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1. Щели освоения дисциплины
I_{елями освоения дисциплины (модуля) Бl.В.ДВ.1.2 <Микроструктурная
оценка качества мясной продуктивности) являются приобретение аспиран-
тами знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых
для научно-исследователъской и педагогической деятелъности в области тех-
нологии производства продукции овцеводства.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина (модуль) <Микроструктурная оценка качества мясной
продуктивности) относится к циклу дисциплин по выбору (Бl.В.ДВ.1.2)

Щля успешного освоения дисциплины должны быть сформированы ОПК-1, 2,

З; 4; ПК-I, 2, З, 4, компетенции.

.Щля изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами.,

Генетика и биометрия.
Знания: основные понятия о наследственнос^ги и изменчивости, зако-

номерности наследования признаков, микроструктурные методы исследова-
ния произведенной продукции.

Умения: рационаJIьно использовать биологические особенности овец
при производстве продукции.

Навыки: владеть методами изr{ения изменчивости и наследственно-
сти, способы и приемы оценки качества животноводческой продукции.

Разведение животных.
Знания: происхождение и эволюция, породообразование, методы р€Lзве-

дения и селекции; конституция, онтогенез и методы оценки продуктивности
овец.

Умения: понимать и использовать методы критического анализа тех-
нологических решений в овцеводстве; правилъно использовать методологию
и методы общей и частной зоотехнии.

IIавыки: владеть методами селекции, кормления и содержания овец и
технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации
животных.

Кормление животных.
Знания: системы оценок питателъности и качества кормов, нормиро-

ванное кормление овец; кормоприготовление, кормовые добавки и премик-
сы.

Умения: логично и последовательно обосновать принятие технологи-
ческих решений на основе полученных знаний.

Навыки: владеть методами заготовки и хранения кормов, основными
методами компьютерных технологий в животноводстве

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



- научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины Бl.В.ДВ. 1.2 <Микроструктурная оценка каче-
ства мясной продуктивности)> направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональные компетенции (ОIIК):
- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей на-
правлению подготовки (ОПК- 1 );
- владением методологией исследований в области соответствующей направ-
лению подготовки (ОПК-2);
- владением культурой научного исследования; в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
- способностью к применению эффективных методов исследования в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области соответ-
ствующей направлению подготовки (ОПК-4);
б) профессиональные (ПК) в научно-исследовательской деятельности:
- способностью к разработке методов повышения продуктивных и воспроиз-
водительных качеств животных (IIК-1 );
- способностью к изучению биологических и хозяйственных особенностей
животных при различных условиях их использования (IIК-2);
- способностью к разработке и исполъзованию методов комплексной оценки
и ранней диагностики продуктивных качеств сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-3);
- способностью к изучению и оценке особенностей и закономерностей фор-
мирования племенных и продуктивных качеств животных в условиях раз-
личных технологий (ПК-4);
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- состояние и перспективы развития производства продукции животноводст-
ва;
- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки;
- показатели качества продукции овцеводства и методы их оценки;
-современные технологии производства продуктов животноводства и выра-
щивания молодняка;
- основы стандартизации и сертификации продукции овцеводства;
- показатели качества продукции животноводства и основные методы их оп-

ределения;
- методологию научных исследований в животноводстве;
- регламент преподавания дисциплины <Микроструктурная оценка качества
мясной продуктивности)>.
Уметь:



- логично и последовательно обосновать принятие технологических решений
на основе полученных знаний;
- понимать и использовать методы критического анаJIиза технологических

решений в животноводстве.
- проводить научные исследования на животных;
- обрабатыватъ данные научных исследованиiц
- осуществлять преподавание дисциплины <<Микроструктурная оценка каче-
ства мясной продуктивности).
Владеть:
- методами селекции, кормления и содержания животных;
- технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуата-

ции животных;
_методами заготовки и хранения кормов;
-основными методами компьютерных технологий в животноводстве.
- методами организациии проведения научных исследований в животновод-
стве;
- методами комплексного анаJIиза и интерпретации данных, полученных в

научных исспедованиях;
- методами самостоятелъного преподавания дисциплины <Микроструктурная
оценка качества мясной продуктивности).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Щанные гrо рабочему учебному плану: 72час.,2 зачет.ед.

