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1. Щели освоения дисциплины
Ifелями освоения дисциплины <<Частная зоотехния, технология производства

продуктов животноводства)> является углубление и расширение у аспирантов знаний,

умений, навыков в освоении биологических, продуктивных и хозяйственных
особенностей сельскохозяйственных животных и птиц на основе изучония

разведения, селекции, кормления, содержания, технологии производства продукции
сельскохозяйственных животных, методов прогнозирования и программирования
производства пр одуктов животноводства

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: освоить технологии
производства продуктов животноводства и методов их совершенствования и на их
основе научится rrравильно формулировать выводы по результатам исследований;
изучить биологические признаки сельскохозяйственных животных, методологии их
определения и способы их использования для tIовышения племенных и
продуктивных качеств; изучить условия, способы и приемы селекции, кормления и
содержания животных;осуществлять производственный контроль параметров
технологических процессов и качества продукции.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
!исциплина <<Частная зоотехния, технология производства продуктов

животноводства>>относится к обязательным дисциплинам (Бl.В.ОД.3) вариативной
части дисциплин.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессионil,тьные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки <<Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства).

Щля изучениrI данной уrебной дисциплины (модуля) необходимы след}тощие
знаниjI, уменшI и навыки, формируемые пр ed шес mвуюu4u"u u d uс цuпл uнOм u

- Биология
Знанлlt. причины и факторы эволюции, биологические особенности основных

видов животных, связанных с жизненными потребностями человека.
Улtенllя: рационально использовать биологическио особенности животных при

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундамент,l,,Iьных
наук, используя достигнутый уровень знаний.

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

- Методика на}rчных исследований
Знанttя: истории и философии науки: основные научные школы, направления,

концопции, источники знания и приемы работы с ними, методологию научных
исследований, основные особенности научного метода познания; теорию познания:
историю выдающихся открытий; функции науки: эмпирические, теоретические,
производственные (практические); основы инновационной деятельности в развитии
науки, программно-цел9вые методы решения научных проблем, математические
методы в биологии;

Улценuя,. исrrользовать базы данных и технические средства для решения задач
профессиональной деятельности, использовать математические методы в обработке
экспериментаJIьных данных, составлять методику и рабочий план проведения
исследований, подбирать животных в груrrпы для исследований, владеть методами
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постановки и проведения зоотехнических опытов, работать с научной литературой,
оформлять научные статьи и работы.

HaBbtKu: владеть методами информационных технологий, комплексной оценки
и эффективного использования технологий животноводства и современного
генофонда животных.

Перечень послеDуюu4uж учебньtх DuсцuплLtн, для которых необходимы знания,

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы (диссертации).
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следуюцtих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональными компетенциями(ОПК):
ОПК-1. Владением необходимой системой знаний в области, соответствуюцей

направлению подготовки;
ОПК-2.Владением методологией исследований в области, соответствующей

направлению подготовки;
ОПК-8. Способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия.
б)профессиональными компетенциями (ПК) :

ПК-1. Способностью к разработке методов повышения trродуктивных и
воспроизводительных качеств животных'

ПК-2. Способностью к изучению биологических и хозяйственных особенностей
сельскохозяйственных животных при различных условиях их использования;

ПК-3. Способностью к разработке и использованию методов комплексной
оценки и ранней диагностики продуктивных качеств животных;

ПК-4. Способностью к изучению и оценке особенностей и закономерностей

формирования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных
в условиях различных технологий;

ПК-5. Способностью совершенствовать существующие и разрабатывать новые
методы восrrроизводства и сод9ржания сельскохозяйственных животных.

в) универсальными компетенциями (УК): УК-1. Способностью к
критичоскому анализу и оценке совремонных научных достижений, генерированию
новых идеiт rrри решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знаmь: технологии производства основных видов животноводческой продукции:

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; системы и способы содержания, методы
выращивания молодняка животных.

Уллеmь: распознавать основные тиtIы животнь,Iх и оценивать их роль в
сельскохозяйственном производстве; адаптировать базовые технологии производства
продукции животноводства; составлять технологические карты; соатавлять
технологические схемы производства продукции животноводства.

Влаdеmь: методами оценки эксторьера, конституции и воспроизводительных
качеств животных; методами контроля и оценки качества гIродукции животноводства.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Щанные по рабочему учебному плану: 108 час., Ззачетные единицы (3ЕТ)
Семестры
Трулоемкость по стандарту -
из них:
экзамен _

самостоятельная работа -

аудиторные занятия -
в том числе:
лекции -

лабораторные -

практических (семинарских)

L2345678Всего

108/з
36lI
збlI
збll

18/0,5

18/0,5

108/3
збlI
збlI
36lI

18/0,5

18/0,5

Семестры
недель в семестре
Форма контроля:
экзамен
зачет

реферат

+

Всего

+
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5. ).чЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн

Nь
пп

Разделы (модули)
дисциплины и темы

занятий

количество часов
(очная форма

обучения)

Fлч
q)i
ьфУФ
F(Jь
zE
оо,

tslF

N

2 rri

>i
ýп
ёl-

8Е
дч
цl

|/|,

2
Ф9 al

Ф

6)^
цQ)
?l ir
бу
на
Fý
gý
а.он9

F.

