учета молока. 

Молочные насосы, их принципы работы, основные типоразмеры и 
параметры. Автоматизация доения коров. 

Характеристика и возможности прибора VPR-100. Проверка герметичности 
вакуумных молочных трубопроводов, вакуумного регулятора. Возможные места 

подсоса воздуха. Диагностирование засоренности и проводимости 
трубопроводов, стабильности вакуума. Ошибки эксплуатации вакуумных 

регуляторов. Признаки наличия запаса производительности. Диагностирование 
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доильных аппаратов. Диаграмма и параметры пульсационного цикла и их 
измерение. 

6. Использование компьютерных программ по управлению стадом 
(лекция – 2ч.) 

 

Обзор системы. Точное животноводство. Управление доением, 
воспроизводством. Система электронного распознавания животных. Создание 
электронного паспорта животного. Анализ состояния стада. Учет биометрических 
показателей. 

Управление доильным оборудованием. Контроль работы доильного 
оборудования. Контроль состояния здоровья. Индикация важных сроков (охота, 
осеменение, лечение). Автоматический ввод фазы доения. Управление 
процессами пульсации. Сортировка животных. Распознавание болезней. 
Назначение, проведение, проверка лечения. Анализ продуктивности поголовья 
коров.  

Автоматическая и ручная настройка устройства управления охладителем 
молока. Запись и анализ неисправностей холодильника по коду неисправностей. 

Управление мойкой холодильника. Точная дозировка моющих, 
дезинфицирующих средств. 

Биологическая безопасность на МТК. 
 

7. Сохранение продуктивного долголетия дойного поголовья. Корма, их 
количество, рационы кормления в зависимости от продуктивности и 
физиологического состояния. Контроль полноценности рационов 
(лекция – 2ч., практическое занятие – 2ч., круглый стол –4ч.) 

 

Качество травянистых кормов. Анализ качества кормов и составление 
сбалансированных рационов. 

Зависимость сухого вещества растений от стадии их созревания. 
Концентрация кальция, фосфора в грубых кормах и в рационе дойной коровы. 
Изменение сырого белка и нейтрально-детергентной клетчатки в бобовых и 
злаковых растениях.  

Энергосодержащие питательные вещества, углеводы, протеин, витамины, 
минералы. Азотосодержащие питательные вещества. 

Потребности в питательных веществах у дойной коровы. 
Ожидаемая потребность сухих веществ, дневное потребление. Влияние 

соотношения грубых кормов и концентратов на производство молока. Кормление 
коров в разные периоды лактации. Контроль полноценности рационов. 

Управление здоровьем животных. Уход за копытами. 

 
8. Племенная работа и воспроизводство стада. Значение селекционно-

племенной работы в молочном скотоводстве 
(лекция – 2ч., тематическая дискуссия –2ч.) 

 

Законодательство Республики Беларусь в области племенного дела. 
Идентификация сельскохозяйственных животных. Учет в области племенного 
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дела. Зоотехнические правила оценки племенной (генетической) ценности 
животных. Основы оценки племенной (генетической) ценности с применением 
геномного анализа. Оценка экстерьера племенных животных. 

 
9. Получение приплода, выращивание и сохранность телят, направленное 
выращивание ремонтного молодняка. Ветеринарно-санитарный контроль 

при получении приплода и выращивании телят 
(лекция – 2ч., круглый стол – 4ч.) 

 

Содержание коров во время отела. Содержание новорожденных телят. Уход за 
здоровьем новорожденных телят. Содержание и кормление телят от 0-2 месяцев 

(жидкое кормление). Переходное содержание телок от отъёма до 5 месяцев. 
Формирование рубца. Содержание и кормление телят до покрытия. Содержание и 

кормление с момента осеменения до отела. 

 
10. Современные требования к организации лабораторного контроля на МТФ и 

МТК. Роль качества молока в системе обеспечения безопасности и 
качества молочных продуктов. Ветеринарно-санитарный контроль при 

производстве молока 
(лекция – 2ч., тематическая дискуссия –2ч.) 

 

Регламент промывки, порядок применения растворов, концентрация, 
температурный и временной режим, работа автоматики доильного установочного 
оборудования. Влияние используемых моющих и дезинфицирующих средств на 
исправность доильного оборудования и качества молока. 

