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Дисциплина «Интенсивные технологии производства продукции жи-

вотноводства» является частью специальных дисциплин отрасли науки и 

научной специальности подготовки аспирантов по специальности 06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-

гия кормов.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области зоотехнии. Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с изучением биологических и хозяйственных особенно-

стях сельскохозяйственных животных разных видов, их внутрипородных 

различиях, закономерностях формирования у них продуктивности, зависимо-

сти продуктивности и качества продукции животных от различных факторов, 

технологии приготовления кормов, технологиях производства продукции, 

получаемой от животных разных видов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов).  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйствен-

ных животных разных видов, их внутрипородных различиях, закономерно-

стях формирования у них продуктивности, зависимости продуктивности и 

качества продукции животных от различных факторов, технологии приго-

товления кормов, технологиях производства продукции, получаемой от жи-

вотных разных видов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их 

разведение; 

– освоение технологий производства молока и говядины; 

– изучение технологий производства продукции свиноводства, овце-

водства и козоводства; 

– освоение технологий производства яиц и мяса птицы; 

– ознакомление с технологией производства продукции коневодства и 

промышленного рыбоводства. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области зоотехнии и кормле-

ния сельскохозяйственных животных; 

– преподавательская деятельность в области зоотехнии и кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
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Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области зоотехнии (ОПК-

1);  

 – владением методологией исследований в области зоотехнии (ОПК-2);    

 – владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);  

 – способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в зоотехнии соответ-

ствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению - зоотехнии (ОПК-5); 

 – способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6);   

 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 – Способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний в технологии животноводства (ПК-1).  
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 – Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практиче-

ских навыков (ПК-2). 

 – Способность к проведению научно-исследовательских работ по 

кормлению сельскохозяйственных животных(ПК-3).  

– Способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятель-

ности (ПК-5). 

– Способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и 

технологий (ПК-6). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 

иметь представление: 

 О биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их разведении; 

 О технологиях производства продукции животноводства. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 технологию производства молока и говядины; 

 технологию производства продукции свиноводства, овцеводства и ко-

зоводства; 

 принципы технологий производства яиц и мяса птицы; 

 закономерности технологий производства продукции коневодства и 

промышленного рыбоводства; 

 химический состав, пищевую ценность продукции животноводства; 

 особенности производства, основы хранения и первичной переработки 

продукции, получаемой от животных различных видов; 

 инновационные способы получения максимальной продуктивности жи-

вотных. 

 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, ана-

лизировать их, применять полученные знания на практике и при изуче-

нии других дисциплин; а также для решения актуальных практических 

задач в области технологии производства продукции животноводства, 

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя 

лабораторное оборудование и приборы; анализировать полученные 

экспериментальные данные;  

 учитывать микробиологические процессы при хранении и переработке 

продукции животноводства; устанавливать оптимальные режимы хра-

нения и переработки продукции; 

 оценивать качество и безопасность продукции с использованием био-

химических показателей; 
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 применять основные методы исследования по улучшению качества 

продукции животноводства; 

 проводить статистическую обработку результатов экспериментов. 

 

Владеть:   
 методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных ка-

честв животных, оценки их продуктивности и качества, получаемого от 

них сырья, с использованием физико-химических, микробиологических 

и органолептических показателей, способами первичной обработки сы-

рья,  

 основами производства продуктов животного происхождения, техноло-

гией приготовления,  

 методами оценки качества кормов, проведением необходимых зоовете-

ринарных мероприятий для создания оптимальных условий кормления, 

содержания и воспроизводства животных и получения от них сырья, 

отвечающего требованиям безопасности и необходимым параметрам 

при его переработке. 

 

 3. Связь с предшествующими дисциплинами 

 

Для усвоения дисциплины требуется знание курса частной зоотехнии и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур-

са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе-

циальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

 

Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

Вид учебной работы 

Очная  форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
108/3 2/3,4 108/3 2/3,4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54/1,5 2/3,4 54/1,5 2/3,4 

В том числе:      лекции (Л) 36/1 2/3,4 36/1 2/3,4 

                            практические занятия (ПЗ) 18/0,5 2/3,4 18/0,5 2/3,4 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего):  

В том числе: 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 2/3,4 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического матери-

ала 
54/1,5 2/3,4 54/1,5 2/3,4 

выполнение индивидуальных заданий     

подготовка реферата +  +  
 

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

наименование модулей  

и модульных единиц  

дисциплины 

всего  

часов на 

модуль 

аудиторная работа внеауди-

торная  

работа лекции 
практические  

занятия 

Частная зоотехния 36 18 18 27 

Технология производства про-

дукции животноводства 
18 18  27 

Итого: 54    36   18 54 

 

2.1. Лекционный курс: 

Модуль 1. Частная зоотехния 

Тема 1. Народнохозяйственное значение животноводства. Пути развития 

отечественного животноводства. 