Семестры|2345678Всего
Трулоемкость по
стандарту - 7212 7212

из них:
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в том числе:
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неделъ в семестре
Форма контроля:
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5. учЕБно_тЕмАтичЕскии плАн
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Введение. Значение методов и
приемов оценки качества про-
дукции с применением микро-
структурных исследований 4 2 2

собеседо-
вание

опк-1
опк-2
опк-3
опк-4
пк-1,
пк_2,
пк-з

2.
Инновационные технологии
производства продукции жи-
вотноводства

46 4 б 36

2.\
Мясная продукция овец и тех-
нология ее производства

15 1 2 |2 собеседо-
вание

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4,

2.2
Методы оценки мясной продук-
тивности

1з 1 2 10
собеседо-
вание

Z,3
Основные принципы подготов-
ки животньrх к убою

5 1 4
собеседо-
вание

2.4
Оценка качества туши. Сорто-
вой и морфологический состав
тYш

4 4
собеседо-
вание

2.5
Микроструктурные методы ис-
следования.

9 1 2 6
кон-
тDольная

3.
Гистологическая оценка ка-
чества мясной продуктивно-
сти

,r,, 4 4 2

з.1
Оценка количества и диаметра
мышечных волокон

|2 2 2 8
собеседо-
вание

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4
пк-1,
пк-2,
пк_з,
пк-4

з.2
Балльная оценка (мраморно-
сти)) мяса и процента содержа-
ния соединительной ткани

10 2 2 6

итого 17 10 10 52



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
б.1. Лекционный курс

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Содержание раздела

Всего
часов

1, Введение. Значение мето-
дов и приемов оценки каче-
ства продукции с примене-
нием микроструктурных ис-
следований

Прижизненная оценка мясной продуктивности в

комrrлексе с убойными показателями и микрострук-
турными исследованиями позволит установить бо-

лее точные тесты оценки мясной шродуктивности.
Программа <Развитие овцеRодства РФ до 2020 гг.>.

Закон о племенном животноводстве. Пути повыше-
ния рентабельЕости овцеводства

2

2. Инновационные техно-
логии производства про-
дукции животноводства

2.1. Мясная продукция овец и технология ее произ-
водства. Баранина и козJUIтина, пищеваrI ценность.
Первичная обработка и реаJIизация мяса. Показатели
мясной прод}ктивности. Факторы, влияющие на мяс-
н}то продуктивность.

1

2.2. Методы оценки мясной продуктивности. При-
жизненные промеры частей туловиIца, индексы тело-

сложения. Методы и приемы проведения забоя скота.

ГистологическаlI оценка качества мясной продуктив-
ности.

1

2.3. Основные принципы подготовки животньIх к

убою.. ,Щля изучения мясных качеств сравниваемых
групп нужно забивать не менее 3-5 голов типичных
rrо конституции, упитанности, возрасту с прибли-
жающейся живой массой к средней по каждому ва-

рианту с точностью до 0,1 кгумоподнякаи 0,5 кгу
взDослых овец.

1

2.4. Микроструктурные методы исследования.
Гистологический микроструктурный анаJIиз дает
специфическ},ю характеристику мясного сырья раз-
личного происхождения, учитывая существующ}то
тесную взаимосвязь между структурньтми особенно-
стями мышечной ткани и физико-химическими и
технологическими свойствами мяса. К показателям
IIродуктивности животных и качества мясного сы_

рья в соответствии с мировой практикой отноQятся
морфологические особенности мяса и соответствен-
но микроструктура основной части мышечной ткани
- мышечных волокон) степень развития мышечньIх
волокон различных мышц и, в первую очередь, их
диа}4етр и выраженность структурных проявлений
созревания, Наиболее исчерпывающую характери-
стику мясного сырья на микроструктурном уровне
удается получить, используя качественное морфоло-
гическое исследование вместе с морфометрическим
количественным анаJIизом.

