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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Свиноводство» является получение ас-

пирантами знаний в области промышленного свиноводства, теории вопроса 

прогрессивной технологии производства свинины в различных категориях 

хозяйств с учетом интенсификации свиноводства и перевода отрасли на про-

мышленную основу, а также передовых методов и приемов искусственного 

осеменения, определение продуктивных качеств животных с последующим 

отбором и подбором наиболее высокопродуктивных, положительно соче-

тающихся пар животных (хряков и свиноматок) при спаривании, передовых 

технологий кормления, содержания и разведения свиней на фоне оптималь-

ных зоогигиенических параметров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспиранта 

Учебная дисциплина «Свиноводство» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части (Б.1.В.ОД.). 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы об-

щепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8) и профессио-

нальные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5) компетенции. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формирующиеся предшествующими дисциплина-

ми: 

Биология 

Знания: основы систематики мира животных, особенности биологии 

отдельных видов диких животных, происхождение и развитие жизни, эколо-

гические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы и 

общества. 

Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения. 

Навыки: использовать знания об основных биологических законах и их 

использовании в зоотехнии. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Профессиональная практика; 

- Научные исследования; 

Подготовка и сдача государственного экзамена. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): владением необхо-

димой системой знаний в области, соответствующей направлению подготов-

ки (ОПК-1), владением методологией исследований в области, соответст-

вующей направлению подготовки (ОПК-2), владением культурой научного 

исследования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-3), способностью к применению эф-

фективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОГЖ-4); способностью к принятию самостоятельных мотивиро-

ванных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответст-

венность за их последствия (ОПК-8); 

б) профессиональными компетенциями: способностью к разработке мето-

дов повышения продуктивных и воспроизводительных качеств животных 

(ПК-1), способностью к изучению биологических и хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных животных при различных условиях их использования, 

(ПК-2), способностью к разработке и использованию методов комплексной 

оценки и ранней диагностики продуктивных качеств животных (ПК-3), спо-

собностью к изучению и оценки особенностей и закономерностей формиро-

вания племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных 

в условиях различных технологий (ПК-4), способностью совершенствовать 
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существующие и разрабатывать но- вые методы воспроизводства и со-

держания сельскохозяйственных животных (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности роста и развития свиней в эмбриональный и постэмбриональ-

ный периоды; 

- методы оценки, отбора и подбора положительно сочетающихся животных; 

- методы разведения и селекции в свиноводстве; 

- физиологию и патологию воспроизводства свиней, основы акушерства, тех-

нологию случки и искусственного осеменения; 

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, основы 

диагностики и меры профилактики; 

- оборудование, используемое в технологических процессах в свиноводстве; 

- основы экономики и зоотехнического учета. 

Уметь: 

- логично и последовательно обосновывать принятие технологических реше-

ний по повышению продуктивности животных, оптимизации условий корм-

ления и содержания, зоогигиенических параметрах животноводческих объек-

тов; 

- проводить комплекс специальных мероприятий по экономической целесо-

образности ведения отрасли в целом; 

- пользоваться научно-технической информацией отечественного и зарубеж-

ного опыта ведения отрасли. 

Владеть: 

навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, методами селекции в свиноводстве, полнорационного кормле-

ния различных половозрастных групп свиней, передовыми приемами содер-

жания, современными методами воспроизводства стада свиней, компьютер-

ными технологиями в свиноводстве, охраны труда и окружающей природной 

среды в условиях промышленной технологии. 

) • 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зач. ед. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Всего 
72/2 72/2 

Трудоемкость 
по Госстандарту -
из них: 
Самостоятельная 36/1 36/1 
работа -
Аудиторные занятия - 36/1 36/1 
В том числе 
Лекции- 18/0,5 18/0,5 
Лабораторные- 18/0,5 18/0,5 
Семинарские -
Практические -

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Всего 
Недель в семестре 9 2/3 9 2/3 
Форма контроля 
Экзамен 
Зачет + + 
Курсовая работа 
Курсовой проект 
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Основная характеристика свиноводства. ОПК-1, 

1 
Хозяйственные, биологические, экологи- 7 1 

Устный ОПК-2, 
опк-з, 
ОПК-4, 
ОПК-8 

1 ческие и этологические особенности со-
временного свиноводства 

J z 1 опрос 
ОПК-2, 
опк-з, 
ОПК-4, 
ОПК-8 

2 

Конституция, экстерьер, интерьер сви-
ней, их связь с продуктивностью и рези- 1 _ _ 1 

Устный 
опрос 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 

стентностью 

Устный 
опрос 

ПК-5 

3 
Происхождение свиней. Современные 
интенсивные породы свиней, скрещива-
ние и гибридизация 

6 2 2 2 
Устный 
опрос 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-5 

4 

Основы рационального кормления и во-
доснабжения свиней. Организация корм-
ления. Нутриогеномика в кормлении 
свиней. 