Порядок выполнения операций ежедневного (ежемесячного) технического 
обслуживания. Операции, выполняемые началом работы, контроль за 
оборудованием во время работы и операции, выполняемые после охлаждения 
молока 

 
11. Экономическая эффективность молочного производства  

(лекция – 2ч.) 
 

Планирование производственно-экономических показателей работы 
молочно-товарных комплексов. 

Рыночные формы мотивации труда работников молочного скотоводства. 
Оценка экономической эффективности развития молочного скотоводства. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Вопросы для проведения зачета 
 

39. Факторы, формирующие конкурентоспособность продукции и их 
оценки. 

40. Основные направления интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

41. Экономическая эффективность молочного скотоводства и пути ее 
повышения. 

42. Искусственное осеменение, понимание всех этапов. Ее эффективность. 
Лучшее время для осеменение. 

43. Экономические потери при задержках в воспроизводстве. 
44. Кормление коров в ранней лактации. 
45. Кормление коров в стадии поздней лактации. 
46. Кормление коров во время периода сухостоя. 
47. Минералы, витамины и функция воспроизводства. 
48. Содержание новорожденного теленка 
49. Что такое молозиво, питательная ценность, что такое антитела. 
50. Кормление новорожденного теленка молозивом. 
51. Содержание и кормление телят от 0 до 2 месяцев (жидкое кормление 

молоком). 
52. Переходное содержание телят от отъёма до пяти месяцев, формирование 

рубца. 
53. Содержание и кормление телят до покрытия 
54. Содержание и кормление с момента осеменения до отела. 
55. Пищеварительная система коровы. 
56. Что такое сбалансированный рацион. Что нужно знать о корове 
57. Что нужно знать о кормах. 
58. Источник энергии и протеина в рационе коровы. 
59. Потребность в питательных веществах в рационе дойной коровы. 
60. Изменение потребностей в питательных веществах с увеличением 

производства молока. 
61. Пищеварительная ценность злаковых и бобовых трав. 
62. Влияние стадии созревания на общую переваримость трав. 
63. Качество молока. 
64. Анализ качества молока. 
65. Потери от мастита. 
66. Назначение и устройство селекционных ворот и системы быстрого 

выхода, технология обслуживания. 
67. Техническое обеспечение процесса доения. 
68. Основные факторы мойки, доильные установки холодильного 

оборудования. 
69. Устройство дозировочной системы использования моющих средств. 
70. Управление здоровьем скота. 
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71. Системный контроль информации на компьютере. 
72. Создание электронного паспорта животного. 
73.  Законодательство Республики Беларусь в области племенного дела. 
74.  Государственное регулирование и управление в области племенного дела. 
75.  Учет в области племенного дела. 
76.  Государственная информационная система. 
77. Условия использования племенной продукции (материала). 
78.   Проведение контрольных удоев, отбор проб молока для определения 

качества. 
79. Внесение качественных показателей в государственную 

информационную систему. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях Республики Беларусь овцеводство является дополнительной 
отраслью животноводства. Успешное развитие АПК находится в прямой зави-
симости от уровня интеграции различных отраслей сельскохозяйственного 
производства. В условиях регулируемого рынка восстановление овцеводства 
должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального 
использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства дешевой 
животноводческой продукции. Потребность промышленности Беларуси в шерсти 
и овчинах, наличие природных и трудовых ресурсов в совокупности 
подтверждают актуальность развития овцеводства в экологически обоснованных 
пределах. Учитывая мировые тенденции, в овцеводстве республики наиболее 
приемлемыми и перспективными являются мясошерстное и мясное направление 
продуктивности овец. 

Правительство государства утвердило комплекс мер по развитию 
овцеводства на 2019-2025 гг. На 1 января 2019 года насчитывалось 87,6 тыс. овец, 
11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит до 1 января 2026 года 
увеличить поголовье овец до 116 тыс. 

Решение задач комплекса мер будет способствовать достижению 
Республикой Беларусь целей устойчивого развития по обеспечению 
продовольственной безопасности, улучшению питания и устойчивому развитию 
сельского хозяйства, а также позволит частично обеспечить организации, 
входящие в состав Белорусского Государственного концерна по производству и 
реализации товаров легкой промышленности, шерстью и овчины для 
производства широкого ассортимента товаров. 

Учебная программа повышения квалификации «Инновационные технологии 
в производстве продукции овцеводства» для руководителей и специалистов 
овцеводческих хозяйств, является актуальной и необходимой. 