1
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Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Содержание раздела

Всего
часов

2

3. Гистологическая оценка
качества мясной продук-
тивности

3.1. Оценка количества и диаметра мышечных
волокон .На вертикальном срезе мышцы (при
увеличении 10х40) подсчитываются волокнав 10
полях зрения, с вычислением (исходя из площади
круга в переводе на площадь поля зрения) среднего
количества волокон в l мм'. Щиаметр мышечных
волокон определяется с помошью окуляр-
микрометра по двум направлениям,
перпендикулярным друг к другу, затем
записывалась средняя их величина. С помощью
микроокулярной линейки (окуляр 7 х объектив 40),
затем как и первом случае.

3.2. БалльнаjI оценка (мраморности)) мяса и процен-
та содержания соединительной ткани. <Мрамор-
ность) мускула изучают на вертикальньIх срезах. В
основу метода определения степени (мраморности)
мышцы положена балльная оценка жировьIх меж-
пучковых прослоек в поле зрения микроскопа (оку-
ляр 10 х объектив 20)_по их длине, ширине, ryстоте
и разветвлению жировых клеток в прослойках.. При
характеристике жировых прослоек достаточно 20
последовательно взятьIх полей зрения микроскопа.
так как средний диаметр жировых клеток колеблет-
ся, поэтому необходимо включить в общую оценку
(мраморности> коэффициент, определяемый вели-
чиной жировых клеток. Процент содержания в мясе
соединительной ткани определяют с помощью оку-
лярной точечной сетки Автандилова (окуляр 7 х
объектив 40). .Щля морф ометрического исследования
шаг сетки Автандилова равен 10 пикселям (1 пик-
сель равен 0,006 мм), что соответствует площади
одной клетки сетки (10,8 мкм2).

2

Итого 10



6.2.п

б.3. Примерная тематика рефератов и доклада
Семестр J\b2

Реферат учебным планом не предусмотрен
б.4. Самостоятельная работа аспиранта

.llеречень практических (лабораторных. семинаDских

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование практических
(лабораторных, семинарских)
работ

Всего
часов

1. Введение. Значение методов и
приемов оценки качества продукции с
применением микроструктурных ис-
следований

2. Инновационные технологии про-
изводства продукции животноводст-
ва

Методики определения мясной про-
дуктивности и качества мяса.

2

Объективные методы оценки. Морфо-
логический состав туш.

Основные методы и приемы гистоло-
гических исследований. Фиксация
биоматериала. Приготовление гисто
препаратов. Методы окрашивания раз-
личньIх тканей. Фиксация гистосрезов,
Морфометрические исследования мяс-
ной продуктивности.

4

3. Гистологическая оценка качества
мясной продуктивности

Подсчет количества и определения
диаметра мышечных волокон.
Оценка (мраморности) мяса и процен-
та содержания соединительной ткани.

2

4. Научно-исследовательская и педа-
гогическая деятельность в овцевод-
стве

Учебная документация: принципы,
правила ведения и оформления.
Методы оценки качества знаний стч-
дентов

2

Итого 10

Nъ
п/п

Nb
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Виды СРс Всего

часов

1 2

Введение. Значение методов и
приемов оценки качества про-
дукции с применением микро_
структурных исследований

Подготовка к
собеседованию

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,
пк-1,



Nь
п/п

Nь
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Виды СРс Всего

часов

rЦ.l

дNýЁЕ-лЁ
\JHl Е*ёАо)
lY-д aФFr L.Дi F

ЕЕб
</

пк-2,
пк-з

2.
Инновационные технологии
производства продукции жи_
вотноводства

J.
Мясная продукция овец и техЕо-
логия ее производства Подготовка к

собеседованию
12

опк-1,
опк-2,
опк-з,
опк-4,
пк-1,
пк-2,
пк-з,
пк-4,

4,

Методы оценки мясной продук-
тивности. Субъективные методы
оценки. Послеубойные методы
оценки мясной продуктивности.
Разделка туш на отруба

Подготовка к
собеседованию

10

5.
Основные принципы подготовки
животньIх к убою.