\о

-
U

1

Введение в

ДИСЦИПЛИНУ. ФИЗИОЛОГИЯ С

основами анатомии
сельскохозяйственньгх
животных

4 2 z Устный опрос

опк-1,
опк_2

2

Основы разведения и
кормления
сельскохозяйственньrх
ЖИВОТНЬIХ

6 2 2 2 Устный опрос

опк_1,
опк-2,
пк-1,
пк-2

з

Технология производства
продуктов скотоводства

8 2 2 4 Устный опрос

опк_1,
опк-2,
пк-1,
пк-5,
ук_1

4

Технология производства
свинины

8 2 2 4 Устный опрос

опк-1,
опк-2,
пк-1,
пк-5,
ук-1

5

Технология производства
продуктов птицеводства

8 2 2 4
Индивидуальн

ое задание

опк-1,
опк-2,
опк-8,
пк-1,
пк_5,
ук_1

6

Технология производства
продукции овцеводства

10 2 4 4 Устный опрос

опк-1,
опк_2,
пк_1,
пк-5

7

Технология производства
продукции коневодства

8 2 2 4 Устный опрос

опк-1,
опк_2,
пк-1,
пк-5,
ук-1

8

Технология производства
продукции кролиководства

6 2 4 Устный опрос

опк-1,
опк-2,
пк-1,
пк-4



лъ
пп

Разделы (молули)
дисциплины и темы

занятий

количество часов
(очная форма

обучения)

з9t
9i
ьфcq)ФtrF-9
-ь
2Е:
оо.

tslF

Е

х

lrF

l,, i
i6)ё,lraaJ

.ё. tзv2

ду
цL

|!|,Ё

li
Ф9

Фl.t

Ф^Её)
a/ il
БЕ9з
Fý
gý
!l 2qФ
-eJ

t-
\о

2
сЁ(,

9

Технология производства
продукции звероводства

4 2 2
Индивидуальн

ое задание

опк-1,
опк_2,
пк-1,
пк-5

10

Технология производства
продукции рыбоводства

6 2 4 Устный опрос

опк-1,
опк_2,
опк-8,
пк-1,
пк-5

11

Технология производства
продуктов пчеловодства

4 2 2 Устный опрос

опк-1,
опк-2,
пк-1,
пк-5

Подготовка к экзамену зб

Итого 108 18 18 зб
опк-1, опк_2, опк-8, пк-1

пк-2,пк-з, пк-4, пк-5,
ук-1

б.1. л и
б. содЕр}ItАниЕ дисциплины

екционны
Наименование раздела
учебноЙ дисциплицы

(модуля)
Содержание раздела

Всего
часов

1. Введение в

дисциплину.Физиология с
основами анатомии
сельскохозяйственньrх
животньж

1. История развития зоотехнической науки
2. Современное состояние отраслей
животноводства и перспективы их развития
3. Понятие об анатомии с.-х. животных и
физиологии как биологических науках
4, Анатомическое строение и функциональная
деятельность отдельных органов и систем с

учетом видовой rтринадлежности животных

2

2. Основы разведения и
кормления
сельскохозяйственньж
ЖИВОТНЬIХ

1. Экстерьер и интерьерс.-х. животных.и методы
их оценки
2, Конституция, типы конституции и их
взаимосвязь с хозяйственно-полезными
признаками у животных
3. Методы разведения, их сущность и
хозяйственное значение

2

3. Технология производства 1. Значение скотоводства в народном хозяйстве. 2



Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Содержание раздела

Всего
часов

продуктов скотоводства 2. Классификация пород по направлению
продуктивности
З. МолочнаlI продуктивность. Понятие о молоке.
Пищевое и биологическое значение молока и
молочных продуктов в питании населения и в
кормление с.-х. животных.
4. Мясная продуктивность. Состав мяса, его
пищеваlI ценность. Факторы, влияющие на
мясные качества животных (порода, тип, возраст,
кормление, условия содержания и др.). Учет и
оценка мясной продуктивности

4. Технология производства
свинины

1. Народнохозяйственное значение свиноводства
2.хозяйственно-биологические особенности
свиней
3. Классификация и основные породы свиней
4. Организация поточной системы производства
свинины. Организация производства свинины в

личньIх и фермерских хозяйствах

2

5. Технология производства
продуктов птицеводства

1. Современное состояние, значение и
IIерспективы развития птицеводства,
2. Специализация и интенсификация в
промышленном птицеводстве.
З. Кормление и содержание птицы,
Регулирование микроклимата в интенсивном
птицеводстве.

2

6. Технология производства
продукции овцеводства

1. Технология выращивания молодняка овец.
2. Технология откорма и нагула овец.
З. Особенности их кормления и содержания,
производственное назначение животных.
4. Стрижка овец и классировка шерсти.
5. Пороки шерсти.
6. Виды овчин, технология производства
смушковой продукции.

2

7. Технология производства
продукции коневодства

1 . Продуктивное коневодство.
2. Рабочие качества лошадей.
З. Мясная и молочная продуктивность лошадей.
4. Технология производства кумыса.

2

8. Технология производства
продукции рыбоводства

1. Рыбы, разводимые в водоемах, их
характеристика.
2. Технология разведения карпа, осетра, форели.

2

9. Технология производства
продуктов пчеловодства

1. Технология содержания пчелиных семей.
2. Разведение пчел и племенная работа на пасеке.

2

Итого 18



6.2.п чень п ктических ( семинаDских
Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

[Iаименование практических
(семинарских) работ

Всего
часов

1. Основы разведения и
кормления
сельскохозяйственных
животных

1. Классификация кормов и их характеристика
2. Химический состав кормов, переваримость
питательньIх веществ и факторы ее
обyславливающие.

