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1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у аспирантов теоретических 

и практических знаний по изучению состояния науки и современных проблем в 
области разведения и кормления животных. 

Задачи изучения дисциплины: 
- овладение методами отбора животных по происхождению, развитию, 

воспроизводительным способностям и продуктивным качествам на основе до-
стоверного учета с использованием современных достижений информатики; 

- освоение методов разведения животных и зоотехнических приемов под-
бора, для получения высокопродуктивных животных, адаптированных к 
современным технологическим условиям использования; 

- приобретение опыта составления текущих планов подбора, формирова-
ние оптимальной генеалогической структуры стада, перспективного планирова-
ния селекционного процесса с оптимальным использованием отечественных ге-
нетических ресурсов и ресурсов мирового генофонда; 

- освоить современную технологию кормления животных с учетом фи-
зиологических особенностей пищеварения, направленную на профилактику на-
рушений обмена веществ в организме, повышение воспроизводительных 
способностей и продление сроков продуктивного использования животных; 

-овладеть методами определения физиологической потребности сельскохо -
зяйственных животных в питательных и биологически активных веществах, 
обеспечивающими реализацию генетического потенциала продуктивного долго-
летия животных и повышения качества животноводческой продукции, 

приобрести практические навыки работы с компьютерными 
программами по анализу и составлению сбалансированных рационов для жи-
вотных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные проблемы разведения и кормления сельскохо -

зяйственных животных» относится к дисциплинам (Б1.В.ДВ.2.1) по выбору ва-
риативной части. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки 36.06.01. «Ветерина-
рия и зоотехния». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 



3 

- Биология 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности основ-

ных видов животных, связанных с жизненными потребностями человека. 
Умения: рационально использовать биологические особенности животных 

при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологические 
объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

- Физиология 
Знания: сущность физиологических процессов в животном организме, фи-

зиологию беременности животных, родов, послеродового периода, бесплодия, 
трансплантацию зародышей; основы получения здорового приплода; физио-
логические основы формирования молока и опорно-двигательного аппарата 

Умения: распознавать основные типы и виды животных согласно современ-
ной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять физио -
логическое состояние животных по морфологическим признакам; регулировать 
качественные показатели животноводческой продукции, используя современ-
ные технологические приемы содержания, кормления и разведения животных; 
адаптировать базовые технологии производства продукции животноводства к 
современным требованиям переработчиков. 

Навыки: лабораторного анализа образцов проб животного происхождения; 
исследование знаний физиологии в практике животноводства и при переработке 
продуктов животноводства 

- Кормление с.-х. животных 
Знания: система оценки питательности и качества кормов, нормированное 

кормление животных разных видов, приготовление кормов, кормовые добавки и 
премиксы; оборудование, механизация и автоматизация технологических 
процессов в кормопроизводстве и животноводстве. 

Умения: логично и последовательно обосновывать принятие технологиче-
ских решений на основе полученных знаний; продемонстрировать понимание 
общей структуры зоотехнии и связь между ее составляющими; понимать и ис-
пользовать методы критического анализа технологических решений в животно-
водстве. 

Навыки: методов кормления и содержания различных видов животных и 
технологии воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации жи-
вотных; методов заготовки и хранения кормов; основными методами компью-
терных технологий в животноводстве. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалифика-
ционной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): владением культурой научного ис-

следования; в том числе с использованием новейших информационно-коммуни -
кационных технологий (ОПК-3). 

б) профессиональных (ПК): способностью к совершенствованию суще-
ствующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК-1); готовностью оценивать и использо-
вать селекционно-генетические параметры (изменчивость, наследуемость, по-
вторяемость, сопряженность признаков-корреляцию) при совершенствовании 
систем селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных животных (ПК-
3); способностью к разработке систем сохранения и рационального использова-
ния генофонда локальных и исчезающих пород сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-4); готовностью оценивать результативность племенной работы и от-
дельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных 
программ на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) 
(ПК-5). 

