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1. Цель освоения дисциплины: 

- освоение аспирантом современных достижений науки и практики в области кормопроизводст-

ва, кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов. 

Задачи:  

-   изучение научных основ полевого кормопроизводства; 

-  изучение методологических подходов к рациональному использованию сельскохозяй-

ственных угодий, роль лугового и полевого кормопроизводства в создании прочной кормовой 

базы для животных по природно-климатическим зонам страны; 

- изучение специфики протеинового, углеводного, липидного, минерального и 

витаминного питания высокопродуктивных животных. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать:- знать основной круг проблем, встречающихся в зоотехнии, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения; 

- знать основные источники и методы поиска научной информации. 

Уметь:- находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения 

основных типов проблем (задач), встречающихся в кормопроизводстве, 

кормлении с\х животных и технологии кормов;- обобщать и системати-

зировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции 

на практике;  

Владеть:-  навыками выбора научного метода исследования в соответ-

ствии с поставленной проблемой;- навыками публикации результатов 

научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в 

рецензируемых научных изданиях. 

ОПК-1 владение не-

обходимой системой 

знаний в области, со-

ответствующей на-

правлению подготов-

ки 

Знать:-научно-методические основы формирования научных теорий и 

концепций в области кормопроизводства, кормления и технологии кор-

мов;- современные методы научных исследований в области кормопро-

изводства, кормления и технологии кормов. 

Уметь:- применять современные методы научных исследований в об-

ласти кормопроизводства, кормления и технологии кормов; 

- применять современные методы исследования для оценки качества 

кормов, нутриентного статуса животного.  

Владеть: - навыками аргументации полученных решений в области 

теории, организации и методики кормопроизводства, кормления и тех-

нологии кормов. 

ОПК-2 владением ме-

тодологией исследо-

ваний в области, со-

ответствующей на-

правлению 

подготовки 

 

Знать:  научные основы полевого кормопроизводства, прогрессивные 

способы заготовки, хранения и переработки кормов; современные ме-

тоды исследования, правила и условия выполнения научных работ; 

-  современные лабораторные  методы исследования в биологии и сель-

ском хозяйстве 

Уметь: - использовать теоретические знания и практические навыки в 

области кормопроизводства и технологии кормов, позволяющие компе-

тентно решать профессиональные задачи; - проводить отбор проб и 

подготовку их к исследованию; - определять взаимосвязи структуры и 

свойств биосубстрата;- проводить эксперимент и статистическую обра-

ботку данных;  

ПК*-1 способность к 

применению эффек-

тивных методов и со-

временных техноло-

гий заготовки объе-

мистых кормов и изу-

чению качества кор-

мов с использованием 

современных лабора-

торных методов 
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STaIIbI CbOpnrHpOeaHI'IS KOMIgTeHIII4fi

Oopwtupyeurte

KOMTIETEHUI{}1

B,raAers:- Ocytr1ecrBnxrr, C6Op, o6pa6Orxy, aHaIII43 14 CI4cTeMarpI3aUI4IO

nayuuofi nn$oplraur4r4; - MeroAoloruefi 14 r\{eroAl4Koil npoeeleFrr4fl Hayq-
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JIOfI4I'IECKAM COCTOgHI{-

eM; orrpe.4entITb Lrx trr4-

TATC,TIbIIOCTb H COCTAB-

JrfllbllaUnOHE'TC14C-

noIE3OBaHI4eM COBpe-

Me I{li l,tX TeXI{ULI9CK}'IX

cpeaclR
IIK*-.1 roroBHocrb K

coBelltxeHcTBOBaH14IO

cyulecrByloulix 14 pa3-

pa6o'rKe HoBbIX TexHo-

torug 14 pex(IrMoB

KOpl\.{neHI{q ce]IbcKoxo-

3'Ii C'T'BCHTTI,TX }KPIBOT-

HErx B )/cnoBl{sx pa3-

JIHLIIt t IX reXrfOlOfUft
ilpo?r3BoAcrBa IIpoAyK-

TOB )tiHROT}IOBO,4CTBA

4 Crpyrrypa n

4.1 Crpyrlypa
coAepxill lr I{ e AI|culIllJrlf u bI

AIICUHIJT!IIIbI

O6uan rpyAoeMKocrb l1r4crlr4[.]rn]rbr cocraBrqer l2 :laqeruslx eAL{HHII (432 axarcNlfiLIecKI4x uacoe).