6 1 3 2 

Кон-
трольная 
работа 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

ОПК-1, 

5 Организационные формы и принципы 4 1 1 2 
Устный ОПК-2, 

ОПК-4, 
работы свиноводческих хозяйств 1 1 опрос ПК-1, 

ПК-4 
ОПК-1, 
ОПК-2, 

6 
Технология воспроизводства стада. Про-
блемы технологии 18 4 2 12 Устный 

опрос 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Технология проведения опоросов, выра-
ОПК-1, 
ОПК-2, 

7 щивания поросят-сосунов, отъёмышей и 
ремонтного молодняка по интенсивной 
технологии 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

8 Технология откорма свиней (проблемы 
интенсификации откорма) 10 2 4 4 Устный 

опрос 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 
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ОПК-1, 

Племенная работа в свиноводстве. Ли- Кон- ОПК-2, 
ПК-1, 

9 нейное разведение свиней. Селекция на 
гетерозисную сочетаемость. 

1 2 2 2 8 трольная 
работа 

ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

Организация труда, учет, отчетность, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 

1 0 
оценка зоотехнической и экономической 
эффективности работы свиноводческих 
хозяйств и ферм 

4 2 2 -
Устный 
опрос 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
опк-з, 
ОПК-4, 

Итого 72 1 8 1 8 36 ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

Основная характеристи-
ка свиноводства. Хозяй-
ственные, биологиче-
ские, экологические и 
этологические особенно-
сти современного свино-
водства 

1. Типы и структура свиноводческих хо-
зяйств. 2. Хозяйственные и биологические 
особенности свиней. 3. Этологические осо-
бенности свиней. 

* 

2 
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Происхождение свиней. 
Современные интенсив-
ные породы свиней, 
скрещивание и гибриди-
зация 

1. Место свиней в зоологической классифи-
кации. 2. Породы свиней мира. 3. Схемы 
происхождения отечественных пород сви-
ней. 

2 

Основы рационального 
кормления и водоснаб-
жения свиней. Органи-
зация кормления. Нут-
риогеномика в кормле-
нии свиней 

1. Особенности составления рационального 
кормления и водоснабжения свиней. 2. Ор-
ганизация кормовой базы, подготовка кор-
мов к скармливанию. 3. Понятие о нутрио-
геномике. 

1 

Организационные фор-
мы и принципы работы 
свиноводческих хо-
зяйств 

1. Типы технологий в свиноводстве. 2. Фак-
торы технологий. 3. Экономическая оценка 
технологий. 4. Поточная технология произ-
водства свинины. 

1 

Технология воспроиз-
водства стада. Пробле-
мы технологии 

1. Физиологические особенности полового 
развития хряков и свиноматок. 2. Биотехно-
логические приемы воспроизводства стада в 
свиноводстве. 

4 

Технология проведения 
опоросов, выращивания 
поросят-сосунов, отъёмы-
шей и ремонтного молод-
няка по интенсивной тех-
нологии 

1. Опорос - важный процесс в общем цикле 
производства свинины. 2. Биологические 
особенности поросят-сосунов. 3. Техника 
отъёма поросят. 4. Ранний отъем поросят. 5. 
Принципы формирования технологических 
групп в поточной технологии производства 
свинины. 6. Оптимальные размеры техноло-
гических групп. 7. Кормление, содержание 
и уход за поросятами-отъемышами. 8. Осо-
бенности содержания и выращивания ре-
монтного молодняка. 

2 

Технология откорма 
свиней (проблемы ин-
тенсификации откорма) 

1. Теоретические основы откорма свиней. 
2. Виды откорма в свиноводстве. 3. Корма и 
кормовые добавки в свиноводстве. 4. Био-
логически активные вещества в кормлении 
свиней. 

2 

Племенная работа в 
свиноводстве. Линейное 
разведение свиней. Се-
лекция на гетерозисную 
сочетаемость 

1. Генетические основы селекции свиней. 2. 
Принципы формирования генеалогической 
и заводской линии свиней. 3. Наследствен-
ность и изменчивость. 4. Оценка продук-
тивности свиней. 

2 
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Организация труда, 
учет, отчетность, оценка 
зоотехнической и эконо-
мической эффективно-
сти работы свиноводче-
ских хозяйств и ферм 

1. Номенклатура, права и обязанности об-
служивающего персонала свиноводческих 
хозяйств разного типа. 2. Организация дис-
петчерской службы. 3. Организация зоотех-
нического и племенного учета. 