в) универсальных (УК): способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные закономерности роста с.-х. животных и управлять ими для 

формирования высоких продуктивных качеств; прогрессивную форму направ-
ленного выращивания и оценку собственной продуктивности животных разных 
видов; принципы, формы и типы подбора с.-х*. животных; эффективные методы 
разведения для совершенствования продуктивных качеств существующих и 
выведения новых более высокопродуктивных пород с.-х. животных; прогрес-
сивные технологии кормления животных и птицы, стимулирующие рост веще -
ства и опасность их использования, научные аспекты переваривания основных 
видов питательных веществ, новую систему оценки протеинового питания, на-
учные рекомендации по балансированию рациона, регулированию потребления 
кормов животными. 

Уметь: проводить оценку производителя по собственной продуктивности и 
качеству потомства; составлять план подбора маток и производителей разных 
видов животных; определять степень инбридинга и умело применять в племен -
ной работе; использовать разные методы разведения для повышения продуктив-
ности животных, определять кормовые нормы; составлять и анализировать 
биологически полноценные рационы кормления животных, определять соот-
ношение между отдельными элементами питания, влияющими на продуктив-
ность и здоровье животных; составлять матрицу для оптимизации рационов на 
ЭВМ. 

Владеть: оценки животных по экстерьеру, конституции, продуктивности, 

х 
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происхождению и качеству потомства; построения схем заводских линий и 
семейств; использования разных типов подбора родительских пар и методов 
разведения; проведения организационных мероприятий по племенной работе, 
расчета питательности кормов, контроля за полноценностью кормления живот-
ных, навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности, целенаправленно использовать их в жизни. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачетных единиц (ЗЕТ) 
Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 
стандарту -
из них: 

72/2 72/2 

Экзамен -
самостоятельная ра-
бота -

52/1,4 52/1,4 

аудиторные занятия -
в том числе: 

20/0,6 
<. 

20/0,6 

лекции - 10/0,3 10/0,3 
лабораторные -
практических (семи-
нарских) 10/03 10/0,3 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 16 16 
Форма контроля: 
экзамен « 

зачет + + 

реферат 
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1 
Теоретические основы и формы 
отбора 12 1 2 9 Устный 

опрос 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

2 

Порода как результат и средство 
производства в селекционном 
процессе 12 2 1 9 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная ра-

бота 

ОПК-3,ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

3 

Особенности племенной работы 
в условиях интенсификации жи-
вотноводства. 12 2 1 9 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная ра-

бота 

ОПК-3,ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

4 
Современные добавки в корм-
лении животных и птицы 12 2 1 9 

Устный 
опрос 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

5 

Контроль полноценности кормле-
ния сельскохозяйственных живот-
ных и птицы по сбалансированно-
сти рационов, продуктивности, 
клиническим, физиологическим и 
биохимическим показателям 

12 2 1 9 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная ра-

бота 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

6 

Научные рекомендации по ба-
лансированию рациона и регу-
лированию потребления кормов 
животными 

12 1 4 7 

Устный 
опрос 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

УК-1 

72 10 10 52 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 

часов 
1. Теоретические основы и 
формы отбора. 

1. Понятие и развитие теории отбора. 
2. Формы и методы отбора. 
3. Признаки и показатели отбора, желатель-
ный тип, модельное животное, стандарт. 
4. Условия, влияющие на интенсивность и 
эффективность отбора. 

1 

2. Порода как результат и сред-
ство производства в селекцион-
ном процессе. 

1. Понятие о породе и основные факторы по-
родообразования. Классификация пород. 
2. Акклиматизация пород, перерождение, 
захудалость и вырождение породы. 
3. Структура породы и характеристика ее 
компонентов. 
4. Породоиспытание и районирование пород, 
ГПК, выставки и выводки животных. 

2 

3. Особенности племенной ра-
боты в условиях интенсификации 
животноводства. 