Brz4 pa6orsr
TpyAoeurocrr K?;1€Mh9eCK X I{ACOB

3 ***it 
I 9I99r!_ BCefo

06uran rDYAodnlrocru 216 2t6 432

Kourarruaq pa6ora: 43 25 68

Jlercurrz (IIK) 4 -r 8

floarruqecrlte gaHsran (f[3) 36 l8

Koscvr urauu n 2 1 ,4T

VIu Ausu Ay anuHaq pa6 ora 0,'7 t.1 14

flpo nr eNyroe Hat arrecralru s (saqer, :nsaueH) 0.3 0.3 0.6

CaMocroqrerbHaq pa6ora :

- rtanLrcarrue pecpepanta (P) ; t:ctvonodzorttorsxa (npopa6orur(a u no-

Bnlopeuue .rer(4LtoHrto?o Mamepua.na u M.am.epuana yusfiTtuttol u

J),te6rrbm noco1ttir,'- ca.^4oct1lorme-Tbttoe usyq.ettue pasde.tort (ne:pe-

Ltlrcrumb),' - nodzontotlttLt ti npaKn'tLtLt.ecKLLM. 3at ulmunJvt,' - nodzotttot;-

r<ct tc Dy6e)nton,D ttoHm.pono u nt,tl..)

173 9l 364

Bna uroronofo KoHTDo,'Ig 3r(3aMeII f r(3aMeH



Hav N4eHoeaHr.re pa3IenoB

Korzqecreo r{acoB

aylr{TopHarl

KopnronpoH3BoAcrBo

TexHololzs xo

PasAeJrsr nn cu14rrnlaHEr, 14

5

qaeMbre e 3 ceM

Pa:re:rsr,[rzc

4.2 C ouepxaHue p a3AeJr oB Alrcqun,rrrrHr,r
Pa:Aer 1. Kopmonpon3BoAcrBo

1, I Yponeub Hayr{}ro-TexHr4qecKoro nporpecca B KopMorrpoH:lBoAcrBe.

7 .2 Ktaccu(urcaqux KopMoBbrx Kynbryp.

1.3 OcHoeHbre KopMoBbre Kynsrypbr.qrq MrrcHofo cKora,

1.4 Ponr norreBoro KopMorrpoH:BoAcrBa B co3naHr.{r4 npovuofi xopvonofi 6asrr.
1.5 I'lcnortgoeaHl,Ie I4HBeHTapv3arJVLr v nacloprr43aur,rli ilpzpoAHbrx Kopr.{oubrx yro4rzit rnfl
onrv Mrr3 arl nr4 nyronacr6 l.rrusoro x o:sfi cra a

nns ln reruqecrofr z n HOUeI{HOCTL{ KO

MHOr-OneTHHX h OAHOneTHHX TpaB

2.1 MHoroJrerHue ri oAHorerHze rpaBbr ri r.rx ponb B nporr3BoAcrBe pa3n'.rqHbrx BLr.uoB KopMoB,

2.2 lIurare.rtbHocrb ocHoBHbIX KopMoBbx rpaB, arpo3HepreruqecKarr ouerrKa rrx Bbrparrlt,rBaHr4fl.

2.3 Cl,reuraHHble noceBbl TpaB Anr [oBbrr]leHprs rronHoueHHocrrr 3aforaBJTr4BaeMbrx KopMoB,

HOIOIIIq BbI I{ CMEIIIAHHbIX II Jl)iqulelrHfi ecTecrBeHHbrx r{

co']AaHHu KynbTypH brx nacrouul
3.1 Cnoco6br coxpaHeHl{t BL{AoBofo cocraBa, ypoxafinocrr4 A AoJrronerr.rr Kynr,T)/prrsrx lacr6zrq.
3.2 Cr.rcrerr,ra rroBepxHocrHo ro )/nyqilreHv.s ecrecrBeHHbrx ceHoKocoB r4 nacr6nu,
3.3 JhlnraHrroe opoueHpre r4 ero 3Har{eHrre B KopMonpoa3BoAcrBe.