2 

ИТОГО 18 

6.2. Перечень практических занятий 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

Происхождение свиней. 
Современные интенсив-
ные породы свиней, 
скрещивание и гибриди-
зация 

1. Изучение классификации пород свиней 
по происхождению. 2. Схемы происхожде-
ния отечественных пород свиней по 
Б.П. Волкопялову 

2 

Основы рационального 
кормления и водоснаб-
жения свиней. Органи-
зация кормления. Нут-
риогеномика в кормле-
нии свиней. 

1. Нормированное, раздельное кормление 
свиней различных половозрастных групп. 2. 
Расчет годовой потребности свиноводче-
ских хозяйств различной мощности. 

3 

Организационные фор-
мы и принципы работы 
свиноводческих хо-
зяйств 

Комплексная система разведения свиней 1 

Технология воспроиз-
водства стада. Пробле-
мы технологии 

Расчет основных технологических парамет-
ров работы свиноводческих комплексов 2 

Технология проведения 
опоросов, выращивания 
поросят-сосунов, отъёмы-
шей и ремонтного молод-
няка по интенсивной тех-
нологии 

1. Технология выращивания поросят-
сосунов, отъемышей и ремонтного молод-
няка 

2 

Технология откорма 
свиней (проблемы Ин-
тенсификации откорма) 

1. Технология откорма свиней. 2. Сущность 
метода контрольного откорма, аппаратура и 
оборудование, проведение испытаний, об-
работка результатов 

4 

Племенная работа в 
свиноводстве. Линейное 
разведение свиней. Се-
лекция на гетерозисную 
сочетаемость 

1. Оценка ремонтного молодняка. 2. Оценка 
свиноматок. 3. Оценка хряков 2 
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Организация труда, 
учет, отчетность, оценка 
зоотехнической и эконо-
мической эффективно-
сти работы свиноводче-
ских хозяйств и ферм 

Организация зоотехнического и племенного 
учета 2 

ИТОГО 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 

«Реферат учебным планом не предусмотрен» 

6.4. Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды CPA Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

1 

л -

2 

1. Основная характеристика 
свиноводства. Хозяйственные, 
биологические, экологические 
и этологические особенности 
свиней 

Подготовка к устно-
му опросу 2 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-8 

2 

л -

2 

2. Конституция, экстерьер, ин-
терьер свиней, их связь с про-
дуктивностью 

Подготовка к устно-
му опросу 2 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-5 

3 

л -

2 

3. Происхождение свиней. 
Породы свиней 

Подготовка к устно-
му опросу 2 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-5 

4 

л -

2 

4. Основы рационального 
кормления и водоснабжения 
свиней. Организация кормле-
ния 

Подготовка к кон-
трольной работе 

6 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-8, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3 

5 

л -

2 

5. Организационные формы и 
принципы работы свиноводче-
ских хозяйств 

Подготовка к устно-
му опросу 4 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-4 

6 

2 6. Технология воспроизводства 
стада Подготовка к устно-

му опросу 

8 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2 
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№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды CPA Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

7 

7. Технология проведения опо-
росов, выращивания поросят-
сосунов, отъёмышей и ремонт-
ного молодняка 

Подготовка к устно-
му опросу 

4 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

8 

8. Технология откорма свиней Подготовка к устно-
му опросу 

2 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

9 

9. Племенная работа в свино-
водстве 

Подготовка к кон-
трольной работе 

* 

2 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

10 
10. Организация труда, учет, 
отчетность, оценка зоотехни-
ческой и экономической эф-
фективности работы свиновод-
ческих хозяйств и ферм 

Подготовка к устно-
му опросу 

4 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
(лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия 
Интерак-
тивная 
форма 

Объем, 
ауд. ча-

сов/в том 
числе в 

интерак-
тивной 
форме К

од
ы

 ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Лекция Породы свиней мира 
Проблем-

ная 
лекция 

2/2 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-5 

Лабораторное 

Определение упитанности 
свиней с помощью раз-
личных механических и 
физических методов 