1. Понятие о племенной работе, задачи по раз-
витию промышленных методов производства 
продуктов животноводства. 
2. Требования, предъявляемые к животным 
для разведения в условиях новой технологии. 
3. Факторы, способствующие выведению жи-
вотных, отвечающих требованиям промыш-
ленной технологии. 

2 

4. Современные добавки в корм-
лении животных и птицы 

1.Функциональная классификация групп био-
логически активных веществ включаемых в 
кормовые добавки по значению для организма 
животного и птицы. 
2. Кормовые добавки, как связующий 
компонент при производстве комбикормов. 
3. Пробиотики и пребиотики используемые в 
кормлении сельскохозяйственных животных 

2 

5. Контроль полноценности кормле-
ния сельскохозяйственных живот-
ных и птицы по сбалансированно-
сти рационов, продуктивности, кли-
ническим, физиологическим и 
биохимическим показателям. 

1 .Зоотехнический метод. 
2. Клинический метод. 
3.Биохимический метод. 

2 

6. Научные рекомендации по ба-
лансированию рациона и регули-
рованию потребления кормов жи-
вотными. 

1 .Способы, позволяющие регулировать 
потребление кормов. 
2. Факторы, стимулирующие потребление 
кормов. 
3.Факторы, угнетающие потребление кормов. 
4.Организация и особенности полноценного 
кормления коров в период сухостойного пери-
ода и разных периодов лактации. 

1 

Итого 10 
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6.2. Перечень практических (семинарских) работ 
Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Наименование практических (семи-
нарских) работ 

Всего 
часов 

1. Теоретические основы и формы отбора 1. Понятие и развитие теории отбора. 
2. Формы и методы отбора. 
3. Признаки и показатели отбора, же-
лательный тип, модельное животное, 
стандарт. 
4. Условия, влияющие на интенсив-
ность и эффективность отбора. 

2 

2.Подбор 1.Типы и формы подбора с.-х. живот-
ных 
2. Оценка степеней родственного спа-
ривания по родословным 

1 

3.Методы разведения с.-х. животных 1. Построение схем заводских линий и 
семейств 
2. Генеалогический анализ стада 

1 

4.Современные добавки в кормлении жи-
вотных и птицы 

1.Биологически активные вещества 
включаемые в кормовые добавки для жи-
вотных и птицы. 
2. Пробиотики и пребиотики исполь-
зуемые в кормлении сельскохозяйствен-
ных животных 

1 

5.Контроль полноценности кормления 
сельскохозяйственных животных 

1.Зоотехнический метод 
2. Клинический метод. 

1 

б.Моделирование кормовых рационов 1. Потребность животных в питатель-
ных веществах. 
2. Структура рационов. 
3. Химический состав кормов. 
4. Принцип балансирования кормовых 
рационов 

4 

Итого 10 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр № 1. 

Реферат учебным планом не предусмотрен. 
6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды 
СРС 

Все 
го 

ча-
сов 

Коды 
формиру-

емых 
компе-
тенций 

1 Теоретические основы и формы от- опрос 9 ОПК-3; ГЖ-
бора. 1; ГЖ-3; ПК-

4; УК-1 
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№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды 
СРС 

Все 
го 

ча-
сов 

Коды 
формиру-

емых 
компе-
тенций 

2 

С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Порода как результат и средство 
производства в селекционном 
процессе. 

опрос 9 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; ПК-
4; УК-1 

3 

С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Особенности племенной работы в 
условиях интенсификации живот-
новодства. 