3.4 3e:renrtfi xoHeefiep.4ns MscHoro KoraB ocHoBHbrx 3oHax ero pa3BereHkrfl. Co::Aasue KynbrypHbrx
nacr6aul. Co:l.qaHl.ie (3HMHr4x)) nacr6nu JUrrr MrrcHoro cKoril.

14BOTHOBO g KODI'IOIIDOI4

4,I Bra4oeofi cocrae Kynbryp Anq npor.i3BoAcrBa esrcoxo6errKoBErx Ao6aeor (xnrrxon, urporon),
4.2 Bulosofi cocrae, Kar{ecrBeHHbre iloKa3areIru 14 r,rcrroJlb3oBagae B KopMner{r4u M.flcHofo cKora
sepno rlypaxHbrx Kynbryp rro rrprzpoAHo -KJrnMarHr{ecKZM 3 oHaM.

4.3 Xaparrepl4crltKa sepno-6o6oBbrx KyJrbryp: xuMtrr{ecrcufi cocraB, 3Heprer}.rqecKar n [porerlHoBa{
IIOJIHOIICHHOCTb

4.4 Oco6enHocrl4 co3.{aHus cttpseeoft 6azu gtn 3aroroBKrz cr4noca no npupo.{rro-K.rru.rMa-rzr{ecKr4M

3oHaM crpaHbl; nz4oeoft H coproBoft cocras czJrocHbrx Kynbryp, nx rpe6olAHrirr K ycJroBr4rM

Bbrparur.rBaFII,rfl.

4.5 floebrureHlre oHeprerl.r.{ecKoft n nporer.rHoeoft uorHoueHHoorri cbrpbq Arq 3aro1'oBKrr cr{Jroc.

4.6 EuoonepferurrecKas n 3KoHoMnqecKaq oueHKa cvrJrocHbrx Kynbryp.
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Кормовые средства 

5.1 Понятие о корме. Классификация кормов, принятая в России. Характеристика основных 

групп кормов, распространенных в зонах разведения мясного скота. Методы хозяйственной 

оценки качества кормовых средств. 

5.2 Перспективные методы подготовки кормов к скармливанию. Приготовление сухих и 

полувлажных кормосмесей, нормы скармливания и основные требования к их качеству. 

5.3 Типы пастбищ, зеленый конвейер для мясного скота. Создание культурных пастбищ. 

Корма естественной и искусственной сушки 

6.1 Влияние сроков уборки трав на питательную ценность сена. Приемы, ускоряющие сушку 

трав. Технология приготовления витаминного сена, травяной муки, сечки. Метод активного 

вентилирования. 

6.2 Оценка качества сена. Характеристика питательных достоинств этих кормов, перспективы 

их заготовки и применения в мясном скотоводстве. 

Технология приготовления силоса у сенажа 

7.1 Основные силосные культуры. Технология приготовления силоса. Сущность химического 

консервирования кормов в мясном скотоводстве, его достоинства и перспективы. Химические и 

биологические консерванты. 

7.2 Приготовление сенажа, оценка его качества и питательности, основные приемы повышения 

качества сенажа, нормы скармливания мясному скоту.  

7.3 Подготовка грубых кормов к скармливанию  

7.4 Питательная ценность соломы и других грубых кормов и основные способы их подготовки 

к скармливанию. Зерностержневая кукурузная масса (корнаж), приготовление и использование 

его на корм мясному скоту. 

Классификация комбикормов, их значение 

8.1 Схема организации производства комбикормов, рецепты комбикормов и технология их 

заготовки. Значение и использование в мясном скотоводстве. 

8.2  Белково-витаминно-минеральные добавки, их значение и рецептура приготовления.  

8.3 Биологически активные вещества и их роль в кормоприготовлении. Основные ферментные 

препараты, используемые в кормоприготовлении. 

8.4 Премиксы, приготовление и использование в кормлении мясного скота. Использование 

кормовых добавок, выпускаемых химической и микробиологической промышленностью в 

мясном скотоводстве. 

Создание кормовой базы промышленных комплексов 

9.1 Круглогодовое стойловое содержание скота на комплексах и требования к кормлению. 