Подготовка к
собеседованию 4

6.
Оценка качества туши. Сортовой
и морфологический состав туш. Подготовка к

собеседованию 4

1,
Микроструктурные методы ис-
следования туш.

Подготовка
реферата

6

8
Гистологическая оценка каче-
ства мясной продуктивности 2

опк-1,
опк-2,
опк-з,
опк-4,
пк_1,
пк-2,
пк-з,
пк-4

9.
Морфологические методы иссле-
дования качества произведенной
продукции

Подготовка
реферата

8

10.
Морфометрические методы
исследования

Подготовка
реферата

6

ит( ГО часов в семестре: 52



б.5. Образовательные технологии

6.б. ОЦеНОЧные средства для текущего контроля успеваемости,
промежУточноЙ аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирацтов

контрольные вопросы для собеседования по теме 1. <<введение. Значение
методов и приемов оценки качества продукции с применением микро-
структурцых исследований>> :

1. Значение животноводства в народном хозяйстве РФ.
2, Состояние животноводства Ставропольского Kpajl
3. Показатели мясной продуктивности и переработки сырья
4. Общее представление о мышцах

Вид занятия
(лекцuонное,

прqкmuческое,
лабораmор-

ное)

тема занятия Интерактивная
форма

Объемо
ауд. ча-
сов/в том
числе в
интерак-
тивной
форме

I|о)

+э,ЕчJ:al_ачх;ЕЕFЕ-цL-

tr

Лекция

Введение. Значение мето-
дов и приемов оценки каче-
ства продукции с примене-
нием микроструктурных
исследований

Лекция-
презентация 2l2

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,

пк-1,
пк-2,
пк_3

Лекция
2.1. Мясная продукция и
технология ее производст-
ва.

Лекция-
презентация IlI

опк_1,
опк-2,
опк-з,
опк-4,

пк-1,
пк-2,
пк-3,
пк-4,

Лекция
2.З. Основные принципы
подготовки животных к
убою

Лекция-
презентация Il]1

Лекция 2.5. Микроструктурные ме-
тоды исследования

Лекция-
презентация \l4

Лекция
3.1. Оценка количества и
диаметра мышечных воло-
кон

Лекция-
презентация 2l2

опк-1,
опк-2,
опк-3,
опк-4,

пк-1,
пк-2,
пк_з,
пк-4,

Практическое
занятие

Приборы и оборулования
для гистологических иссле-
дований

Мастер-класс 2l2

Лекция
З.2, Оценка (мраморности
мяса) и содержания соеди-
нительной ткани

Лекция-
презентация 2l2

Практическое
занятие

Приготовление гистопрепа-
ратов, окрашивание и фик-
сация

Мастер-класс 2l2
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5. Породные особенности
6. Откорм и нагул
7. Убой
8. Убойньiе покiLзатели
9. Характеристика мяса

Конmрольные вопросьl dля собесеDованuя по mеме
2.2. KMemodbl оценкu мясной проdукmuвносmu))
1. Формирование мясной продуктивности,
2. Показатели мясной продlктивности
3. Промеры частей туловища
4. Индексы телосложения
5. Категории упитанности
6. Селекция на повышение мясной продуктивности
7. Методы создания мясного животноводства

Конmрольные вопросьl dля собесеdованuя по mеIие
2.3. кОсновные прuнцuпы поD?оmовкu uсuвоmных кубою))
1. Формирование групп
2, Голодная выдержка
3. Контрольное взвешивание
4. Проведение убоя.
5. Оформление полученных показателей мясной продуктивности

ВОпросы зачета по дисциплине <Микроструктурная оценка качества
мясной продуктивности>>