опрос 9 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; ПК-
4; УК-1 

4 С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Современные добавки в кормлении 
животных и птицы 

опрос 9 ОПК-3; ГТК-
1; ПК-3; ПК-
4; УК-1 

5 

С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Контроль полноценности кормления 
сельскохозяйственных животных 

опрос 9 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; ПК-
4; УК-1 

6 

С
ем

ес
тр

 №
 1

 

Научные рекомендации по баланси-
рованию рациона и регулированию 
потребления кормов животными 

опрос 7 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; 
УК-1 

Итого часов в семестре 52 

6.5. Образовательные технологии 
Вид заня-

тия {лекци-
онное, 

практиче-
ское, лабо-
раторное) 

Тема занятия 
Интер-

активная 
форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 
числе в ин-
терактив-
ной форме 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Лекцион-
ное 

Теоретические основы и 
формы отбора. 

Проблемная 
лекция 

1/1 ОПК-3; ГЖ-
1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

Лекцион-
ное 

Порода как результат и 
средство производства в 
селекционном процессе. 

Разбор кон-
кретных си-

туаций 

2/2 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

Лекцион-
ное 

Особенности племенной 
работы в условиях ин-
тенсификации животно-
водства. 

Разбор кон-
кретных си-

туаций 

2/2 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

Лекцион-
ное 

Современные добавки в 
кормлении животных и 

Разбор кон-
кретных си-

2/2 ОПК-3; ГЖ-
1; ПК-3; 
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птицы. туаций ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

Лекцион-
ное 

Контроль полноценности 
кормления сельскохозяй-
ственных животных и 
птицы по сбалансирован-
ности рационов, продук-
тивности, клиническим, 
физиологическим и 
биохимическим показате-
лям. 

Разбор кон-
кретных си-

туаций 

2/2 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

Лекцион-
ное 

Научные рекомендации 
по балансированию ра-
циона и регулированию 
потребления кормов жи-
вотными. 

Разбор кон-
кретных си-

туаций 

1/1 ОПК-3; ПК-
1; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; 
УК-1 

6.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Вопросы к контрольной работе 
1. Каковы основные принципы и формы подбора? 
2. Когда и с какой целью применяется гомогенный подбор? 
3. Какие задачи решаются при помощи гетерогенного подбора? 
4. Каковы основные принципы возрастного подбора? 
5. Какие зоотехнические задачи решаются в племенных хозяйствах при 

помощи родственного спаривания? 
6. На какие степени делится родственное спаривание и как определяются 

эти степени? 
7. Какие вредные последствия родственного спаривания встречаются в 

практике животноводства? 
8. Племенной подбор 
9. Общее понятие и положения о подборе 
10.Основные принципы и типы подбора 
11. Формы подбора 
12.Условия, влияющие на результативность подбора 
13.Что такое порода, и каким требованиям она должна удовлетворять? 
14.По каким принципам классифицируются породы? 
15. Что такое конституция сельскохозяйственных животных? 
16.Что такое экстерьер животных? 
17.Назовите методы оценки сельскохозяйственных животных по экстерье-

ру-

18.Перечислите основные стати крупного рогатого скота. 
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19.Перечислите основные промеры крупного рогатого скота и укажите точ-
ки взятия каждого из них. 

20.Что такое интерьер, и какова его связь с продуктивностью? 
21.Перечислите основные методы разведения сельскохозяйственных жи-

вотных. 
22.Расскажите о гибридизации животных (трудности и сложности отдален-

ной гибридизации). 
23.Какие методы преодоления бесплодия гибридов вы знаете? 
24.Определение понятий: линия и семейство. 
25.3начение разведения животных по линиям 
26.Классификация линий, их численность и протяженность 
27,Особенности разведения по линиям в свиноводстве 
28.Водоросли как современная добавка в кормлении животных 
29.Что такое лигниноцеллюлозные добавки 
30.Отходы переработки подсолнечника, хлопка, виноградные выжимки 
31.Какие Вы знаете нетрадиционные кормовые добавки? 
32.Какие методы контроля полноценности рационов для животных Вы 

знаете. 
33.Несбалансированность рациона животного и птицы по марганцу, цинку, 

йоду и селену: причины и последствия (симптомы), возникающие в 
организме нарушения, меры профилактики. 

