
 

 

 

 

 

 

СТАЖИРОВКА В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ЦЕНТРЕ ПО МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 

УЧХОЗА «КРАСНОДАРСКОЕ» КУБГАУ 
 

Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» является структурным 
подразделением Кубанского Государственного Аграрного Университета. 
   Сельскохозяйственные  угодья хозяйства составляют 3755 га.  Средняя 
численность работников 180 человек, из них занято в животноводстве - 54. 
   Основное направление производственной деятельности учхоза – это молочное 
скотоводство. Среднее поголовье крупного рогатого скота составляет 2600 голов, в 
том числе  950 фуражных коров.  В 2019 году было произведено 502 тонны мяса  
КРС в живом весе  и 11520 тонн молока высокого качества с содержанием 
соматических клеток  не более 135 тысяч.  
      Удой на 1 фуражную корову по сравнению  с  2018 годом вырос на 650 кг и 
составил в  2019 году 12523 кг.  Среднесуточный прирост молодняка КРС  в 2019 
году достиг 898 грамм, а быков на откорме 1024 грамм с момента рождения до 
реализации.  
     Выход телят на 100 коров - 74 головы приплода, а на 100 коров и нетелей – 102 
головы. Средний возраст первого отела 23-24 месяца. Успешность оплодотворения 
телок сексированным семенем составляет 65% и выход телок при отеле  – 93%. 
     В хозяйстве используется современное программное обеспечение  De Laval, 
позволяющее полностью контролировать основные  технологические процессы. Для 
селекционной работы используется программное обеспечение  «Селэкс». 
    В учхозе выращивают озимые зерновые культуры, кукурузу на зерно и силос, сою, 
подсолнечник и многолетние травы. Однако, основная задача отрасли 
растениеводства – обеспечить животноводство полноценными  
концентрированными, сочными и грубыми кормами.   
   Для обеспечения  однотипного круглогодичного кормления хозяйство производит в 
год в среднем 11000 т. силоса, 6000 т. люцернового  и 2500 т. злакового сенажа, 400 
т. люцернового сена, 1200 т. соломы для кормления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

День недели Время Программа стажировки 
 

 
 
 
Понедельник 
 
 

08:00 - 11:00 
 
 

11:00 - 12:00 
12:30 - 13:30 
14:00 - 16:30 

 
 

16:30 - 17:00 

Содержание животных 
Организация работы доильного зала 
Организация труда и его оплата 
Организация работы ветеринарной службы 
Обед 
Организация оперативного и зоотехнического учета на ферме 
с использованием современного программного обеспечения 
 
Обсуждение вопросов 

Вторник 06:00 - 09:00 
 

09:00 - 12:00 
 

12:30 - 13:30 
14:00 - 15:30 
15:30 - 16:30 
16:30 - 17:00 

Формирование групп дойного и сухостойного стада и 
организация работы по исполнению рационов 
Заготовка кормов 
Приготовление концентрированных кормов 
Обед 
Работа с молодняком 
Система вакцинации 
Обсуждение вопросов 

Ссреда 08:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:30 - 13:30 
14:00 - 16:30 

 
 

16:30 - 17:00 

Профилактика мастита 
Запуск коров 
Обед 
Принципы кормления дойного и сухостойного стада 
Определение качества кормов 
Основы составления рационов 
Обсуждение вопросов 

Четверг 08:00 - 12:00 
12:30 - 13:30 
14:00 - 16:30 
16:30 - 17:00 

Формирование групп и кормление ремонтного молодняка 
Обед 
Выявление и лечение гинекологических заболеваний 
Обсуждение вопросов 

Пятница 08:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:30 - 13:30 
14:00 - 16:30 
16:30 - 17:00 

Выявление животных в охоте и осеменение 
Работа с новотельными животными 
Обед 
Ректальное исследования с помощью УЗИ "Изи-Скан" 
Обсуждение вопросов 

Суббота 08:00 - 10:00 
10:00 - 12:00 
12:30 - 13:30 

Постановка схем кормления телят 
Тестирование и обсуждение вопросов 
Обед 

 

Стажировка в учебно-производственном центре по молочному животноводству Учхоза 

«Краснодарское» КубГАУ проводится по специально разработанной программе для действующих 

руководителей и специалистов молочных ферм. 

Программа рассчитана на 6 рабочих дней. С понедельника по субботу. Заезд осуществляется в 

воскресенье. По окончании стажировки проводится тестирование. Стоимость программы с учетом 

проживания, обеда и ужина составляет 90 000 рублей на 1 одного человека, в том числе НДС. 

Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КубГАУ 

г. Краснодар, поселок Лазурный, ул. Октябрьская, 2а 

Контактное лицо: Семка Максим Викторович 

Телефон:  8-928-33-444-23   