9.2 Принципы прогрессивной системы земледелия и технологии консервирования кормов, 

комплексной механизации всех процессов, внедрение передовых форм организации труда в 

кормопроизводстве и кормлении. 

9.3 Экономическая и агроэнергетическая оценка производства использования кормовых средств 

и рационов  

9.4 Планирование кормления: оперативное, годовое, страховые фонды. Использование ЭВМ 

при составлении балансов кормов, рационов, планирование кормопроизводства. 

Основные принципы постановки опытов по кормлению сельскохозяйственных животных. 

10.1Опыты по переваримости питательных веществ кормов и балансу азотистых и 

минеральных веществ 

 

 Раздел 3 Кормление сельскохозяйственных животных 

Рациональное кормление как фактор повышения продуктивности мясного скота и улучшения 

качества продукции 

11.1 Значение кормления сельскохозяйственных животных для развития животноводства. 

11.2 Проблемы полноценного кормления сельскохозяйственных животных. Укрепление 

кормовой базы мясного скотоводства. Пути решения проблем энергетического, протеинового, 

углеводного, жирового, минеральноо и витаминного питания мясного скота. 

Питательные вещества и их физиологическое значение в питании животных 
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12.1 Значение протеина в кормлении скота мясных пород и его полноценность по 

аминокислотному составу. 

12.2 Углеводы, их значение и влияние на обмен веществ и качество продукции. 

12.3 Биологическая роль минеральных веществ в организации полноценного кормления 

крупного рогатого скота. 

12.4 Роль витаминов в питании мясного скота, значение макро- и микроэлементов в питании 

жвачных животных. 

12.5 Биологически активные вещества, их влияние на повышение продуктивности мясного 

скота. 

Потребление кормов, переваримость питательных веществ, обмен веществ и энергии в 

организме животных 

13.1 Факторы, влияющие на переваримость кормов у крупного рогатого скота мясных пород. 

13.2 Физиология рубцового пищеварения, обмен веществ и энергии. Биологическое значение 

энергии в живом организме.  Понятие о валовой, переваримой, обменной и продуктивной 

энергии. 

13.3 Способы определения энергетической ценности кормов и рационов. Значение энергии в 

организме, схема энергетического обмена, принятая в России. 

13.4 Концентрация обменной энергии, энергопротеиновое отношение в рационах мясного 

скота. Их роль в обмене веществ и синтезе продукции. 

13.5 Повышение использования питательных веществ и энергии из кормов и рационов. Понятие 

о конверсии энергии и сырого протеина в продукцию у мясного скота. 

Оценка питательности кормов и рационов 

14.1 Современные методы оценки питательности и качества кормов в России (энергетическая, 

протеиновая). 

14.2 Значение комплексной оценки питательности кормов и рационов в повышении 

продуктивности мясного скота. 

14.3 Сбалансированное, нормированное кормление и методы определения полноценности 

кормления. 

Биологические основы нормированного кормления высокопродуктивных животных. Значение 

нормированного кормления 

15.1 Потребность животных в энергии и питательных веществах. Принципы и методика 

составления рационов и их зоотехническое и экономическое обоснование. 

15.2 Типы кормления животных в мясном скотоводстве: поддерживающее питание, 

продуктивное питание, потребность в энергии, качество протеина. 

Кормление крупного рогатого скота 

16.1 Особенности кормления сухостойных и лактирующих коров мясных пород. Нормы 

потребности в энергии и в отдельных питательных веществах. 

16.2 Особенности кормления телят в мясном скотоводстве. Нормы и рационы кормления 

ремонтных телок мясных пород. 

16.3 Нормы и рационы кормления бычков мясных пород, выращиваемых на племя. Кормление 

быков-производителей мясных пород. 

16.4 Интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота на откормочных площадках и 

комплексах промышленного типа по производству говядины. Создание кормовой базы 

промышленных комплексов 

16.5  Значение пастбищного содержания в мясном скотоводстве. Нагул молодняка крупного 

рогатого скота и выбракованных коров. 

16.6 Основные принципы постановки опытов по кормлению сельскохозяйственных животных. 