34.Несбалансированность рациона животного и птицы по витамину А и ка-
ротину: причины и последствия (симптомы), возникающие в организме 
нарушения, меры профилактики. 

35.Несбалансированность рациона животного и птицы по витамину Е: при-
чины и последствия (симптомы), возникающие в организме нарушения, 
меры профилактики. 

36.Несбалансированность рациона животного и птицы по витаминам 
группы В: причины и последствия (симптомы), возникающие в орга-
низме нарушения, меры профилактики. 

37.Нарушения обмена веществ в организме животных: признаки (симп-
томы), последствия и меры профилактики. 

Вопросы к зачету 
1. Каковы основные принципы и формы подбора? 
2. Какова роль искусственного осеменения в повышении эффективности 

подбора? 
3. Когда и с какой целью применяется гомогенный подбор? 
4. Какие задачи решаются при помощи гетерогенного подбора? 
5. Каковы основные принципы возрастного подбора? 
6. Какие зоотехнические задачи решаются в племенных хозяйствах при 

помощи родственного спаривания? 
7. На какие степени делится родственное спаривание и как определяются 

эти степени? 

>» 
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8. Какие вредные последствия родственного спаривания встречаются в 
практике животноводства? 

9. Что является причиной вредных последствий инбридинга? 
Ю.При соблюдении каких условий допускаются родственные спаривания? 
11. Каково значение в племенной работе тесного, умеренного и отдаленного 

инбридинга? 
12.Племенной подбор 
13. Общее понятие и положения о подборе 
14.Основные принципы и типы подбора 
15. Формы подбора 
16.Условия, влияющие на результативность подбора 
17.Что такое порода, и каким требованиям она должна удовлетворять? 
18.По каким принципам классифицируются породы? 
19.Назовите основные элементы структуры породы. 
20.Назовите основные факторы породообразования и методы улучшения 

пород. 
21.Что такое конституция сельскохозяйственных животных? 
22.В чем сущность классификации типов конституции по Кулешову и Дюр-

сту? 
23.Что такое экстерьер животных? 
24.Назовите методы оценки сельскохозяйственных животных по экстерье-

ру-

25.Перечислите основные стати крупного рогатого скота. 
26.Перечислите основные промеры крупного рогатого скота и укажите точ-

ки взятия каждого из них. 
27.Какова связь экстерьера животных с их продуктивностью? Какими бы-

вают кондиции, и каково их значение? 
28.Что такое интерьер, и какова его связь с продуктивностью? 
29.Перечислите основные методы разведения сельскохозяйственных жи-

вотных. 
ЗО.Основная цель чистопородного разведения сельскохозяйственных жи-

вотных. 
31.Расскажите о биологической и генетической сущности межпородного 

скрещивания. 
32.Охарактеризуйте особенности воспроизводительного, поглотительного, 

переменного, промышленного и вводного скрещиваний. 
33.Расскажите о гибридизации животных (трудности и сложности отдален-

ной гибридизации). 
34.Какие методы преодоления бесплодия гибридов вы знаете? 
35.Определение понятий: линия и семейство. 
Зб.Значение разведения животных по линиям 
37.Классификация линий, их численность и протяженность 
38.Кроссы (сочетаемость) линий 
39.Особенности разведения по линиям в свиноводстве 
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40.Работа с семействами 
41.Водоросли как современная добавка в кормлении животных 
42.Что такое лигниноцеллюлозные добавки 
43.Отходы переработки подсолнечника, хлопка, виноградные выжимки 
44.Какие Вы знаете нетрадиционные кормовые добавки? 
45.Какие методы контроля полноценности рационов для животных Вы 

знаете. 
46.Несбалансированность рациона животного и птицы по марганцу, цинку, 

йоду и селену: причины и последствия (симптомы), возникающие в 
организме нарушения, меры профилактики. 

47.Несбалансированность рациона животного и птицы по витамину А и ка-
ротину: причины и последствия (симптомы), возникающие в организме 
нарушения, меры профилактики. 