Мастер-
класс 

2/1 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-5 

Лабораторное 

Технология выращивания 
поросят-сосунов, отъемы-
шей и ремонтного молод-
няка 

Мастер-
класс 

4/2 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

• -

Лекция Технология откорма сви-
ней 

Лекция-
конферен-
* ция 

2/2 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

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

Модуль 1. Основная характеристика свиноводства. Хозяйственные, био-
логические, экологические и этологические особенности современного 
свиноводства 
Контрольные вопросы: 
1. Прогноз развития мирового свиноводства 
2. Пути создания новых интенсивных пород свиней 
3. Характеристика интенсивных технологий 
4. Технологические системы свиноводства 
5. Факторы технологий 
6. Типы технологий 
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7. Основные принципы поточной технологии для ферм разной мощно-
сти 
8. Экономическая оценка технологий 
9. Создание технологий с минимальными издержками производства 
10.Роль информационных и коммуникационных технологий в организации 
производства свинины 
11.Пути достижения экологической чистоты продукции свиноводства 
12.Интеграция производителей свинины 
13.Условия производства свинины в России 
14.Генная инженерия в свиноводстве 
15.Гибридизация в свиноводстве 
16.Системы разведения свиней 
17.Промышленное скрещивание свиней 
18.Характеристика основной продукции, получаемой от свиней 
19.Возрастные и породные особенности мяса свиней (покер) 
20.Производство и характеристика бекона 
21.Многоплодие и плодовитость свиней, пути их повышения 
22.Пути повышения воспроизводительных качеств свиноматок 
23.Экономическое значение живой массы гнезда поросят в 2-х месячном воз-
расте 
24.Скороспелость свиней. Пути увеличения скороспелости свиней 
25.Пути повышения оплаты корма в свиноводстве 
26.Взаимосвязь энергии роста с продуктивностью животных 
27.Породные особенности адаптации у свиней 
28.Профилактика и лечение стресса у свиней 
29.Этологические особенности свиней 
30.Современные этологические проблемы промышленного свиноводства 
31 .Влияние стресса на продуктивные качества свиней 

Модуль 2. Конституция, экстерьер, интерьер свиней, их связь с продук-
тивностью и резистентностью 
Контрольные вопросы: 

1. Конституция как основное свойство организма 
2. Типы конституции свиней по П.Н. Кулешову 
3. Типизация свиней по признаку эйрисомности (широкотелости) и лепто-
сомности (узкотелости) 
4. Формирование конституции свиней в онтогенезе 
5. Особенности экстерьера свиней 
6. Методы оценки экстерьера свиней 
7. Производственные типы свиней 
8. Кондиции свиней 
9. Типы свиней по скороспелости и направлению продуктивности 
10.Поведенческие реакции свиней 
11.Адаптация свиней. Механизм адаптации свиней 
12.Биоэнергетический аспект адаптации 

)» 
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13.Продуктивные признаки свиней 
14.Стрессы у свиней 
15.Механизм стресс-реакций 
16.Профилактика стрессов 

Модуль 3. Происхождение свиней. Современные интенсивные породы 
свиней, скрещивание и гибридизация 
Контрольные вопросы: 
1. Происхождение и классификация пород свиней 
2. Коренные домашние свиньи Европы и Азии 
3. Средиземноморские свиньи древнего смешанного происхождения 
4. Возникновение первых заводских пород в Англии и их роль в дальнейшем 
породообразовании 
5. Свиноводство феодальной России 
6. Современное состояние свиноводства в Российской Федерации 
7. Свиноводство Германии 
8. Свиноводство Дании 
9. Свиноводство Англии 
10.Свиноводство Бельгии 
11.Свиноводство Соединенных Штатов Америки 
12.Свиноводство Польши 
13.Свиноводство Болгарии 

Модуль 4. Основы рационального кормления и водоснабжения свиней. Ор-
ганизация кормления. Нутриогеномика в кормлении свиней 
Вопросы к контрольной работе: 
1. Потребность свиней различных половозрастных групп в энергии и пита-
тельных веществах 
2. Характеристика основных кормов, скармливаемых свиньям 
3. Характеристика основных подкормок, скармливаемых свиньям 
4. Концентрированные корма 
5. Зернобобовые корма 
6. Сочные корма 
7. Зеленые корма 
8. Корма животного происхождения 
9. Типы кормления свиней 
10.Определение потребности в кормах для различных половозрастных групп 
свиней 
11. Подготовка и скармливание кормов свиньям 
12.Влияние кормов на качество свинины 
13.Использование белково-витаминно-минеральных добавок в свиноводстве 
14.Использование биологически активных веществ в кормлении свиней 
15.Кормовые отравления в свиноводстве 
16.Основные источники заражения кормов микотоксинами 
17.Профилактика микотоксикозов свиней 
18.Потребность свиней различных половозрастных групп свиней в воде 

I* 
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19.Требования, предъявляемые к питьевой воде в свиноводстве 
20.Кормление хряков-производителей 
21.Кормление холостых свиноматок 
22.Кормление супоросных свиноматок 
23.Кормление подсосных свиноматок 
24.Подкормка поросят-сосунов 
25.Кормление поросят-отъемышей 
26.Кормление молодняка свиней на первом этапе откорма 
27.Кормление молодняка свиней на втором этапе откорма 
28.Кормление ремонтного молодняка 
29.Беконный откорм свиней 
30.Мясной откорм свиней 
31.Сальный откорм свиней 