1. Понятие о росте и р€lзвитии животных
2. Общее представление о мышцах
З. Влияние селекции на размер и количество мышечных волокон
4. Мясная продуктивность и факторы ее обуславливающие.
5. Баранина и козJuIтина, пищевая ценность
6. Первичная обработка и реiшизациrl мяса'7. Показатели мясной продуктивности
8. Факторьт, влиrIющие на мясную продуктивность
9. Технология первичной обработки мяса
10. Породныеособенностимяснойпродуктивности
11. Стандартизация мясной продуктивности в России и зарубежом
1,2. Методы определения качества мяса
1З. Породы
|4. Откорм и наryл
15. Убой животных
16. Органыиихвыход
1,7. Кровь
18. Убойные показатели.
19. ЭлектростимуляциrI туш.
20. Характеристика мяса.
2|. Жир.
22, Соединительн.ш ткань.
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2З. Кости и хрящи.
24, Физико-химические свойства мяса.
25. Наружный покров. Консервирование шкур.
26. Формированио мясной продуктивности.
21. Росттканей.
28. ВЛияние скрещиваниr{ животных на морфологлтческий состав туш.
29. Влияние ypoBIuI кормлениrI на рост тканей
З0. Категорииупитанности.
31. Морфологический состав туш.
З2. Сортовой состав туш
ЗЗ. Химический состав мышц
З4. Гистологическое исследование мышц
35. !иаметр мышечных волокон и методы его исследования
З6. Подсчет количества мышечных волокон.
З7. Шкала балльной оценки (мраморности> мяса.
38. Содержание соединительной ткани в tIроцентах,
З9. Факторы, обуславливающиемяснуюпродуктивность.
40. Факторы, влиlIющие на рост тканей.
4|. Факторы, влияющие на рост и диаметр мышечных волокон.
42. Влрrяние роста костей на рост мышц.
4З, Значение методик исследований в получении результатов исследований
44. Методика проведения экспериментов в животноводстве.
45. КОмплексная оценка племенных качеств в животноводстве. Источники ин_

формации, используемые при этом.
46, ПОнятие о корреляционных системах организма и их связь с продуктивными

свойствами животных.

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

а) ocHoBHuuI литература
1. ОВЦеВодсТво, козоводство, рынок шерсти: состояние и пер(.)пективы :моногр.
/ Х. А. Амерханов [и др.] ;Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства
РАСХН;МСХРФ. - Ставрополь:АГРУС,2010. - 178 с.
2. Никитченко В.Е.. Мясная продуктивность овец : монография l В. Е. Никит_
ченко,.Щ.В. Никитченко,. - М. :РУДН; 2009. - 591 с.
3. !МИтрик, И.И. Способ гистологичоской оценки качественных показателей
МЯСНОЙ ПроДуктивности овец с учетом морфоструктуры тканей/И.И. Щмитрик, Г.В.
ЗаВГОРОДняя, Е.П. Берлова, М.И. Павлова и лр./Методические указания ГНУ
СНИИ}КК- Ставрополь, 20 1 0- 1 бс.
4, !МИТРиК И.И. Способ гистологической оценки качества кожи овецi И.И.
ЩМИТРИК, Г.В. Завгородняя, Павлова М.И.ll Учебно-методические указания ГНУ
СНИИЖК - Ставрополь, 2013 -З2с.5. СТавропольский НИИ животноводства и кормопроизводства. Племенное
ОВЦеВОДСТвО РоссиЙскоЙ Федерации: состояние, проблемы и порспективы : сб. ма-
ТеРиiLТов науч.-практ. конф. в рамках Х Рос. выставки rrлеменных овец (16-20 мая
2008 г. г. Ипатово Ставроп. края). - Ставрополь,2009. - 83 с.
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6. Щмитрик И.И. Контроль качественных показателей шерсти, мяса и овчин
МОРфОгистологическими методамиl И.И.Щмитрик, Г.В. Завгородняя, Е.Г. Овчин_
никова и др.l lT ехнологический регламент.-Ставрополь, 20 1 8.-30с.