Тема 2. Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных 

животных. Наследственность и изменчивость, геном, генотип, гено-
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фонд, экстерьер, интерьер, поведенческие, сенсорные и иммунные 

системы, климат, технология. 

Тема 3. Программа управления и прогнозирования производства продуктов 

животноводства. Управляющие и управляемые факторы. Потребно-

сти общества, рынки сбыта, экономика. Условия внешней среды. 

Наличие рабочей силы. Средства производства – качество живот-

ных, кормов, квалификация персонала. 

Тема 4. Адаптация, акклиматизация, акклиматизация животных различного 

генотипа и экогенеза, породоиспытание. Системные факторы адап-

тации, управляемые и управляющие подсистемы, биоэнергетиче-

ские, этологические и морфофизиологические приемы продуктив-

ности – один из факторов адаптации. 

Тема 5. Закономерности становления и развития племенных и продуктивных 

качеств в условиях промышленной технологии животноводства. 

Влияние наследственности и условий онтогенеза, направления, ин-

тенсивности селекции, уровня кормления, влияние климатических и 

технологических условий. Организация племенного дела. 

Тема 6. Воспроизводство, выращивание молодняка в промышленных пред-

приятиях. Вольная и ручная случка, искусственное осеменение    и 

трансплантация эмбрионов, клонирование и генная инженерия.  

Простое и расширенное воспроизводство, замкнутый цикл, специа-

лизация, коэффициент различий плодовитости, воспроизводства. 

Тема 7. Породы сельскохозяйственных животных. Мировые породы, регио-

нальные породы, местные породы, аборигенный скот. Молочные и 

мясные породы. Сальные, мясные и беконные породы.  Шерстные, 

мясные и каракульские породы. Яичные, мясные и декоративные 

породы и гибриды. Верховые, рысистые и тяжеловозные породы. 

Тема 8. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных качеств 

сельскохозяйственных животных и птицы. Оптимальные условия 

среды. Полноценность и энергонасыщенность рациона. Синхрони-

зация и стимуляция половой деятельности. Биотехнология. 

Тема 9. Бонитировка - основной метод оценки племенных и продуктивных 

качеств. Бонитировка крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, 

сельскохозяйственной птицы. Происхождение и породность, эксте-

рьер и конституция, качество потомства, воспроизводительные спо-

собности, виды продуктивности, методы их учета, комплексная 

оценка, стандарты. 
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Модуль 2. Технология производства продукции животноводства 

 

Тема 1. Современное свиноводство в мире и в России. Основная задача свино-

водческих племенных хозяйств на современном этапе. Технология 

производства свинины на промышленной основе.  

Тема 2. Значение интенсивных технологий производства продукции овцевод-

ства. Состояние овцеводства России и проблемы современного овце-

водства. Особенности племенной работы в российском овцеводстве. 

Молочная, мясная и шерстная продуктивность овец. 

Тема 3. Значение интенсивных технологий производства продукции птице-

водства. Селекционная работа в птицеводстве. Технология произ-

водства куриных яиц. Технология производства мяса птицы (брой-

леров, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, и голубей). 

Тема 4. Племенная работа и техника разведения лошадей. Организация и 

техника рационального использования лошадей. Молочная и мясная 

продуктивность лошадей.  

Тема 5. Значение интенсивных технологий производства продукции ското-

водства. Состояние скотоводства России и проблемы современного 

скотоводства. Особенности племенной работы в российском ското-

водстве.  

Тема 6. Технология производства молока. Лактационная деятельность круп-

ного рогатого скота, состав и качество молока. 

Тема 7. Технология производства говядины. 

Тема 8. Значение интенсивных технологий производства продукции рыбовод-

ства. Состояние рыбоводства в России. Виды и породы культивируе-

мых рыб. Особенности прудового и бассейнового рыбоводства. 

Тема 9. Альтернативное и органическое животноводство (страусоводство, 

кролиководство, норководство, козоводство и др.). Экофермы и их 

значение при производстве продукции животноводства. Агроту-

ризм. 

2.2. Практические (семинарские) занятия 

 

Тема 1. Молочная продуктивность коров и методы ее учета. 

Тема 2. Оценка животных по мясной продуктивности. 

Тема 3. Учет и оценка продуктивных качеств свиней. 

Тема 4. Оценка репродуктивных качеств свиней. 