2

2. Технология производства
продуктов скотоводства

1. Виды случек, половой цикл, проведение отелов
коров.
2. Виды откорма крупного рогатого скота,
3. Системы и способы содержания и кормления
коров в зависимости от их физиологического
состояния.
4. Факторы, влияющие на молочную
продуктивность.

2

З. Технология производства
свинины

1. Воспроизводство стада и техника разведения
свиней. Сроки хозяйственного использовыlия,
структура стада.
2. Технология содержания поросят на
дораlцивании и откорме

2

4. Технология rrроизводства
продуктов птицеводства

1.Основные породы и кроссы кур.
Воспроизводство и структура стада.
2. Технология производства яиц. Инкубация яиц и
выращивание молодняка.
3. Технология производства мяса. Выращивание
цыплят-бройлеров,

2

5. Технология производства
продукции овцеводства

1.Овечья шерсть разных видов. Морфологический
состав шерсти. Организация стрижки, выход
мытой шерсти.
2. Организация производства баранины в личных
и фермерских хозяйствах

4

6. Технология производства
продукции коневодства

1. Перспективы развития различных направлений
коневодства.
2. Ипподромный бизнес как двигатель развития
культурного коннозаводства мира.
3. Сохранение национальньIх генофондов пород.
4, Совершенствование методов и приемов
селекционно-племенной работы, направленных
на сохранение генофондньIх заводских и
аборигенных пород лошадей.

2

7. Технология производства
продукции кролиководства

1,Характеристика биологических и
хозяйственньгх особенностей кроликов.
2. Системы содержания кроликов.
3. Вьrращивание молодняка кроликов на мясо в
товарных хозяйствах
4. Состав кроличьего мяса и его пищеваJI
ценность.
5. Мероприятия, обеспечивающие получение
шкурок высокого качества.
6, Характеристика кроличьего пуха.

2



Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование практических
(семинарских) работ

Всего
часов

8. Технология производства
продукции звероводства

1. Развитие пушного звероводства как одной из
отраслей животноводства.
2. Характеристика биологических и
хозяйственньж особенностей животных,
используемых для производства пушно-мехового
сырья.
3. Разведение норки, голубого песца, серебристо-
черной лисицы, нутрии, соболя, речного бобра и
шиншиллы.
4. Клеточное пушное звероводство.
5. Способы разведения, содержания и кормления
животньIх.

2

Итого 18

б.3. Примерная тематика рефератов
Семестр JYч б

Реферат учебным планом не предусмотрен.

б.4. Самостоятельная аспиDанта

Nъ
п/п

Fо
Ф
2
Ф
U

[Iаименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Виды
срс

Всего
часов

Коды
формируемых
компетенций

l 6
Введение в дисциплину.
Физиология с основами анатомии
сельскохозяйственных животньIх

Подготовка
доклада

2 опк-1, опк_2

2. 6
Основы разведения и кормления
сельскохозяйственньж животньIх

Решение
задач

2 опк-1, опк-2,
пк_1, пк-2

аJ. 6
Технология производства
продуктов скотоводства

Устный
опрос

4 опк_1, опк-2,
пк-1, пк-5, ук-1

4. 6

Технология производства свининь]
Устный
опрос

4 опк-1, опк-2,
пк-1, пк-5,

ук-1

5. 6

Технология производства
продуктов птицеводства

Устный
опрос

4 опк-1, опк-2,
опк-8,

пк_1. пк_5. ук-1

6, 6
Технология производства
продукции овцеводства

Устный
опDос

4 опк-1, опк-2,
пк-1, пк-5

7. 6
Технология производства
продукции коневодства

Устный
опрос

4 опк-1, опк-2,
пк-1, пк-5, ук-1

8. 6
Технология производства
продукции кролиководства

Устный
опрос

4 опк-1, опк-2,
пк-1. пк-4

9. 6
Технология производства
продукции звероводства

Решение
задач

2 опк_1, опк-2,
пк-1, пк-5
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Nь
п/п

l.о
Ф
z
Ф
U

[rаименование раздела
учебноЙ дисциплины

(модуля)

Виды
срс

Всего
часов

Коды
формируемых
компетенций

10. 6

Технология производства
продукции рьiбоводства

Подготовка
доклада

4 опк-1, опк-2,
опк-8,

пк-1, пк-5

11 6
Технология производства
продуктов пчеловодства

Решение
задач

2 опк-1, опк-2,
пк-1, пк-5

Итого часов в семестре зб

б.5. вательные технологии

Вид занятия
(лекцuонное,

пракmuческое,
лабораmорное)

тема занятия
Интерактивная

форма

Объем, ауд.
часов/в том

числе в
интерактив
ной форме

Х.-
lJiА-l l
l- -;2iJ;ФЕ

Ёэр;ý9
ЕF! а -Qra:л

ё!

Лекционное

Экстерьер с/х
животных. Связь
экстерьера с
направлеЕием
продуктивности.
Методы оценки
с/х животных по
экстерьеру и
конституции.