Модуль 5. Организационные формы и принципы работы свиноводческих 
хозяйств 
Контрольные вопросы: 
1. Виды организации по племенному делу в свиноводстве 
2. Требования, предъявляемые к племенному заводу 
3. Требования, предъявляемые к племенному репродуктору 
4. Требования, предъявляемые к селекционно-гибридному центру 
5. Организация производства свинины в специализированных хозяйствах 
6. Организация производства свинины в промышленных комплексах 
7. Циклично-туровая система в организации производства свинины 
8. Сезонно-туровая система воспроизводства на мелких фермах 
9. Поточно-ритмичное производство свинины на комплексах промышленно-
го типа 
10.Организационные формы в хозяйствах с различной формой собственности 
11. Организация труда в свиноводстве при 2-х сменной работе 
12.Организация труда при туровой системе случек и опоросов 
13.Принцип укороченного рабочего дня на промышленных комплексах 
14.Организация труда в индивидуальных фермерских хозяйствах 
15.Организация диспетчерской службы в свиноводстве 
16.Алфавитно-цифровая индексация помещений свиноводческого комплекса 
промышленного типа 

Модуль 6. Технология воспроизводства стада 
Контрольные вопросы: 
1. Продуктивность и происхождение хряков-производителей 
2. Характеристика комплексных пород (типов) 
3. Характеристика трансконтинентальных пород (крупная белая 
йоркшир, дюрок, гемпшир, пьетрен и др.) 
4. Специализированные породы хряков 
5. Технология содержания хряков-производителей 
6. Теоретическое обоснование норм и рационов кормления 
производителей 

порода, 

хряков-
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7. Теоретическое обоснование опти- мальных зоогигиенических парамет-
ров в хрячниках 
8. Качество спермы. Методики определения степени разбавления спермы 
9. Физиология воспроизводительной функции свиноматок 
10.Искусственное осеменение свиней 
11. Активные методы осеменения свиноматок 
12.Организация выборки свиноматок в охоте 
13.Ультразвуковые приборы для раннего определения супоросности свино-
маток. Устройство, принцип действия. 
14.Причины бесплодия свиноматок 
15.Технология содержания холостых, условно-супоросных и супоросных 
свиноматок 
16.Планирование опоросов. Организация их проведения 
17.Технология содержания подсосных свиноматок с поросятами 
18.Оптимизация условий содержания свиноматок с поросятами современны-
ми методами 
19.Экономическое обоснование, организация и проведение раннего отъема 
поросят 
20.Профилактика заболеваний свиноматок и поросят-сосунов 
21. Организация зоотехнического учета в цехе воспроизводства и репродукции 
22.Выращивание поросят-отъемышей 

Модуль 7. Технология проведения опоросов, выращивания поросят-
сосунов, отъёмышей и ремонтного молодняка 
Контрольные вопросы: 
1. Содержание и кормление свиноматок в супоросный период 
2. Подготовка к опоросу свиноматок корпуса воспроизводства 
3. Подготовка техники, корпуса и обслуживающего персонала к опоросу 
свиноматок 
4. Техника проведения опороса 
5. Особенности выращивания поросят в первые дни жизни 
6. Приучение поросят к поеданию концентрированных кормов 

7. Технология выращивания поросят в молочный период 
8. Технология выращивания поросят в поелемолочный период 
9. Особенности раннего отъема поросят 
10.Технология доращивания поросят-отъемышей 
11. Отбор и выращивание ремонтного молодняка (свинок) 
12.Технология выращивания ремонтных хрячков 
13.Сроки и нормы отбора ремонтного молодняка 
14.Оптимизация условий содержания свиноматок с подсосными поросятами 
современными методами 
15.Влияние температуры помещений на развитие поросят 
16.Биологические особенности постэмбрионального развития поросят-
сосунов 
17.Сочные корма для поросят-сосунов 
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18.Стимуляция роста поросят- сосунов с помощью биологически 
активных добавок 

Модуль 8. Технология откорма свиней 
Контрольные вопросы: 
1. Теоретические основы откорма свиней 
2. Основные виды откорма 
3. Технологическое оборудование для откорма 
4. Виды кормов и рационов при откорме свиней 
5. Технологические особенности содержания откармливаемых свиней 
6. Особенности беконного откорма свиней 
7. Транспортировка и предубойное содержание свиней 
8. Современная технология откорма свиней в промышленных комплексах 
9. Технология откорма в фермерских хозяйствах 

Модуль 9. Племенная работа в свиноводстве 
Вопросы к контрольной работе: 
1. Значение и задачи племенной работы в свиноводстве 
2. Отбор, основы отбора 
3. Бонитировка свиней 
4. Подбор, основы подбора 
5. Подбор на гетерозисную сочетаемость (по отдельным признакам) 
6. Методы разведения свиней 
7. Методы оценки наследственных качеств хряков и маток по потомству 
8. Отбор ремонтного молодняка в племенных стадах 
9. Методика составления перспективных планов селекционно-племенной 
работы в племенных стадах 
10.Зоотехнический учет в свиноводстве 
11.Государственные племенные книги 
12.Племенная работа в пользовательных стадах 