Цель повышения квалификации: формирование у слушателей профес-
сиональных знаний и умений, необходимых для реализации инновационных 
технологий производства продукции овцеводства, совершенствование профес-
сиональной компетентности специалиста. 

Задачи повышения квалификации: 
совершенствование знаний и умений в области овцеводства; 
изучение опыта успешно развивающихся овцеводческих предприятий. 
В результате освоения программы слушатели должны 
знать: , 
- комплекс мер по развитию овцеводства в Республике Беларусь на 2019-

2025 годы; 
- характеристику пород овец, разводимых в Республике Беларусь; 
- племенные и продуктивные качества овец, приемы и методы их оценки с 

использованием современных достижений науки; 
- научно-обоснованное нормированное кормление овец; 
- ветеринарно-санитарные правила выращивания овец; 
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- ГОСТы на основную продукцию овцеводства; 
уметь: 
- организовывать кормление с учетом природных особенностей зоны 

выращивания, выбранной системы содержания, физиологического 
состояния, возраста, пола и направления продуктивности овец; 

- составлять рационы кормления для различных половозрастных групп; 
- соблюдать технологические требования к производству и содержанию 

овец; 
- соблюдать ветеринарно-санитарные требования по содержанию, уходу и 

кормлению овец; 
- оценивать качество продукции овцеводства; 
- владеть современными технологиями при производстве продукции 

овцеводства. 
Методы обучения: проблемно-поисковые методы и методы моделирования 

производственных ситуаций. 
Средства обучения: информационные и электронные средства обучения.  
Формы проведения занятий: лекции, круглые столы.  
Форма итоговой аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

12. Основные направления развития овцеводства в Республике Беларусь 
(лекция – 2 ч.) 

 

Современное состояние и перспективы развития овцеводства в Республике 
Беларусь. Комплекс мер по развитию овцеводства в Республике Беларусь на 2019-
2025 гг. Виды продукции овцеводства и их значение в экономике страны. Уровень 
интеграции овцеводства в развитии животноводческой отрасли. Основные 
направления научных исследований в овцеводстве. 

 
13. Классификация овец 

(лекция – 4 ч.) 
 

Классификация овец по половозрастным группам с учетом 
физиологического состояния животного. 

Классификация пород овец. Зоологическая и производственная 
характеристика пород овец. Характеристика пород овец, разводимых в 
Республике Беларусь. 

 
3. Племенная работа и воспроизводство стада 

(лекция — 2 ч., круглый стол — 6 ч.) 
 

Основные положения племенной работы в овцеводстве Республики. Порода 
и ее структура. Определение породности овец. Методы разведения, отбор и 
подбор в овцеводстве. Продуктивные качества при отборе и оценке племенных 
овец. Оценка племенных и продуктивных качеств овец. Индентификация в 
племенном овцеводстве. 
 
Вопросы круглого стола: 

Воспроизводство овец. Организация племенной работы Бри 
воспроизводстве стада. 

Система оценки племенной ценности овец, разводимых в республике пород. 
Опыт выращивания племенного молодняка на овцефермах различных форм 

собственности. 
 

4. Кормление и содержание овец 
(лекция – 2 ч., круглый стол – 6 ч.) 

 

Научно-обоснованное нормированное кормление овец. Уровень кормления 
и состав рациона в зависимости от физиологического состояния, возраста, пола и 
направления продуктивности овец. 

Организация кормления с учетом природных особенностей зоны 
выращивания и выбранной системы содержания овец. 



 

 

Вопросы круглого стола: 
Системы содержания овец. 
Технологические требования к производству и содержанию овец. Размеры 
овцеводческих предприятий, зданий и сооружений, структура 

стада. 
Требования к кормлению овец, водоснабжению, запасу кормов и подстилки. 
Ветеринарно-санитарные требования по содержанию, уходу и кормлению 

овец. 
Опыт разведения овец на овцефермах различных форм собственности. 

 
5. Основные заболевания овец 

(круглый стол — 2 ч.) 
 

Вопросы круглого стола: 
Виды заболеваний овец, основные симптомы и причины возникновения. 
Предупреждение и применение профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий при заболевании овец различных половозрастных групп. 
 

6. Виды основной продукции овцеводства 
(лекция — 2ч., круглый стол — 6 ч.) 

 

Мясо (баранина, ягнятина). Оценка пищевой ценности баранины, ягнятины, 
их отличительная особенность от других видов мяса. Бараний жир (сало) его 
свойства. 