ПроблемнаlI лекция

опк-1,
опк-2,
опк-8,
пк-1,
пк-5,
ук-1

Практическое

Овечья шерсть
разных видов.
Морфологи-
ческий состав
шерсти. Органи-
зация стрижки,
выход мытой
шерсти

Мастер-класс

опк_1,
опк-2,
опк-8,
пк-1,
пк-5,
ук-1

Практическое

Факторы,
определяющие и
влияющие на
качество мясной
продукции

Разбор конкретньж
ситуаций

опк-1,
опк-2,
опк-8,
пк-1,
пк-5,
ук_1

Практическое

технологиче-
ский процесс
производства
пищевых яиц.
расчет показа-

Разбор конкретньж
ситуаций

2

опк-1,
опк-2,
опк-8,
пк-1,
пк-5,
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телей яичной
продуктивности

ук_1

Практическое

Рабочая произ-
водительность
лошадей. Расчет
силы тяги, тяго-
вого сопротив-
ления, величины
работы.

Мастер класс

опк_1,
опк-2,
опк-8,
пк_1,
пк-5,
ук-1

6.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемосТи,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисципЛины и учебцо-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

Вопросы к устному опросу
I. Введение в дисциплину. Физиология с основами анатоМии

сельскохозяйственных животных
1. Ролъ животноводства в обеспечении lrродуктами питания и сырьем.
2. Значение животноводства в сельском хозяЙстве и его место В

аграрном секторе.
З. Состояние животноводства в мире, России, Ставропольском крае.

4. Современное состояние и перспективы развития переработки
продуктов животноводства в России и в Ставропольском крае.

5. Понятие об анатомии с.-х. животных и физиологии как
биологических науках.

[I. Основы разведения и кормления сельскохозяЙственных животных
1. Конституция, типы конституциии их взаимосвязь с хозяЙственно-

полезными признаками у животных.
2. ИндивидуаJIьное развитие животных: рост и дифференцировка

организма.
З. Продолжительность продуктивного периода у

сельскохозяйственных животных.
4. Стати с._х. животных (назовите стати крупного рогатого скоТа,

овец, свиней, лошадей).
5. Взаимосвязь типов конституции с продуктивностью и

устоЙчивостью к р€Lзличным заболеваниям.
6. Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение.
7. Что такое чистопородное разведение и его значение.
8. Зеленые корма. Химический состав, питательность, способы

определения продуктивности пастбищ, нормы скармливания животным.
II[. Технология производства продуктов скотоводства

1. ,Щайте характеристикутипов конституции крупного рогатого скота.
2. Укажите основные методы изучения экстерьера и конституции

крупного рогатого скота.
3. Щайте краткое описание строения молочной железы.
4. Какая разница в химическом составе молока и молозива.
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5. Как происходит образование и выделение молока.
6. Перечислите факторы, влияющие на повышение молочной

продуктивности.
7. Какие применяются способы учета молочной продуктивности
8. Как ведетсяраздой коров.
9. Перечислите способы определения упитанности скота.
10. Укажите основные факторы породообразовательного процесса.
1 1.Сущностъ методики выведения новых пород скота.
12.В чем заключаются научные принципы выращивания молодняка.
i3.Период новорожденности и его значение для выращивания телят.
14.Особенности выращивания телят в молочный и после молочный

периоды.
1 5.Что такое энергосберегаюrцие технологии

IV. Технология производства свинины
1.Какими хозяйственно ценными биологическими особенностями

обладают свиньи?
2.Какие породы свиней являются основными для России?
З.Что такое проверяемы свиноматки и как они используются в

хозяйстве?
4.Как правильно организоватъ опорос маток и выращивание поросят?
5.Какое значение в свиноводстве имеет промышленное скрещивание

и почему вредно бессистемное родственное спаривание свиней?
6.Как правильно организовать бонитировку свиней и учет результатов

племенной работы?
7.Как правильно организовать откорм свиней?
8.Влияние кормов на качество свинины?
9.Основные факторы, влияющие на интенсивность откорма?
10.ГОСТ на откармливаемых свиней и свинину?
11.Продуктивность маток. Влияние на неё различных факторов?
12.Молочность маток: физиология, значение и методы её повышения.
1З.Технологические параметры при выращивании поросят-сосунов?

Y. Технология производства продуктов птицеводства
1. Охарактеризуйте яичную продуктивность сельскохозяйственной

птицы.
2, Назовите примерные сроки половой зрелости кур, индеек, уток и

гусей.
3. Значение яйца как пищевого продукта.
4. Щайте понятие мясной продуктивности tlтицъi.
5. Чем обусловлены сроки убоя на мясо цыплят, индюшат, утят и гусят.
6 . Какие бывают способы откорма птицы. -))

7. Как осуществляется инкубация яиц птицы и как правильно
организоватъ выращивание цыплят.

8. Какова продолжителъность инкубации яиц разньiх видов
сельскохозяйственной птицы.
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9. Что понимается под продуктивными качествами сельскохозяйственной
птицы.

VI. Технология производства продукции овцеводства
1. Как образуется шерстное волокно, в чем его связь с кожей овец, что

влияет на его рост?
2. Отличительные особенности пуха, ости, переходного и мертвого

волоса?
З. Отличительные особенности тонкой, полутонкой и грубой шерсти.