Модуль 10. Организация труда, учет, отчетность, оценка зоотехниче-
ской и экономической эффективности работы свиноводческих хозяйств 
Контрольные вопросы: 
1. Организация труда в бригаде 
2. Организация труда в звене 
3. Организация труда при поточной технологии производства свинины 
4. Раздельно-цеховая система организации производства и труда 
5. Организация труда в хозяйстве с законченным оборотом стада 
6. Организация труда при туровой системе случек и опоросов 
7. Организация 2-х сменной работы свинарей 
8. Принцип укороченного рабочего дня на промышленных комплексах 
9. Организация труда в индивидуальных фермерских хозяйствах 
10.Структура себестоимости 1 центнера свинины в хозяйствах с различной 
формой собственности 
11.Зоотехнический учет с использованием компьютерных технологий 
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12. Зоотехнические формы учета (племкарточка, племсвидетельство, 
журналы учета продуктивности животных) 
13.Организация диспетчерской службы в свиноводстве 
14.Алфавитно-цифровая индексация помещений свиноводческого комплекса 
промышленного типа 
15.Способы мечения свиней 
16.Зоотехнический учет в цехе доращивания поросят 
17.Зоотехнический учет в цехе откорма 
18.Основы экономики свиноводства 
19.Передовые опыты организации свиноводства 
20.Оценка экономической эффективности различных технологических систем в 
свиноводстве 
21. Организация труда в специализированных бригадах 
22.Бригадно-звеньевая организация труда 
23.Раздельно-цеховая (поточная) организация труда 

Вопросы зачета 
1. Использование гетерозиса в практике товарного свиноводства. 
2. Методика контрольного откорма. 
3. Рост и развитие свиней. 
4. Племенные индивидуальные карточки на свиноматок и хряков. Порядок их 
заполнения. 
5. Кормление, содержание и племенное использование хряков. 
6. Отъем поросят от свиноматок. 
7. Особенности роста и развития свиней в эмбриональный период и постэм-
бриональный. 
8. Степной тип скороспелой мясной породы. 
9. Структура стада хозяйств различных категорий. 
10. Технология содержания и кормления хряков-производителей. 

11. Зоотехнический учёт в свиноводстве, его основное содержание, ведение. 
Основные формы зоотехнического учёта. 
12. Сроки отъёма поросят от свиноматок и техника его проведения. 
13. Конституция и конституционные типы свиней. 
14. Скороспелая мясная (СМ -1) порода. 
15. Методы племенной работы в свиноводстве. 
16. Северокавказская порода свиней (ДМ - 1). 
17. Организация племенной работы в свиноводстве. 
18. Морфо-физиологические различия у диких и домашних свиней. 
19. Измерение площади «мышечного глазка» и её связь с мясностью туши. 
20. Биологические особенности свиней. 
21. Кормление поросят-сосунов. 
22. Оценка мясосальных качеств свиней. 
23. Крупная чёрная порода свиней. 
24. Промышленное скрещивание и гибридизация в свиноводстве. 
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25. Пути дальнейшего совершенство- вания отечественных пород свиней 
(на примере северокавказской породы). 
26. Крупная белая порода свиней. 
27. Экономическое значение массы гнезда поросят в 2-х месячном возрасте. 
28. Типы свиней по продуктивности и телосложению. 
29. Технология кормления и содержания подсосных свиноматок. 
30. Интерьер свиней и его значение для оценки конституции и продуктивно-
сти свиней. Методы оценки экстерьера. 
31. Бонитировка ремонтного молодняка. 
32. Технология содержания поросят-отъёмышей. 
33. Оценка откормочных качеств свиней и пути их улучшения. 
34. Зимнее и летнее содержание подсосных свиноматок. 
35. Отбор и подбор в свиноводстве. 
36. Технология беконного откорма свиней. 
37. Оценка свиней по качеству потомства методами контрольного откорма и 
выращивания. 
38. Основные промеры свиней. Стати тела и индексы телосложения. 
39. Продуктивность маток и хряков, методы их учёта. 
40. Селекция свиней на долголетие. 
41. Мечение свиней. 
42. Химический состав и питательная ценность свинины. 
43. Методы селекции свиней по откормочным и мясным качествам. 
44. Технология содержания и кормления холостых и супоросных свиноматок. 
45. Бонитировка свиней: задачи, организация проведения. 
46. Анемия поросят и профилактика отхода. 
47. Технология содержания и кормления ремонтного молодняка. 
48. Подготовка свиноматок и хряков к случке. 
49. Технология выращивания поросят-сосунов.. 
50. Бонитировка свиноматок. 
51. Режим использования хряков-производителей при естественной случке и 
искусственном осеменении. 
52. Бонитировка свиноматок. 
53. Кастрация хряков и свинок, значение этого мероприятия для откорма. 
54. Технология отъёма поросят и выращивание отъёмышей. 
55. Профилактика стрессов при переходе на новое содержание и кормление 
молодняка. 
56. Оценка продуктивности свиноматок. 
57. Украинская степная белая порода свиней. 
58. Методы разведения свиней. 
59. История породообразовательного процесса в свиноводстве. 
60. Ранний отъём поросят. 
61. Методы селекции свиней по воспроизводительным качествам. 
62. Влияние селекции на продуктивность и конституцию свиней. 
63. Половая зрелость свиней. Рекомендуемый возраст и живая масса при пер-
вой случке. 
64. Биологические особенности свиней. 
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65. Понятие о племенной работе и её значение в интенсификации отрасли. 
67. Технология содержания и кормления поросят - отъёмышей. 
68. Стимуляция и синхронизация овуляции у свиней. 
69. Бонитировка хряков. 
70. Народно-хозяйственное значение свиноводства. 