Молоко. Пищевая ценность, состав и свойства молока. Содержание жира, 
белка. 
Овчины. Классификация по степени обработки, назначению и виду. 

Характеристика шерстного покрова овчин разных видов. Пороки и сортировка 
овчин. 

Шерсть.      Типы      шерстяных      волокон,      классификация 
межгосударственные стандарты на шерсть. 

Торговая     сельскохозяйственно-промышленная     классификация 
соответствии с ГОСТ 30702-2002. 
 

Вопросы круглого стола: 
ГОСТ 32605-2ШЗ Баранина. Туши и отрубы. Требования при поставках и 

контроль качества. ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и 
козлятина в тушах. Технические условия. 

Стрижка овец и проведение классировки шерсти. 
Наименование сортов шерсти в соответствии с ГОСТ 28491-90 Шерсть 

овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение овечьей шерсти в 

соответствии с ГОСТ 5778-200. 
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7. Методы повышения продуктивности овец 
(круглый стол - 4 ч.) 

 

Вопросы круглого стола: 
Понятие о шерстной продуктивности овец. Методы оценки и повышения 

шерстной продуктивности овец. Факторы, влияющие на шерстную 
продуктивность овец. 

Понятие о мясной продуктивности овец. Методы оценки и повышения 
мясной продуктивности овец. Факторы, влияющие на мясную продуктивность 
овец. 

Понятие о молочной продуктивности овец. Методы оценки и повышения 
молочной продуктивности овец. Факторы, влияющие на молочную 
продуктивность овец. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Вопросы для проведения зачета 

1. Цель и задачи комплекса мер по развитию овцеводства в Республике 
Беларусь на 2019-2025 годы. 

2. Финансовое обеспечение комплекса мер. 
3. Основные   риски   при   выполнении   комплекса   мер,   механизмы   по 

управлению рисками. 
4. Зоологическая классификация овец. 
5. Производственная классификация овец. 
6. Основные  положения   племенной  работы  в  овцеводстве  Республики 

Беларусь. 
7. Порода овец и ее структура. 
8. Определение породности овец. 
9. Технологические приемы при отборе овец. 
10. Отбор,   выращивание   и   проверка   по   качеству   потомства   баранов 

производителей 
11. Особенности отбора овец маток по качеству приплода. 
12. Классификация овец по половозрастным группам. 
13. Применяемое осеменение в овцеводстве. 
14. Организация ягнения. 
15. Способы выращивания ягнят. 
16. Продуктивные качества при отборе и оценке племенных овец. 
17. Идентификация в племенном овцеводстве. 
18. Требования к устройству и оборудованию помещений для содержания 

овец. 
19. Применяемые основные системы содержания овец и их характеристики. 
20. Требования к кормлению овец. 
21. Кормление баранов-производителей. 
22. Кормление холостых овцематок. 
23. Кормление суягных овцематок. 
24. Кормление подсосных овцематок. 
25. Кормление ремонтного молодняка. 
26. Кормление ягнят при искусственном выращивании. 
27. Ветеринарно-санитарные правила выращивания овец. 
28. Классификация и межгосударственные стандарты на шерсть. 
29. Проведение классировки шерсти. 
30. Оценка пищевой ценности баранины, ее отличительная особенность от 

других видов мяса. 
31. Классификация овчины по степени обработки, назначению и виду. 
32. Методы повышения продуктивности овец. 
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СПК «Хвиневичи» Свислочского района Гродненской области; 
КФХ «Петровский» Минского района; 

ИООО «Истерн Шип» Логойского района Минской области; СПК «К-з 
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Список раздаточного материала 

 

Производственно-практические издания РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству»: 

- Рекомендации по воспроизводству маточного поголовья овец. 
- Стрижка овец и проведение классировки шерсти. 
- Зоотехнические правила оценки овец полутонкорунных пород. 
- Система оценки племенной (генетической) ценности овец, разводимых в 

республике пород. 
Отраслевой   регламент   на   типовые   технологические  процессы разведения 
овец многоплодного и полутонкорунного типа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Комплексная оценка племенной (генетической) ценности животных, 

применяемая в настоящее время в большинстве зарубежных стран и в Республике 
Беларусь, имеет большое значение в племенной работе. Статьёй 26 Закона 
Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» от 20 мая 2013 г. № 
24-З предусмотрена необходимость определения продуктивности племенных 
животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных. Постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 3 сентября 2013 г. № 44 утверждены 
Зоотехнические правила о порядке определения продуктивности племенных 
животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных, требования которых являются обязательными для 
племенных хозяйств, занимающихся разведением племенных животных, 
производством и использованием племенной продукции (материала) в селекции, 
воспроизводством животных на территории  Республики  Беларусь, а также для 
иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного 
дела. 