Особенности кроссбредной шерсти?
4. Что называется руном в овцеводстве и что такое рунная шерсть?
5. Перечислите основные технические свойства шерсти?
6 . Как определяется выход мытого волокна?
7. Что такое заготовительные стандарты на шерсть?
8 . Какие бывают пороки шерсти?
9. Виды смушек по возрасту и полу ягнят?
10.Какая разница между шубной и меховой овчиной?
1 1.Какие овцы дают мясо наилучшего качества?
12. Какие овцы имеют высокую молочность? Использование овечъего

молока?
YII. Технология производства продукции коневодства

1. Каковы отличия в экстерьере верховых лошадей по сравнению с

упряжными и тяжелоупряжными
2. Как была выведена чистокровная верховая порода?
З. Особенности орловских и русских pbicaKoB?
4. Что такое половой цикл и охота. Их продолжительность и признаки у

кобыл?
5. Как организовать подготовку к выжеребке и провести выжеребку?
6 . Отличия конины от говядины, свинины, баранины, мяса птицы,
7. Молоко кобьш и его отличия от коровьего молока.
8. Что такое кумыс? Какие процессы происходят при его приготовлении

из свежего молока кобыл?
9.Особенности конского жира, его влияние на обмен веществ в

организме человека?
VIП. Технология производства продукции кролиководства

1. Кролиководство и его состояние в мире, России, Ставропольском
крае.

2. Биологическиеособенностикроликов.
3. Содержание и кормление кроликов.
4. Разведение кроликов и племеннаjI работа в кролиководстве.

IХ.Технология производства продукции звероводства
1. Развитие пушного звероводства как одной из отраслей

животноводства.
2. Разведение норки, голубого песца, серебристо-черной лисицы,

нутрии, соболя, речного бобра и шиншиллы.
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З. Клеточное пушное звероводство.
4. Способы разведения, содержания и кормления животных.

Х. Технология производства продукции рыбоводства
1. Современныетехнологиисельскохозяйственногорыбоводства.
2. Разведение рыб в УЗВ.
З. Рыбоводные расчеты количества икры, производителей, ремонта.

ХIТехнология производства продуктовпчеловодства
1. Технология продуктов пчеловодства, к которым относятся:
- МеД,
- воск,
- пчелиная обножка (пыльца),
_ перга,
- прополис,
- пчелиный яд,
- маточное молочко.

Вопросы к экзамену
1. Краткая история и современное состояние овцеводстваРоссии.
2. Признаки экстерьера, изменяюlциеся в связи с яйценоскостъю кур
3. Технология производства говядины на промышленной основе
4. Откорм свиней на мясо
5. Организация пастбищного содержания крупного рогатого скота
6 . ГОСТы на конину
7. Молочная продуктивность крупного рогатого скота
8 . Гибридизация в свиноводстве
9. Пороки и дефекты шерсти, меры из предупреждения иустранения
10.Способы и технология доения коров
1 1.Трансплантация эмбрионов
12.Причины абортов у свиней и меры их предупреждения
1З.Половая охота свиноматок. Методы стимуляции половой охоты.
14.Особенности производства молока кобыл на кумыс в зонах

конюшенного содержания лошадей.
1 5.Голштинская порода крупного рогатого скота
16.Технология шроизводства шерсти в овцеводческих комплексах и

малой ферме
17.Технология зимнего содержания крупного рогатого скота.
18.Использование биологически активных веществ, для повышения

хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота.
19.Половой цикл у свиней. Наиболее благоприятные сроки спучки

свиней.
20.Методы оценки экстерьера сельскохозяйственных животных.
21.Технология откорма овец на механизированных откормочных

площадках и производство баранины.
22.Особенности оплодотворения ремонтных свинок и взрослых маток.
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2З.Мясная продуктивностъ крупного рогатого скота. Биотехнологические
методы повышения продуктивности.

24.Биотехнология в скотоводстве.
25. Условия, обеспечиваюIцие круглогодовое производство яиц и мяса

птицы.
26.Основные породы лошадей мясного направления продуктивности,

краткая их характеристика.
27.Клеточная инженерия в скотоводстве.
28.Причины малоплодия, бесплодия и яловости у свиней и методы

борьбы с ними.
29 .Биохимический состав конины.
30.Подготовка хряков и маток к случке при естественном и

искусственном осеменении.
3 1.Использование соматотропного гормона для определения стелъности.
З 2. З ооветеринарные меропр иятия на кумысных ф ермах.
3З.Биотехнологические методы регуляции пола
З4.Яичная продуктивность и факторы, влияющие на неё.
35.Биологические, конституционшIьно-экстерьерные и хозяйственные

особенности овец р€вного направления продуктивности
3б.Раздой коров
З7.Биотехнологические особенности свиней.
З8.Гибридизация в птицеводстве.
З9.Межотельный период, его значение для воспроизводства крупного

рогатого скота.
40.Зоны табунного коневодства.
41.Порода леггорн
42.Интерьер крупного рогатого скота
43.Стимуляция и синхронизация яйцеклеток у свиней
4 4 .Пути решения без отходной производства в птицеводстве.
45.Нагул крупного рогатого скота
4б.Мясо-сальные качества свиней, упитанностъ.
47.Шубно-меховые овчины. Стандартизация и их классификация
48.Периоды роста и развития крупного рогатого скота.
49.Технология производства пищевых яиц.
50.Стимуляторы роста сельскохозяйственных животных. Эрготропин.
51. Биотехнологические методы, исполъзуемьiе при воспроизводстве

стада свиней.
52.Народно-хозяйственное значение скотоводства.
53.Сроки исполъзования птицы в товарных племенных хозяйствах.
54.Генная инженерия в животноводстве.
55.Типы свиней по продуктивности. Определение кондиций.
56.Строение и образование куриного яйца. Качество пищевых яиц.
57.Повышение адаптационных свойств крупного рогатого скота.