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

а) Основная литература: 
1. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник. / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. - Став-
рополь: Сервисшкола, 2009. - 528 с. 
2. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней: учеб. пособие./ 
В.А. Бекенев. - СПб.: Лань, 2 0 1 2 - 416 с. (в лаборатории свиноводства 1 
экз.). 
3. Михайлов, Н.В. Свиноводство. Технология производства свинины: учеб-
ник для студентов вузов по специальности «Зоотехния» / Н.В. Михайлов, 
А.И. Бараников, И.Ю. Свинарев. - Ростов н/Д.: Юг, 2009. - 420 е.: ил. - (Гр. 
МСХ РФ). 
4. Технологические аспекты в свиноводстве (расчеты технологических пара-
метров в промышленном свиноводстве) : метод, указания для студентов оч-
ной и заочной форм обучения фак. технол. менеджмента специальности 
110401.65 - Зоотехния, направления 110400.62 - Бакалавр сел. хоз-ва / сост.: 
5. Трухачев В.И., В.Ф. Филенко, Е.И. Растоваров; СтГАУ. - Ставрополь: АГ-
РУС, 2011. - 60 с. (в лаборатории свиноводства 2 экз.). 
6. Трухачев, В.И. Современные аспекты выращивания поросят раннего воз-
раста: учеб. пособие / В.И. Трухачев. - Ставрополь: АГРУС, 2008. - 124 с. (в 
лаборатории свиноводства 2 экз.). 
7. Трухачев, В.И. Практическое свиноведение": учеб. пособие / В.И. Труха-
чев, В.Ф. Филенко, Е.И. Растоваров. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 264 е.: ил. 
- (Гр. УМО) (в лаборатории свиноводства 1 экз.). 
8. Формирование генеалогической структуры стада свиней новой южной 
мясной (беконной) породы: метод, рекомендации / В.Ф. Филенко [и др.] ; 
СтГАУ. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 48 с. (в лаборатории свиноводства 3 
экз.). 

б) Дополнительная литература: 
1. Кормление свиней: учеб. пособие для студентов вузов по специально-
сти «Зоотехнии» / сост.: В.И.Трухачев, В.Ф. Филенко, Н.З. Злыднев, Н.С. До-
рохин, А.Е. Чиков, С.И. Кононенко, П.И. Викторов, В.Г. Рядчиков, А.А. Сол-
датов; СтГАУ. - Ставрополь: АГРУС, 2005. - 216 с. - (Гр. МСХ РФ) (в лабо-
ратории свиноводства 2 экз.). 
2. Комлацкий, Г.В. Технологические аспекты индустриального свиновод-
ства / Г.В. Комлацкий. - Черкесск, 2014. - 284с. (в лаборатории свиноводства 
12 экз.). 
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3. Свиньи: содержание, кормле- ние и болезни: учеб. Пособие / под 
ред. А.Ф. Кузнецова - СПб.: Лань, 2007. - 544 с. (в лаборатории свиноводст-
ва 1 экз.). 
4. Погодаев, В.А. Практикум по свиноводству / В.А. Погодаев. А.Ф. Шев-
хужев. - Ставрополь: Агрус, 2006- 126с. (в лаборатории свиноводства 6 
экз.). 
5. Журнал: Свиноводство (периодическое издание). 
6. Журнал: Зоотехния (периодическое издание). 
7. Журнал: Животноводство России (периодическое издание). 
8. Журнал: Ветеринария. Реферативный журнал отечественной и ино-
странной литературы (периодическое издание). 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

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

российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии, более 2000 научно-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 проведе-
ния занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, ноут-
бук, радиомикрофон. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 
8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Лаборатория ПЦР-анализа, лаборатория иммуногенетики и ДНК-

технологий, стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное под-
разделение ВНИИОК. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

http://elibrary.ru
http://www
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Программа составлена в соот- ветствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению под-
готовки кадров высшей квалификации по специальности 06.02.10 - Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Автор: 

Доктор с.-х. наук ЛУ' ^ Рачков И.Г. 