Тема 5. Учет и оценка мясной продуктивности овец. 

Тема 6. Учет и оценка молочной продуктивности овец. Учет и оценка шерст-

ной продуктивности овец. 
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Тема 7. Оценка инкубационных качеств яиц. Оценка и учет яичной продук-

тивности кур. Оценка и учет мясной продуктивности птицы. 

Тема 8. Виды и породы культивируемых рыб.  Оценка и учет рыбопродук-

ции. 

Тема 9. Основные породы лошадей. Основные методы испытания лошадей. 

 

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

3.1. Контрольные работы – не предусмотрены 

3.2 Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

3.3 Расчетно-графические работы – не предусмотрены  

 

 

3.4. Список вопросов для промежуточного тестирования: 

 

1. Виды домашних животных и их происхождение. 

2. Породы крупного рогатого скота. 

3. Происхождение домашних пород свиней. Породы свиней. Технологии 

получения продукции свиноводства. Кормление и содержание свиней. 

4. Пути развития отечественного животноводства. 

5. Отечественное животноводство в рыночных условиях. 

6. Племенное животноводство в настоящее время. 

7. Программа качественного улучшения отечественных сельскохозяй-

ственных животных. 

8. Мировой рынок молока и молочной продукции. Перспективы развития 

скотоводства. 

9. Паратипические факторы, влияющие на молочную продуктивность 

крупного рогатого скота. Технологии получения продукции скотоводства. 

10.Продукция овцеводства. Породы овец. Технология получения продук-

ции овцеводства. 

11.Инкубация и выращивание молодняка с.-х. птицы. Основные породы 

птиц (кур, уток, гусей, индеек и т.д.). Технология получения продукции пти-

цеводства. 

12.Породы лошадей. Упряжь и снаряжение лошадей. Технология получе-

ния продукции коневодства. 

13.Генетические основы разведения сельскохозяйственных животных. 

14.Организация племенной работы в животноводстве. 

15. Кормление и содержание рыбы. Технология получения продукции ры-

боводства. 

16.  Технология производства продукции кролиководства, нутриеводства, 

норководства, страусоводства, козоводства и других отраслей альтернатив-

ного животноводства. 
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3.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку: 

 

Тема 1. Интенсивные технологии производства продукции скотоводства. 

Производство молока и молочной продукции в Российской Федера-

ции. Потребление молока и молочной продукции в Российской Фе-

дерации. Селекция в стратегии совершенствования стад крупного 

рогатого скота. 

Тема 2. Интенсивные технологии производства продукции свиноводства 

Оценка хряков и свиноматок как основа селекционного процесса в 

свиноводстве. Оценка упитанности свиней. Племенная работа в 

свиноводстве. 

Тема 3. Интенсивные технологии производства продукции овцеводства. 

Основные направления овцеводства. Основные вопросы селекции 

овец. Молочное козоводство в Российской Федерации. 

Тема 4. Интенсивные технологии производства продукции птицевод-

ства. Селекционная работа в птицеводстве. Воспроизводство птицы. 

Технология переработки птицы. 

Тема 5. Интенсивные технологии производства продукции коневодства. 

Технологические аспекты кормления и содержания лошадей. Спо-

собы содержания лошадей. Тренинг и испытания лошадей на иппо-

дроме. 

 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 

Internet по следующим направлениям: 

 – библиография по актуальным проблемам интенсивных технологий 

производства продукции животноводства; 

– публикации (в том числе электронные) источников по вопросам ин-

тенсивных технологий производства продукции животноводства. 

 

4. Поддержка самостоятельной работы: 

 

Список литературы и источников для обязательного изучения. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ. 

Издания ФГБНУ КНЦЗВ. 

Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 

http://elibrary.ru/authors.asp 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

www.cnshb.ru/ 

Тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/
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5. Технические средства обучения и контроля. 

 

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 

OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7A1-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па-

кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP-

S318, экран для проектора настенный размером 152х152 см, Компьютеры 

класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 

научно-исследовательского ветеринарного института. 

 

6. Материальное обеспечение дисциплины  

 

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основ-

ного корпуса института. 

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 

местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 

находятся в профильной лаборатории института.  

3. Приборы и оборудование: 

 

Наименование Назначение 

виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши) 

Практические 

занятия 

биохимическая лаборатория 

виварий для проведения опытов на сельскохозяйственной 

птице 

лаборатория токсикологии и качества кормов 

лаборатория микробиологии 

центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8 

фотоэлектроколориметр МП-2 

фотоэлектроколориметр 

Баня водяная 

механические дозаторы с постоянным и переменным объемом  

термостат ТС-1/20СПУ; 

аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10  

весы электронные, весы электрические 

вытяжные шкафы 

лабораторное стекло и реактивы 

Программа для расчета рационов «Коралл» 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  

Литература основная 

1. Ульянов А.Н. Овцеводство: Учебник. – Барнаул, 2008. – 460 с. 