Резистентность, биологически активные вещества.
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58.Основные положениrI бонитировки свиней.
59.Значение искуственной инкубации яиц.
60.Методы разведения, применяемы в животноводстве
61.Бестужевская порода крупного рогатого скота
62.Продуктивность свиней и методы её учета.
63.Типы нервной деятельности. Эталогия крупного рогатого скота
64.Технология дойки кумысных кобыл.
б5.Телосложение, конституция и конституциональные типы свиней по

П.Н. Кулешову и М.Ф. Иванову.
66.Молочно-мясное скотоводство зарубежных стран
67. Технология изготовления кумыса.
б8.Системы и способы содержания крупного рогатого скота.
б9.Отбор в свиноводстве.
70.Биологические особенности птицы, определяющие экономическую

эффективностъ птицеводства
7 1.Технология производства молока на промышленных комплексах.
7 2 .Физиологическая и хозяйственная скоро спелость свиней.
7З.Развитие пушного звероводства как одной из отраслей

животноводства.
74. Особенности разведения кроликов при разных системах содержания.
75.Технология продуктов пчеловодства, к которым относятся мед, воск,

пчелиная обножка (пыльца), перга, прополис, пчелинъtй яд, маточное молочко
76.Современные технологии селъскохозяйственного рыбоводства.

Разведение рыб в УЗВ.
77.Технологии производства продукции оленеводства. Организация

ЗаГоТоВки биологически активного сырья; боЙ рогов, сырые панты, кровь,
молоко и другое.

78.IVIолочная, мясн€ш и шерстная продуктивность верблюдов.
79.Побочные продукты переработки молока и их химический состав,

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

а) основная лumераmура:
1. Абилов Б.Т. Корма и оценка их качества для КФХ: Методические

рекомендации /Б.Т. Абилов, Ю.Д. Квитко и др.- Ставрополь: СНИИЯtК, 2012.-
66 с.

2. lанкверт, А.Г. Пtивотноводство: учеб. Пособие для студентов по
направлению <Зоотехния) / А. Г. Щанкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011r. -З76 с.

З. Щмитрик И.И. Способ гистологической оценки качества кожи овец: :

Учебно-методические указания l И.И. Щмитрик, Г.В. Завгородняя Ставрополъ,
20\з. - З2 с.

4. Епимахова Е.Э., Белик Н.И. и др. Научно обоснованные рекомендации
по производству продукции птицеводства в организациях всех фор,
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собственности Ставрополъского края: Методические рекомендации.
Ставрополь: АГРУС. СтГАУ , 20|4 - 96 с.

5. Ерохин, А.И. Интенсификация воспроизводства овец: N{онографияl
А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин. - VI., 201r2. -255 с.

6. Завгородняя Г.В. Метод комплексной оценки рун племенных овец
тонкорунных пород: Учебно-методические указания / Г.В. Завгородняя, И.И.
Щмитрик. Ставрополь, 2013. - 40 с.

7. Канивец, В. А. Новые интенсивные технологии выращиванияи
откорма индеек в клеточных батареях КБИ-1-00.000 иКБИ-2-00.000 :моногр. /

В. А. Канивец, В. А. Погодаев. - Ставрополь:Сервисшкола,2014. - 128 с
8. Климов М.С,, Николаенко В.П. Технология выращивания бройлеров в

I-{ентрально-Черноземном регионе России - Ставрополь, 20|З. - 18З с.
9. Сидорцов В.И., Белик Н.И., Сердюков И.Г. Шерстоведение с

основами менеджмента и маркетинга шерстяного сырья: учебник. - MI.: Колос;
Ставрополь: АГРУС,2010. - 288 с.

10. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 ..). Ч.2 : Положения,
постановления и правила / сост.: В. И. Трухачев, С. Н. Лучук, В. П.
Толоконников, Ю. В. Щьяченко;СтГАУ. - Ставрополъ:АГРУС,2014. - 488 с.

11. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной
экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014 г.). Ч. З : Санитарные и
ветеринарные правила / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников, Ю. В.
,Щъяченко, С. Н. Луцук ;СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 268 с.

12. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной
экспертизе и госветнадзору (rrо состоянию на 01.06.2014 г.). Ч. 4 :

VIетодические указания и инструкции / сост.: В. И. Трухачев, В. П.
Толоконников, Ю. В. !ъяченко, С. Н. Луцук ;СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
20t4. - З00 с.

1З. Шинкаренко Л.А. Выведение новых отечественных генотипов индеек
и их испOльзование для получения экологически чистой продукции:
Монография l Л.А. Шинкаренко, В.А. Погодаев. -Черкесск: БИI_I СевКавГГТА,
2014. - 156 с.

б) dополн umельная л umер аmур а :

1. Антипова, Л.В. Биохимия мяса и мясных продуктовб Учебное пособие
для повышения квалификации сrrеци€tлистов / Л.В. Антипова. - Воронеж, 1991.

- 182 с.
2. Амерханов Х.А. и др. Руководство по биотехнологии воспроизводства

и искусственного осеменения коров, овец (коз), свиней / МСХ Рос, Федерации.
- М., 2007. - 1,49 с.