Рецензенты: 

Доктор с.-х. наук, профессор V / Z g / ^ f Л.Н.Чижова 

Доктор биол. наук, доцент ^ ^ ^ М . Ю . Санников 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № I от «31» января 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО 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 про-
токол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей ква-
лификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Свиноводство» 

по подготовке аспирантов по направлению 
36.06.01 

Шифр 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства 

программа подготовки 

Ветеринария и зоотехния 

направление подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины лекции - 18 ч., практические занятия - 1 8 ч., 
предусмотрены следую- самостоятельная работа - 36 ч. 
щие виды занятий: 
Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Свиноводст-
во» является получение аспирантами знаний в области промышленного сви-
новодства, теории вопроса прогрессивной технологии производства свинины 
в различных категориях хозяйств, с учетом интенсификации свиноводства и 
перевода отрасли на промышленную основу, а также передовых методов и 
приемов искусственного осеменения, определение продуктивных качеств 
животных с последующим отбором и подбором наиболее высокопродуктив-
ных, положительно сочетающихся пар животных (хряков и свиноматок) при 
спаривании, передовых технологий кормления, содержания и разведения 
свиней на фоне оптимальных зоогигиенических параметров. 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Свино-
водство» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): владением необхо-
димой системой знаний в области, соответствующей направлению подготов-
ки (ОПК-1), владением методологией исследований в области, соответст-
вующей направлению подготовки (ОПК-2), владением культурой научного 
исследования, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-3), способностью к применению эф-
фективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4), способностью к принятию самостоятельных мотивиро-
ванных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответст-
венность за их последствия (ОПК-8); 
в) профессиональными компетенциями: способностью к разработке мето-
дов повышения продуктивных и воспроизводительных качеств животных 

(Б.1.В.ОД.1). 
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(ПК-1), способностью к изучению биологических и хозяйственных осо-
бенностей сельскохозяйственных животных при различных условиях их ис-
пользо-
вания (ПК-2), способностью к разработке и использованию методов ком-
плексной оценки и ранней диагностики продуктивных качеств животных 
(ПК-3), способностью к изучению и оценки особенностей и закономерностей 
формирования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных в условиях различных технологий (ПК-4), способностью совер-
шенствовать существующие и разрабатывать новые методы воспроизводства 
и содержания сельскохозяйственных животных (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- особенности роста и развития свиней в эмбриональный и постэмбриональ-
ный периоды; 
- методы оценки, отбора и подбора положительно сочетающихся животных; 
- методы разведения и селекции в свиноводстве; 
- физиологию и патологию воспроизводства свиней, основы акушерства, тех-
нологию случки и искусственного осеменения; 
- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, основы 
диагностики и меры профилактики; 
- оборудование, используемое в технологических процессах в свиноводстве; 
- основы экономики и зоотехнического учета. 

Уметь: 
- логично и последовательно обосновывать принятие технологических реше-
ний по повышению продуктивности животных, оптимизации условий корм-
ления и содержания, зоогигиенических параметрах животноводческих объек-
тов; 
- проводить комплекс специальных мероприятий по экономической целесо-
образности ведения отрасли в целом; 
- пользоваться научно-технической информацией отечественного и зарубеж-
ного опыта ведения отрасли. 
Владеть: 
навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности, методами селекции в свиноводстве, полнорационного кормле-
ния различных половозрастных групп свиней, передовыми приемами содер-
жания, современными методами воспроизводства стада свиней, компьютер-
ными технологиями в свиноводстве, охраны труда и окружающей природной 
среды в условиях промышленной технологии. 
Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки и темы): 
Тема 1 Основная характеристика свиноводства. Хозяйственные, биологиче-
ские, экологические и этологические особенности свиней; Тема 2 Конститу-
ция, экстерьер, интерьер свиней, их связь с продуктивностью; Тема 3 Проис-
хождение свиней. Породы свиней; Тема 4 Основы рационального кормления 
и водоснабжения свиней. Организация кормления; Тема 5 Организационные 
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формы и принципы работы евино- водческих хозяйств; Тема 6 Техно-
логия воспроизводства стада; Тема 7 Технология проведения опоросов, 
выращивания поросят-сосунов, отъёмышей и ремонтного молодняка; Тема 8 
Технология откорма свиней; Тема 9 Племенная работа в свиноводстве; Тема 
10 Организация труда, учет, отчетность, оценка зоотехнической и экономи-
ческой эффективности работы свиноводческих хозяйств и ферм. 

Форма итогового контроля знаний: 2 семестр - зачет 

Автор: 
доктор с.-х. наук Рачков И.Г. 