Целенаправленное воздействие всех элементов племенной работы на 
точность оценки, интенсивность отбора, позволит успешно решать основные 
проблемы повышения генетического потенциала в свиноводстве республики. 

Цель повышения квалификации: совершенствование профессиональных 
компетенций слушателей в вопросах комплексной оценки селекционируемых 
признаков племенных животных в свиноводстве. 

Задачи повышения квалификации: 
– актуализировать знания по нормативному правовому обеспечению 

деятельности в области племенного дела; 
– сформировать умения и навыки  определения продуктивности племенных 

животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков 
племенных животных;  

– совершенствовать умения в части ведения учета в области племенного 
дела и идентификации животных; 

– ознакомить слушателей с передовым опытом работы организаций, 
занимающихся разведением  племенных животных, производством и 
использованием племенной продукции (материала) в селекции, воспроизводством 
животных по вопросам селекционной племенной работы в свиноводстве. 

Реализация данных задач будет способствовать повышению 
профессиональной компетентности слушателей. 
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В результате освоения программы слушатели должны 
знать: 
– нормативное правовое обеспечение деятельности специалистов по 

селекционно-племенному делу в свиноводстве; 
– ведение племенного и идентификационного учета с использованием 

компьютерных программ; 
– зоотехнические правила оценки племенной ценности животных; 
– основы оценки племенной ценности с применением ген-маркерной 

селекции; 
уметь: 
– проводить оценку фенотипических и генотипических признаков 

племенных животных в свиноводстве; 
– вести племенной учет; 
– вносить учетные данные племенных животных в государственную 

информационную систему с использованием компьютерной программы 
«Автоматизированная система управления «ПлемЭлит» (АСУ «ПлемЭлит») для 
племенных хозяйств. 

Методы обучения: проблемно-поисковые методы и методы моделирования 
производственных ситуаций с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Средства обучения: информационные и электронные средства обучения. 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, круглые 

столы. 
Форма итоговой аттестации – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 Законодательство Республики Беларусь в области племенного дела. 
Государственное регулирование и управление в области племенного дела. 

Государственная племенная служба 
(лекция – 4ч.) 

 
Государственная политика в области племенного дела в свиноводстве. 

Республиканские программы в области племенного дела и развития свиноводства, 
их реализация. 

Государственное регулирование и управление в области племенного дела 
исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенций. 

Государственный надзор за племенным делом.  
Структура и задачи государственной племенной службы. 
Практика  применения Закона Республики Беларусь «О племенном деле в 

животноводстве», иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области племенного дела. 

Международное сотрудничество в области племенного дела в свиноводстве. 
Особенности взаимодействия ветеринарной и племенной служб. 

Возможные риски. 
 
2 Учет в области племенного дела. Государственная информационная 

система в области племенного дела в животноводстве 
 ( лекция – 2ч., практическое занятие  – 4ч.) 

Зоотехнические правила о порядке мечения племенного животного, 
племенного стада. Осуществление мечения методом чипирования, путем 
закрепления бирки, нанесения татуировки и иными способами, позволяющими 
идентифицировать племенное животное, племенное стадо. Порядок мечения. 

Создание и функционирование государственной информационной системы 
в области племенного свиноводства на основе компьютерной программы АСУ 
«ПлемЭлит». 

Обеспечение органов государственного регулирования и управления в 
области племенного дела достоверной информацией (сведениями) о субъектах 
племенного животноводства, происхождении, продуктивности и племенной 
(генетической) ценности племенных животных, племенных стад. 

Реестр субъектов племенного животноводства.  
Порядок формирования и использования данных государственной 

информационной системы. 
 

3. Идентификация, регистрация, прослеживаемость сельскохозяйственных 
животных (стад). Государственная информационная система в области 
идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных 

животных (стад) 
(лекция – 2ч., практическое занятие  – 2ч.) 



85 
 

 

 
Взаимодействие Закона Республики Беларусь «О племенном деле в 

животноводстве» и Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 287 «Об 
идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного 
происхождения». 