Опыты по переваримости питательных веществ кормов и балансу азотистых и минеральных 

веществ 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Определение урожайности и продуктивности пастбищ 4 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

2 1 Определение ботанического состава пастбища 4 

3 1 Оценка биоэнергетической и экономической ценности 

силосных культур 

6 

4 1 Повышение энергетической и протеиновой полноценности 

кормовых культур 

4 

5 2 Оценка качества сена. Характеристика питательных досто-

инств этих кормов, перспективы их заготовки и применения в 

мясном скотоводстве. 

4 

6 2 Биологически активные вещества и их роль в 

кормоприготовлении. Основные ферментные препараты, 

используемые в кормоприготовлении. 

6 

7 2 Планирование кормления: оперативное, годовое, страховые 

фонды. 

4 

8 2 Программные продукты для составлении балансов кормов, 

рационов, планирование кормопроизводства. 

4 

9 3 Принципы составления кормовых рационов для различных  

половозрастных групп скота в мясном скотоводстве» 

4 

10 3 Биологическая роль минеральных веществ в организации 

полноценного кормления крупного рогатого скота 

4 

11 3 Нормы и рационы кормления бычков мясных пород, 

выращиваемых на племя. Кормление быков-производителей 

мясных пород 

6 

12 3 Методы определения полноценности кормления 4 

  Итого: 54 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Кормопроизводство 

1. Отличительные особенности полевого кормопроизводства в сравнении с развитыми 

странами 

2. Зоотехнические требования к зеленым кормам, объемистым, концентрированным кор-

мам 

3. Ведущие кормовые культуры 

4. Устойчивость кормовой базы и факторы, определяющие решение данной проблемы 

5. Типы севооборотов и их целевое назначение 

6. Влияние кормовых культур на физико-химические свойства почвы 

7. Научное обоснование сырьевого и зеленого конвейера 

8. Методы исследования в полевом кормопроизводстве 

9. Современные методы обработки статистических данных 

 

Кормление сельскохозяйственных животных 

1. Значение кормления сельскохозяйственных животных для развития животноводства во-

обще, и мясного скотоводства в частности 

2. Проблемы полноценного кормления сельскохозяйственных животных 

3. Значение протеина в кормлении мясного скота 

4. Биологически активные вещества, их влияние на продуктивность 

5. Факторы, влияющие на переваримость кормов у мясного скота 

6. Роль микрофлоры в переваривании и полноценном кормлении 

7. Оптимальный набор кормов и структура рациона 

8. Различия в нормировании энергии и питательных веществ для мясного скота в России и 

зарубежных странах (США, Канада, Англия) 

9. Особенности кормления молодняка в послеотъемный период в мясном скотоводстве 
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10. Особенности кормления животных по системе «корова-теленок» 

11. Способы подкормки молодняка на летних и зимних пастбищах в мясном скотоводстве 

12. Особенности кормления молодняка в закрытых комплексах промышленного типа 

13. Основы опытного дела. Принципы постановки балансового опыта 

14. Составление рационов для различных половозрастных групп скота 

15. Организация кормового конвейера на комплексах 

Технология кормов 

1. Контроль доброкачественности кормов 

2. Основные требования к созданию культурных пастбищ 

3. Технологический процесс приготовления витаминного сена. Хранение сена. Оценка ка-

чества сена 

4. Питательная ценность травяной муки из разного сырья 

5. Гранулированные и брикетированные корма, технология их приготовления и питатель-

ная ценность 

6. Силосуемость растений, понятие сахарного минимума и буферной емкости. Регулирова-

ние процесса силосования 

7. Основные приемы повышения качества сенажа 

8. Ферментные препараты, применяемые мясному скоту в качестве кормовой добавки 

9. Способы заготовки грубых кормов и основные приемы их приготовления 

10. Рецептура приготовления комбикормов для различных половозрастных групп ясного 

скота 

11. Основные корма при выращивании, откорме и производстве молока 

12. Организация кормового конвейера на комплексах 

13. Планирование кормления 
14. Методика и техника исследования 

15. Современные методы обработки статистических данных 

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Данкверт А.Г. Животноводство /Учебное пособие. – М.: Изд-во «Рептоцентр М», 2011. – 

376с 

2. Кормление животных: учебник: в 2 т./под общ. ред. И.Ф. Драганова, Н.Г. Макарцева, 

В.В. Калашникова. – М.:Изд-во РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. Т. 1: Кормление жи-

вотных. - 341 с.; Т. 2 : Кормление животных. – 565 с.  