б) дополнительная литература
1. Щмитрик, И.И., Завгородняя Г.В.,. Ефимова Н.И. Откормочные и мясные ка_
чества баранчиков породы советскиЙ меринос и их помесей с австралийскими ме-
риносами // Овцы, козы, шерстяное дело - 2007 - С.4З-45
2. Васильев, Н.А. Овцеводство и технология производства шерсти и баранины
: Учебник для студ. rrо спец. "Зоотехния". - 2-е изд., [ерераб.и доп. - М. : Агро-
промиздат, 1990. - З2Oс
З, Овцеводство и козоводство : примерная программа дисциплины rrо специ-
альности 310700 "Зоотехния" / М-во образования РФ. - М., 200З . - 20 с.
4. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство : учебник для студентов вузов по
СпеЦиаЛЬности 310700 "Зоот9хния". - Ставрополь : АГРУС,2005. - 496 с. : ил. _ (Гр.
мсх рФ).
5. ЕРОхин, А.И. Овцеводство : учебник для студентов вузов по специальности
310700 "Зоотехния" / МСХА. - М. : МГУП, 2004. - 480 с. - (Учебники и
учеб.пособия для высш. учеб. заведений. Гр. МСХ РФ). (1 экз. в лаб. морфологии)
6. Ставропольский НИИ животноводства и кормоrrроизводства. Состояние,
Перспективы, сц)атегия развитияи научного обеспечения овцеводства и козоводст-
ва Российской Федерации : междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. - Ставроlrоль, 200'7 . -
158 с
7. Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание)

в) пр ozp аtплtно е о б есп еч ен uе а Инmернеm-р есур cbl
Интернет-ресурсы
В библиотеке открыт достуtI к сводному каталогу научно-исследовательских

УЧРеЖДениЙ агропромышленного комплекса, созданному на базе электронного ка-
т.Lлога ЦНСХБ.

Наччцая электронная библ иотека- http ://elibrary.ru
Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU - это крупнейший

РОССиЙскиЙ информационный портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащей рефераты и полные тексты более 1З млн. научных статей
И ПУбликаций. На платформе еLIBRARY.RU доступны электронные версии, более
2000 нУчно-технических журнсuIов, в том числе более 1000 журналов в открытом
достуIIе.

БИбЛиотека Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ)
- http://rvwrv. rfЬr.ru /lib

ffЖ*Ъ""нlжх,*иотеки Л * u|,
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
8.1. ТРебоВания к аудиториям (помещениям, местам) для проведения за_
нятий:

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения ин-
терактивных лекций - видеопроектор, экран настенный, лр. оборудование
или компьютерный класс.

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучаю-
щихся:

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, компьютеры с программой
VIS Office.

8.3. Требования к специализированному оборудованию:
Ланаметры, оптический ан€Lлизатор диаметра шерстяных волокон

OFDA- 2000, микроскоцы, измерительные инструменты и приборы для опре-
деления длины и прочности шерсти на разрыв.
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ПРОграмма составлена в соответствии с требованиями Федера_гrьного

ГосУДарственного образовательного стандарта ВО по направлению З6.06.01

<<Ветеринария и зоотехниD> и учебного плана по направлению подготовки

КаДРОВ ВЫсшеЙ квалификации (06.02.10 - Частная зоотехния, технологиrI

производства продуктов животноводства)

Автор (ы) канд. с.-х. наук, доцент И.И. Щмитрик

Рецензенты доктор. с.-х. н., доцент С.И. Новопашина

' Ш.,r,r{, канд. с.-х. н., Н.И, Ефимова

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии
ПРОТОКОЛ М 1 от (31) января 2018 г. и признана соответствующей
ТРебОВаниям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров
высшей квалифик ации З 6. 06. 0 1 <<В етерин ария и зоотехния)).