Правовые и организационные основы идентификации, регистрации, 
прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 
прослеживаемости продуктов животного происхождения, создание условий, 
обеспечивающих получение достоверных сведений о сельскохозяйственных 
животных (стадах) и продуктах животного происхождения. 

Субъекты и объекты идентификации. 
Создание и функционирование государственной информационной системы 

в области идентификации, регистрации и прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных (стад). 

Государственные информационные ресурсы системы: реестр владельцев 
сельскохозяйственных животных (стад); реестр сельскохозяйственных животных 
(стад); реестр средств идентификации 
 

4. Зоотехнические правила о порядке определения продуктивности 
племенных животных, племенных стад, оценки фенотипических и 

генотипических признаков племенных животных.  
4.1 Определение продуктивности племенных свиней  

(лекция –4  ч., практическое занятие  –6  ч., круглый стол- 4 ч.) 
 
Показатели собственной продуктивности животного (количество сосков, 

интенсивность роста, толщина шпика, содержание постного мяса в теле) и методы 
их определения. 

Показатели продуктивности потомков оцениваемых племенных животных 
хряков или свиноматок (среднесуточный прирост от отъема до 100 кг,  возраст 
достижения живой массы 100 кг,  затраты корма на 1 кг прироста,  длина 
туловища и длина туши,  толщина шпика над 6 – 7-м грудными позвонками,  
площадь «мышечного глазка»,  масса задней трети полутуши или окорока,  
полномясность туши, убойный выход) и методы  их определения. 

Показатели репродуктивных признаков племенных животных 
(многоплодие,  оплодотворяемость,  молочность,  сохранность, крупноплодность,  
масса при отъеме) и методы их определения. 

Оценка экстерьера. Метод оценки.  
 
Вопросы  круглого стола: 
1. Периоды учета показателей продуктивности племенных животных в 

селекционной работе. 
2.  Методы оценки генотипа племенных животных.  
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3.  Генетическая обусловленность фенотипического проявления 
селекционируемых признаков свиней. 

 
4.2 Популяционно-генетические показатели, используемые при селекции 
свиней (наследуемость, фенотипические и генотипические корреляции). 
Генетическая обусловленность фенотипического проявления 
селекционируемых признаков свиней. Определение  племенной ценности 
свиней  методом Blup (лекция –2  ч.)  

 
Основные показатели биологической статистики в племенном 

свиноводстве. Коэффициент корреляции и коэффициент вариации, регрессионные 
модели признаков. Средняя арифметическая и среднее квадратическое 
отклонение (сигма). Основные две точки измерения толщины шпика в пересчете 
на 100 кг живой массы. Репрезентативность выборки. 

Значение коэффициента наследуемости в селекции свиней. Характерные 
показатели коэффициента наследуемости для признаков воспроизводительной 
способности. Наследуемость откормочных качеств. Наследуемость мясных 
качеств свиней. 

Корреляция между признаками, генетические и фенотипические корреляции.  
Этапы перехода на индексную оценку свиней в Республике Беларусь. 

Методика расчета частных индексов свиней отцовских пород (линий) и 
материнских пород (линий). Расчет комплексного индекса племенной ценности 
свиней по отцовским и материнским линиям. Расчет общей племенной ценности 
свиней по методу BLUP 

 
4.3 Основы оценки племенной (генетической) ценности с применением 

методов ген-маркерной селекции 
(лекция – 2 ч.) 

 
Инновационные методы селекционно-племенной работы и их внедрение в 

производство.  Детерминанты формирования продуктивности, используемые в 
маркер-зависимой (MAS - marker assistant selection) селекции. Молекулярно-
генетические маркеры (ДНК- маркеры) в генетическом мониторинге и 
управлении селекционным процессом в области племенного свиноводства.  

Основы маркер-зависимой (MAS - marker assistant selection) селекции. 
Оценка племенной (генетической) ценности животного с применением методов 
ДНК-диагностики. 

Основные гены- маркеры оказывающие влияние на продуктивные признаки 
свиней: 

 ESR - ген эстрогенового рецептора. ДНК-маркер репродуктивных признаков. 
·PRLR– ген пролактинового рецептора. ДНК-маркер репродуктивных 

признаков. 
·FSHβ - ген β-субъединицы фолликулостимулирующего гормона. ДНК-

маркер репродуктивных признаков. 
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· H-FABP- ген белка, связывающего жирные кислоты. ДНК-маркер 
откормочных и мясных качеств. 