З. Богуш А.А. Мясо, и его переработка и хранение: Учеб. Пособие, -

lVIн:Ураджай, 1995. - 168 с.
4. Василъев Н.А., Щелютин В.К. Овцеводство. М.: Агропромиздат, 1990 г
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5. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота l
А.С.Всяких. - VI: Росагропромиздат, 1990. - I92 с.

6. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова В.Л.,
ГудилинаИ.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с,

7. .Щобрынин В.П. Основные принципы технологии производства
продуктов животноводства / В.П. Щобрынин. - М.:Колос, 197I.-|92 с,

8. Емкости для моJIока и молочных продуктов. Общие технические
условия [Текст] :ГОСТ 29065-9I; введ. 1992-01-01. - Изд. офиц. - VI.:Изд-во
стандартов, 2004. - 9 с. - (Межгосударственный стандарт).

9. Заготовка, обработка, консервирование, хранение и сдача шубных,
меховых и кожевенных овчин: Рекомендации. * Алма-Ата: Кайнар, 19В8. - 19 с.

10. Изделия колбасные вареные. Технические условия [Текст] : ГОСТ Р
52196-200З; введ. 2005-01-01. - Изд. офиц. - IVI. : Изд-во стандартов, 200б. - 26 с.
- (Национальный стандарт РФ).

11. Кабанов В..Щ. Эрнст Л.К., Кравченко Н.А., Солдатов А.П. Племенное
дело в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1987 г. -287 с.

12. Кожевников Е.В. Отечественное коневодство: история современность
проблемы / IVI. Агромроиздат, 1990.- 2|9 с.

1З. Козлов С.А. Коневодство: учеб.пособие / С.А. Козлов, С.А. Зиновьева,
н.Ю. Козлов. - СПб.: Изд-во <<Лань>>, 2005. - 128 с.

14. Кононова Л.В. Состояние и перспективы развития коневодства в
Ставропольском крае: Научное пособие / Л.В. Кононова, В.В. Семенов и др.
Ставропольский НИИживотноводства и кормопроизводства, 200б. - 108 с.

15. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Щжапаридзе Т.Г. Разведение
сельскохозяйственных животных. М., 1990 г.

16. Куликов В.М., Рубан Ю.Д. Общая зоотехния: учебник для сред. С.-
х. . - 2-е изд., перераб. и доп. - N,{.: Колос, \982. - 5б0 с.

17. Масло коровье. Технические условия [Текст] : ГОСТ З7-9|; введ.
|992-01-01. - Изд. офиц. - М. :Стандартинформ, 2006. - 9 с.
(Межгосударственный стандарт).

18. Молоко натурulJIьное коровье - сырье. Технические условия [Текст]
:ГОСТ 52054-200З; введ.2004-01-01. - Изд. офиц. - М. :Изд-во стандартов,
2003. - б с. - (Государственный стандарт РФ )

19. VIолоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и
подготовка проб к анаIIизу [Текст] :ГОСТ 2б809-86; введ. 1987-01-01. - Изд.
офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2002. - 9 с. - (Межгосударственный стандарт).

20. Никитченко И.Н. Гетерозис в свиноводстве. Л.:Агропромиздат, 1987г.
2L. Оноприйко А.В. Производство молочных продуктов: практическое

пособие для студентов /А.Г. Храмцов. - М. - Ростов-на-,Щону, 2004.-384 с.
22.Племенное дело в животноводстве: учеб.пособие / Л.К. Эрнст Ги др.];

под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с.
2З. Производство и переработка мяса в агропромышленном комплексе /

Под ред.Щ.Ф. Вермеля. - М.: Агропромиздат, 1986. -222 с.
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24. Рогов И.Л., Забашта А.Г., казюдин Г.Л. Общая технология мяса и
мясопродуктов. - М.: Колос, 2000.- З67 с.

25. Сыры. Общие технические условия [Текст] : ГОСТ Р 52686-2006;
введ. 2008-01-01 / Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии. - Изд.
офиц. - М. :Стандартинформ, 2007. - |4 с. - (Национальный стандарт РФ).

26. Скотоводство: учебник / Г.В. Родионов, Ю.С.Изилов, С.Н.
Харитонов идр. VI.: Колос,2007. - 405 с.

27. Храмцов А.Г., Евдокимов И.А., Рябцев С.А., Нестеренко П.Г. и др.
под редакцией А.Г. Храмцова Технология кормовых добавок нового поколения
из вторичного молочного сырья. - М.: ЩеЛипринт, 2006. - 288 с.

28. ТIТепелев А.Ф., Кожухова о.И. Товароведение и экспертиза молока
и молочных lrродуктов: Учеб. Пособие. - Ростов-нlД,2001 . - |26 с.

29. ТТIеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных:

учеб.пособие / Е.В. ТТIеглов, В.В. Попов. - IVI.: КолосС,2004. - i20 с.

30. Эрнст Л.К., Варнавский А.Н. Репродукция животных: учебное
пособие для системы дополнительного профессионалъного образования l Л. К.
Эрнст, А. Н. Варнавский ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации,

Щепартамент кадровой политики и образования, Федералъное гос.
образовательное учреждение дополнительного проф. образования (повышения
квалификации) специалистов Российская акад. менеджмента в животноводстве
(ФГОУ РАМЖ). - 3-е изд,, перераб. и доп. - Москва : [б. и.], 2007. - 281 с.

З 1. Мясные технологии (периодическое издание).
З2. Мясная индустрия (периодическое издание).
3З. Переработка молока, технология, оборудование, продукция.