48.Несбалансированность рациона животного и птицы по витамину Е: при-
чины и последствия (симптомы), возникающие в организме нарушения, 
меры профилактики. 

49.Несбалансированность рациона животного и птицы по витаминам 
группы В: причины и последствия (симптомы), возникающие в орга-
низме нарушения, меры профилактики. 

50.Нарушения обмена веществ в организме животных: признаки (симп-
томы), последствия и меры профилактики. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1. Абилов Б.Т. Эффективность использования вторичного сырья АПК и 

других биологически активных веществ в птицеводстве / Абилов и др. - Став -
рополь, 2012,- 117 с. 

2. Кильпа А.В. Кормление и содержание молочных коз. / Кильпа А.В., 
Абонеев В.В., Квитко Ю.Д., Санников М.Ю., Абилов Б.Т., Новопашина С.И., 
Синелыцикова И.А. - Ставрополь, 2012.- 144 с. 

3. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 
направлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 

б) дополнительная литература; 
1. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота / А.С.Всяких. -

М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 
2. Калашников, В.И. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных. Справ, пособие. 3-е издание переработанное и дополнительное. / 
А.П. Калашников, В.И. Фисин, В.В. Щеглов, Н.И. Клейменов. - Москва. 2003.-
456 с. 

3. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяй-
ственных животных. М., 1990 г. 

4. Скотоводство. (Эрнст Л.К., Бегучев А.П., Левантин Д.Л.). М.: Аг-
ропромиздат, 1992 г. 
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5. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиздат, 1991. -
446 с. 

6. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова B.JL, Гуди-
лина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с. 

7. Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова JI.A. Введение в ДНК-
технологии [Текст]: учебник В.И. Глазко, И.М. Дунин, Г.В. Глазко, J1.A. Калаш-
никова. М.: Агротехинформ, 2001. - 3 2 8 с. 

8. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного 
рогатого скота / Б.П. Завертяев. - Д.: Агропромиздат, 1989. - 255 с. 

9. Племенное дело в животноводстве: учеб. пособие / J1.K. Эрнст [и др.]; под 
ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с. 

Ю.Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. 
пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М.: КолосС, 2004. - 120 с. 

11. Дмитриев Н.Г., Жигачёв А.И. и др. Разведение сельскохозяйственных жи-
вотных с основами частной зоотехнии и промышленного животноводства. Л.: 
Агропромиздат, 1989 г. 

12.Никитченко И.Н. Гетерозис в свиноводстве. Л.: Агропромиздат, 1987 г. 
13.Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко ГВ., Калашникова Л.А. Введение в ДНК-

технологии. М.: Агротехинформ, 2001 г. 
журналы: 

- Сельскохозяйственная биология (биология животных); 
- Кормопроизводство; 
- Птицеводство; 
- Свиноводство; 
- Ветеринария и кормление; 
- Вестник агропромышленного комплекса; 
- Овцы, козы, шерстяное дело; 
- Зоотехния; 
- Молочное и мясное скотоводство; 
- Животноводство России; 
- Главный зоотехник; 
- Аграрная наука; 
- Вестник Российской академии наук. 
в) интернет-ресурсы 

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
http ://www.mshsk.ru/ 

Министерство сельского хозяйства РФ http://www.mcx.ru/ 

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-исследо-
вательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на базе 
электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный 

http://www.mshsk.ru/
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru
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портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащей 
рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии, более 2000 нучно-
технических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ -
http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения заня-
тий: 
Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, ноутбук, 
радиомикрофон. 
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающих-
ся: 
Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 
8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Лаборатория ПЦР-анализ, лаборатория иммуногенетики и ДНК-технологий, 
стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное подразделение ВНИ-

Список литературы верен. 
Библиограф научной библиотекой С.Г. Абонеева 

ИОК. 

http://www
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и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической комиссии, 
доктор биологических наук, профессор М.И. Селионова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол №1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Современные проблемы разведения и кормления сельскохозяйствен-

ных животных», 
по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисципли-
ны предусмотрены 
следующие виды заня-
тий: 

Лекции - 10 ч., практические занятия - 10 ч., самостоятельная 
работа - 52 ч. 