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

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета институ-
Та ПРОТОКОл Jф 1 от <<16> февраля201'8 г. и признана соответствуюrцей требо-
ВаНИЯМ ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 36.06.01 <<Ветерин арияи зоотехния)>.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

<<Микроструктурная оценка качества мясной продуктивности>>

по подготовке аспиранта по направлецию

з6.06.0l
шифр

Общая трудоемкость

Программой дисциплины
предусмотрены
следующие виды занятий:

Щель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в структуре ООП

Компетенция, формируемая
результате освоения
дисциплины

<<Ветеринария и зоотехния>>

нацравление подготовки

06.02.10 - <Частная зоотехния. технология
производства прод.уктов животноводства)

программа подготовки

изучения дисциплины составляет2 ЗЕТ, 72час

Лекции - 10 ч., практические занятия -10 ч., са-
мостоятельная работа - 36 ч.

Приобретение аспирантами знаний, умений, на-
выков и формирование компетенции, необходи-
мых для научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности в области технологии про-
изводства продуктов овцеводства.

Блок 1 Учебная дисциплина (модуль) <Микро-
структурная оценка качества мясной продуктив-
ности)) относится к циклу дисциплин по выбору
(Бl.в.дв.1.2)

ОПК-1- способностью к разработке методов по-
вышения продуктивных и воспроизводительных
качеств животных
ОПК-2 -владением методологией исследований
в области соответствующей направлению под-
готовки,
ОПК-3- владениом культурой научного
исследования; в том числе с исfIользованием
новейших информационно-коммуникационных
технологий;
ОПК-4 -способностью к применению эффектив-
ных методов исследования в самостоятельной
научно-исследовательской деятельЕости в об-
ласти соответствуюшей направлению подготов-
ки;
ПК-1- способностью к разработке методов по-
выш9ния продуктивных и восIIроизводительных
качеств животных;
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ПК-2- способностью к изучению биологических
и хозяйственных особенностей животных при
различных условиях их использования
ПК-3, способностью к разработке и исfIользова-
нию методов комплексной оценки и ранней ди-
агностики продуктивных качеств сельскохозяй-
ственных животных
ПК-4 - способностью к изучению и оценке осо-
бенностей и закономерностей формирования
племенных и продуктивных качеств животных в

условиях различных технологий

Знанияrумения и навыки, Знания
получаемые в процессе - состояние и перспективы развития производ-
изучения дисциплины ства продукции животноводства;

- племенные и продуктивные качества и методы
их оценки;
- показатели качества продукции животноводст-
ва и методы их оценки;
- современные технологии IIроизводства про-
дуктов животноводства и основные методы их
определения;
- мотодологию научных исследований в живот-
новодстве;
- регламент преподавания дисциплины <<Микро-
структурная оценка качества мясной продуктивно-
сти);
Умения:
- понимать и использовать методы критического
анализа технологических решений в животно-
водстве;
- логично и последовательно обосновать приня-
тие технологических решений на основе полу-
ченных знаний;
_ проводить научные исследования в животно_
водстве;
- обрабатывать данные научных исследований;
- осуществлять tIреподавание дисциплины
<<Микроструктурная оценка качества мясной про-
дуктивности>;
Навыки:
_ методов селекции, кормления и содержания
животных;
- владения технологиями воспроизводства стада,
выращивания молодняка, эксплуатации овец;
- методов заготовки и хранения кормов;
- основных методов компьютерных технологий
в животноводстве;
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Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового
контроля знаний

Автор

- методов организации и проведOниrI научных
исследований в животноводстве;
- методов комплексного ана"пиза и интерпрота-
ции данных, полученных в научных исследова-
ниJIх;
_ методов самостоятельного прOподавания дис-
циплины <Микроструктурная оценка качест-
ва мясной продуктивности>>;

Значение, экологически и экономически обос-
нованное развитие животноводства. Инноваци-
онныо технологии производства продукции жи-
вотноводства.. Племенная работа. Научно-
исследовательская и педагогическая деятель-
ность.

Зачет

с.-х. наук, доцент И.И. Щмитрик
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