(периодическое издание).

в) пр о zp а"лtлtн о е о б е с п е ч ен uе u И н mер н е m-р есур с bl
Интернет-ресурсы
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на

базе электронного катаJIога ЦНСХБ.
Науч ная электронная библиотека- http ://еliЬrаrч.ru

Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU - это крупнейший

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных
статей и публикаций. На платформе еLIBMRY.RU доступны электронные

версии, более 2000 нучно-технических журнаJIов, в том числе более 1000

журн€Lлов в открытом доступе.
Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований

Список JIитературы верен
Библиограф научн ой биб лиотеки ,i{Й С.Г. Абонеева
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (мошуля)

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, ноутбук,

радиомикрофон.

8.2. Требования к оборулованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон.

8.3. Требования к специализированному оборудованию:
Лабораторияморфологии и качества продукции, компъютерньтй класс,

опытно-экспериментzlJIьное подразделение ВНИИОК.



2|

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта ВО по направлению
Зб.06.01<<Ветеринария и зоотехния>> и учебного плана по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 06.02.10 - <Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства)).

Автор:

кандидат с.-х. наук

Рецензенты:

Т.В. Мамонтова

кандидат с._х. наук, доцент Г.В. Завгородняя

кандидат с._х. наук, доцент Кононова

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии

требованиям ФГОС ВО и учебного плана по наlrравлению подготовки кадров
высшей квалификации 36.06.0 1 <<Ветеринария и зоотехния>.

протокол J\lb 1 от (З1) января 2018 г. и признана соответствующей требованиям
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей
квалификации З6.06.0 1 <<Ветерин ария и зоотехния).

ПредседатеJIь методической
комиссии, доктор биологических
наук, профессор

Рабочая
протокол J\9

на заседании Ученого
2018 г. и признана

I.И. Селионова

совета института
соответствующей



22

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
<<технология производства и переработки продчкции животцоводства>>

по подготовке аспиранта по направлению

<<частная зоотехния. технология производства прод)rктов животноводства>
профиль подготовки

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ЗЗЕТ, 108час

Программой дисциплины Лекции 18 ч., практические занятия 18 ч.,
предусмотрены самостоятельная работа * Зб ч, экзамен - 3б ч.

следующие виды занятий:

з6.06.01
шифр

Щель
дисциплины

Место дисциплины
структуре ООП

<Ветеринария и зоотехния>
направление подготовки

изучения L]елями освоения дисциплины <Частная
зоотехния, технология производства продуктов
животноводства)> является углубление и
расширение у асrrирантов знаний, умений, навыков
в освоении биологических, продуктивных и
хозяйственных особенностей сельскохозяйственных
животных и птиц на основе изучения разведения,
селекции, кормления, содержания, технологии
производства продукции сельскохозяйственных
животных, методов гIрогнозирования и
программирования производства IIродуктов
животноводства

в Щисциплина<Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства)отЕосится
к обязательным дисциплинам (Бl.В.ОД.3)
вариативной части.

Компетенция, ОПК- 1. Владением необходимой системой знаний в

формируемая в результате области, соответствующей направлению
освоения дисциплины подготовки;

ОПК-2.Владением методологией исследований в
области, соответствующей нагIравлению
подготовки;
оПк-8. Способностью к принятию
самостоятельных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовностью нести
ответственность за их IIоследствия.
ПК-1. Способностью к разработке методов
повышения продуктивных и воспроизводительных
качеств животных;



Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

2з

ПК-2. Способностью к изучению биологических и
хозяйственных особенностей сельскохозяйственных
животных при различных условиях их
использования;
ПК-3. Способностью к разработке и использованию
методов комплексной оценки и ранней диагностики
продуктивных качеств животных;
ПК-4. Способностью к изучонию и оценке
особенностей и закономерностей формирования
племенных и продуктивных качеств

в чсловияхсельскохозяиственных животных
различных технологий;
пк-5. способностью совершенствовать
суtцествуюIцие и разрабатывать новые методьi
воспроизводства и содержания
сельскохозяйственных животных.
УК-1. Способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идеiа гtри решении
исследовательских и практических.

Знаmь:
- технологии производства основных видов

животноводческой продукции: молокц мяса, яиц,
шерсти, пушнины;

- системы и способы содоржания, методы
выращивания молодняка животных.

Улtеmь:
- распознавать основные типы животных и

оценивать их роль в сельскохозяйственном
производстве;

- адаrrтировать базовые технологии
tIроизводства продукции животноводства;

- составлять технологические карты;
- составлять технологические схемы

производства продукции животноводства.
Влаdеmь:
- методами оценки экстерьера, конституции и

воспроизводительных качеств животных;
- методами контроля и оценки качества

продукции животноводства.

1. Введение в дисциплину. Физиология с
основами анатомии сельскохозяйственных
животных
2. Основы разведения и кормления
сельскохозяйственных животных
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3. Технология производства продуктов
скотоводства
4. Технологияпроизводствасвинины
5. Технология производства продуктов
птицеводства
6. Технология производства продукции
овцеводства
7. Технология rrроизводства продукции
коневодства
8. Технология производства продукции
кролиководства
9. Технология производства гIродукции
звероводатва
10. Технология производства продукции

рыбоводства
11. Технология производства продуктов
пчеловодства

Форма итоговоfо Экзамен
контроля знаний

Автор: \"\, Мамонтова Т.В., кандидат с.-х. наук