Цель изучения дис-
циплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы разве-
дения и кормления сельскохозяйственных животных» является 
формирование у аспирантов теоретических и практических 
знаний по изучению состояния науки и современных проблем 
в области разведения и кормления животных 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных» относится к дисциплинам 
(Б1.В.ДВ.2.1) по выбору вариативной части. 

Компетенция, формиру-
емая в результате освое-
ния дисциплины 

ОПК-3 - владением культурой научного исследования; в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуни-
кационных технологий; 
ПК-1 - способностью к совершенствованию существующих и 
создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных; 
ПК-3 - готовностью оценивать и использовать селекционно-
генетические параметры (изменчивость, наследуемость, повто-
ряемость, сопряженность признаков-корреляцию) при 
совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных; 
ПК-4 - способностью к разработке систем сохранения и рацио-
нального использования генофонда локальных и исчезающих 
пород сельскохозяйственных животных; 
ПК-5 - готовностью оценивать результативность племенной 
работы и отдельных ее аспектов при моделировании различ-
ных вариантов селекционных программ на различных уровнях 
управления (стадо, регион, порода, популяция). 
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 

Знания, умения и на-
выки, получаемые в 
процессе изучения дис-
циплины 

Знать:основные закономерности роста с.-х. животных и 
управлять ими для формирования высоких продуктивных ка-
честв; прогрессивную форму направленного выращивания и 
оценку собственной продуктивности животных разных видов; 

»» 
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принципы, формы и типы подбора с.-х. животных; эффектив-
ные методы разведения для совершенствования продуктивных 
качеств существующих и выведения новых более высо-
копродуктивных пород с.-х. животных; прогрессивные техно-
логии кормления животных и птицы, стимулирующие рост ве-
щества и опасность их использования, научные аспекты пере-
варивания основных видов питательных веществ, новую си-
стему оценки протеинового питания, научные рекомендации 
по балансированию рациона, регулированию потребления 
кормов животными. 
Уметь: проводить оценку производителя по собственной 
продуктивности и качеству потомства; составлять план подбо-
ра маток и производителей разных видов животных; опреде-
лять степень инбридинга и умело применять в племенной ра-
боте; использовать разные методы разведения для повышения 
продуктивности животных, определять кормовые нормы; 
составлять и анализировать биологически полноценные рацио-
ны кормления животных, определять соотношение между от-
дельными элементами питания, влияющими на продуктив-
ность и здоровье животных; составлять матрицу для оптимиза-
ции рационов на ЭВМ. 
Владеть: оценки животных по экстерьеру, конституции, 
продуктивности, происхождению и качеству потомства; по-
строения схем заводских линий и семейств; использования 
разных типов подбора родительских пар и методов разведения; 
проведения организационных мероприятий по племенной ра-
боте, расчета питательности кормов, контроля за полноценно-
стью кормления животных, навыками использования приоб-
ретенных знаний и умений в практической деятельности, целе-
направленно использовать их в жизни. 

Краткая характеристи-
ка учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы) 

1 .Теоретические основы ц формы отбора 
2.Порода как результат и средство производства в селекцион-
ном процессе 
3.Особенности племенной работы в условиях интенсификации 
животноводства. 
4.Современные добавки в кормлении животных и птицы 
5.Контроль полноценности кормления сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы по сбалансированности рационов, продуктивности, 
клиническим, физиологическим и биохимическим показателям 
6.Научные рекомендации по балансированию рациона и регу-
лированию потребления кормов животными 

Форма итогового 
контроля знаний 

Автор б^лов Б.г1., кандидат с.-х. наук, доцент 
' Пашкова J1.A., кандидат с.-х. наук 