· PRKAG3 или RN - Ген γ-субъединицы 3 протеинкиназы А. ДНК-маркер 
откормочных и мясных качеств. 

·RYR1 –ген рианодинового рецептора. Определяет 
предрасположенность/устойчивость свиней к стрессу, влияет на откормочные, 
мясные, репродуктивные признаки. 

·ECRF4 (MUC4) – ген рецептора E.coli. 
Определяет предрасположенность/устойчивость поросят к колибактериозу в 
новорожденный, подсосный и послеотъемный периоды. 

·ECRF18 (FUT1) – ген рецептора E.coli. Определяет 
предрасположенность/устойчивость поросят к колибактериозу в послеотъемный 
период. 

·Mx1 - ген интерферон-индуцируемой ГТФазы. Определяет 
предрасположенность/устойчивость свиней к таким вирусным заболеваниям, как 
РРСС и грипп. 

 IGF-1 – инсулиноподобный фактор роста. Маркер откормочной и мясной 
продуктивности. 

 IGF-2 (3интрон) – инсулиноподобный фактор роста. Маркер откормочной и 
мясной продуктивности. Замена нуклеотидов, обеспечивается полиморфизмом 
гена, расположена в 3 интроне. В качестве желательного генотипа «QQ» связан с 
лучшими показателями откормочных и мясных качеств.    

 
4.4 Организация полноценного кормления свиней (лекция –2  ч.)  

Биологические особенности системы пищеварения свиней. Особенности 
кормления свиней разных половозрастных групп. Показатели эффективного 
использования комбикормов. Допустимые уровни отдельных ингредиентов в 
комбикормах для свиней. 

  5 Организация племенной работы в свиноводстве  (круглый стол (выездное 
занятие) – 4ч.) 
Вопросы для круглого стола: 

4. Анализ работы  областных племпредприятий входящих в структуру 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

5. Производство и использование племенной продукции (материала) в 
селекции, воспроизводстве животных на территории Республики Беларусь. 

6. Передовой опыт организации племенной работы в свиноводстве. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Вопросы к зачету 

 
1. Государственная политика в области племенного дела в свиноводстве.  
2. Государственное регулирование и управление в области племенного дела 

исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенций. 
3. Структура и задачи государственной племенной службы. 
4. Практика  применения Закона Республики Беларусь «О племенном деле в 

животноводстве».  
5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

племенного дела в Республике Беларусь. 
6. Порядок формирования и использования данных государственной 

информационной системы. 
7. Создание и функционирование государственной информационной системы в 

области племенного свиноводства на основе компьютерной программы АСУ 
«ПлемЭлит». 

8. Показатели собственной продуктивности животного и методы  их определения. 
9. Показатели продуктивности оцениваемых племенных животных хряков или 

свиноматок и методы  их определения. 
10. Показатели репродуктивных признаков племенных свиноматок  и методы их 

определения. 
11. Периоды учета показателей собственной продуктивности животного. 
12. Периоды учета показателей продуктивности потомков, оцениваемых племенных 

животных хряков или свиноматок. 
13. Периоды учета показателей репродуктивных признаков племенных животных.   
14. Генетическая обусловленность фенотипического проявления селекционируемых 

признаков свиней. 
15. Значение коэффициента наследуемости в селекции свиней. 
16. Характерные показатели коэффициента наследуемости для признаков 

воспроизводительной способности. 
17. Биологические особенности системы пищеварения свиней.  
18. Особенности кормления свиней разных половозрастных групп.  
19. Показатели эффективного использования комбикормов. 
20. Характерные признаки наследуемости откормочных качеств животных.  
21. Характерные признаки наследуемости мясных качеств свиней. 
22. Инновационные методы селекционно-племенной работы. 
23. Опыт внедрение в производство методов ДНК-диагностики.   
24. Оценка племенной (генетической) ценности животного с применением методов 

ДНК-диагностики. 
25. Основные гены- маркеры оказывающие влияние на продуктивные признаки 

свиней. 
26. Определение  племенной ценности свиней  методом BLUP. 
27. Производство и использование племенной продукции (материала) в селекции, 

воспроизводстве животных на территории Республики Беларусь. 
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ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

1. Законодательство Республики Беларусь  в области племенного дела. 
2. Мечение племенных животных. 
3. Ведение племенного учета. 
4. Зоотехнические правила оценки племенной (генетической) ценности 

животных. 
5. Оценка экстерьера племенных животных. 

 