3.  Кормление крупного рогатого скота: учеб. пособие/ И.Ф. Драганов,В.В. Калашни-

ков, Х.А. Амерханов, В.И. Левахин, Н.Г. Первов, А.С. Ушаков. – М.: Изд.-во РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2013. – 302 с.        

4.      Рядчиков, В.С. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: учеб. 

пособие / В.Г. Рядчиков. – Краснодар: КГАУ, 2013. – 616 с.                                                                         

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Новое в кормлении животных. Справочное пособие /Под общ. ред. В.И. Фисинина, В.В. 

Калашникова, И.Ф. Драганова, Х.А. Амерханова. – М.: Изд-во РГАУ. – МСХА, 2013 – 788 с. 

2.  Новые подходы к применению биологически активных добавок и ростстимулирующих 

средств при производстве говядины /Горлов И.Ф., Спивак М.Е., Николаев С.И., Левахин В.И., 

Ранделин Д.А. – Монография. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2012. – 200 с. 

3. Полосной способ возделывания смесей кормовых культур: рекомендации/ Ю.Н. Сидо-

ров, Н.Н. Докина; под общей ред. С.А. Мирошникова. – Оренбург, 2011. – 27 с. 

4. Рекомендации по кормлению молодняка крупного рогатого скота мясных пород в пери-

од доращивания и откорма: метод. рекомендации/ Б.Х. Галиев,Б.С. Нуржанов, Н. М. Ширнина, 

Г.К. Дускаев. – Оренбург, 2015. - 23 с. 
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5. Рекомендации по интенсивному откор- му крупного рогатого скота на предприятиях 

Оренбургской области: метод. рекомендации/ Б.Х. Галиев, Н.М. Ширнина, Б.С. Нуржанов, Г.К. 

Дускаев. – Оренбург, 2015. – 34 с. 

6. Откорм молодняка крупного рогатого скота до тяжелых весовых кондиций на специали-

зированных предприятиях по производству говядины: метод. рекомендации/ А.В. Харламов, 

В.И. Левахин, Е.А. Ажмулдинов, О.А. Завьялов, А.Н. Фролов. – Оренбург, 2015. 

7. Использование пробиотика «Бацелл» для повышения эффективности корма и мясной 

продуктивности молодняка крупного рогатого скота: моногр./ В.И. Левахин, Л.Н. Ворошилова, 

Ю.Ю. Петрунина и др. – Оренбург, 2013. – 111 с.      

8.     Продуктивное действие зерна сои при различной технологии выращивания и подго-

товки к скармливанию молодняку крупного рогатого скота: моногр./И.М. Агеев, А.Г. Мещеря-

ков, А.Х. Заверюха. – Оренбург, 2013. – 128 с.           

 

5. 3 Периодическая литература 

1 Известия  ОГАУ: журнал.  - Оренбург. ФГОУВО "Оренбургский государственный аг-

рарный университет" 

2 Кормопроизводство: журнал.  - М.    

3 Комбикорма : журнал. М.:  МСХ РФ. 

4 Молочное и мясное скотоводство : журнал.  – М. 

5 Сельскохозяйственная биология : журнал. - М.  

6 Методы оценки соответствия : журнал. - М.:  "Стандарты и качество" 

7 Достижение науки и техники АПК : журнал. – М. 

8 Бюллетень Высшей  Аттестационной комиссии  министерства образования : журнал. - 

М.  

9 Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук: журнал. – М. 

10 Зоотехния: журнал. - М. : Агенство "Роспечать". 

11 Доклады РАСХН: журнал. – М. 

12 Ветеринария и кормление: журнал. – М.  

13 Ветеринария: журнал :  – М.  

14 Вестник мясного скотоводства. –Оренбург.  

 

5.4 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Microsoft Office (Word, Power Point) 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходима аудитория, оснащенная следующими 

техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедиа-проектор, помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 