2. Подобед Л.Н., Иванов В.К., Курнаев А.Н. Вопросы содержания, 

кормления и доения коров в условиях интенсивной технологии производства 

молока. – Одесса, 2007. – 416 с. 
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3. Сидоренко Л.И., Щербатов В.И. Биология кур: учебное пособие. – 

Краснодар, 2016. – 244 с.  

 

Дополнительная 

1. Горбунов В.В. Кролики: разведение, содержание, уход: АСТ; 

Владимир, 2012. – 192 с. 

2. Еременко В.К., Каюмов Ф.Г. Калмыцкий скот и методы его со-

вершенствования: Монография. – М.: Вестник РАСХН, 2005. – 385 с. 

3. Ульянов А.Н., Куликова А.Я. Породы овец мясного направления 

продуктивности и перспективы их разведения. - Краснодар-Москва, 2001. – 

31 с. 

4. Ольховская Л.В., Абонеев В.В. Биохимический полиморфизм в 

селекции коз: Монография. – Ставрополь, 2007. – 190 с. 

5. Забашта Н.Н., Головко Е.Н., Власов А.Б. Натуральное органиче-

ское сырье для производства продуктов питания на мясной основе: Моно-

графия. – Краснодар, 2014. – 229 с. 

6. Микиртичев Г.А. Страусоводство на Кубани. Технология произ-

водства диетического экологического безопасного мяса и ценного кожевен-

ного сырья. – Краснодар, 2005. – 134 с. 

7. Кладовщиков В.Ф. Приусадебное нутриеводство. – Москва –

Краснодар, 2006. – 74 с. 

8. Тиаев Н.И., Тинаева Е.А. Разведение кроликов. – Москва –

Краснодар, 2006. – 77 с. 

9. Головань В.Т., Горковенко Л.Г., Ярмоц А.В. Методы повышения 

производства говядины на Северном Кавказе: Учебное пособие. – Майкоп, 

2008. – 184 с. 

10. Ковалев Ю.А. Повышение продуктивности кур-несушек и пита-

тельности яиц при использовании биорезонансной технологии: Монография. 

– Краснодар, 2011. – 162 с. 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

1. Головань В.Т., Кучерявенко А.В., Подворок Н.И., Юрин Д.А. 

Усовершенствованная технология производства говядины в молочном ското-

водстве: Методические рекомендации. – Краснодар, 2016. – 70 с. 

2. Ульянов А.Н., Куликова А.Я. Интенсивная технология овцевод-

ства. Методические рекомендации. – Краснодар, 2012. – 95 с. 

3. Головань В.Т., Галичева М.С., Подворок Н.И., Юрин Д.А. Усо-

вершенствованная технология производства молока / Методические реко-

мендации. – Краснодар, 2015. – 51 с. 

4. Головань В.Т., Кучерявенко А.В., Юрин Д.А., Галичева М.С. 

Технология производства молока и говядины при увеличении доли телок в 

стаде: Методические рекомендации. – Краснодар, 2017. – 128 с. 

5. Ульянов А.Н., Куликова А.Я. Породы овец мясного направления 

продуктивности и перспективы их разведения. – Краснодар, 2000. – 20 с. 
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6. Головань В.Т., Нешко М.И., Подворок Н.И. и др. Способы опти-

мизации затрат на производство молока и говядины в Краснодарском крае; 

Методические рекомендации. – Краснодар, 2018. – 128 с. 

7. Соколов Н.В., Плотникова А.В., Зелкова Н.Г. Рекомендации по 

разведению, кормлению и содержанию свиней в личных подсобных и кре-

стьянских фермерских хозяйствах Кубани. – Краснодар, 2009. – 15 с. 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД «Интенсивные технологии производства продук-

ции животноводства» 
Дата  Раздел Изменения Комментарии 
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Приложение А 
 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

по дисциплине  Интенсивные технологии производства продукции 

животноводства 

Лаборатория  Кормления и физиологии с.-х. животных 

Курс  2 Семестр 3-4 

Форма обучения  очная 

 
1. План лекций 

 
Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

1 1 
Народнохозяйственное значение животноводства. 

Пути развития отечественного животноводства. 
Презентация 

2 2 

Биологические и хозяйственные особенности сель-

скохозяйственных животных. Наследственность и 

изменчивость, геном, генотип, генофонд, экстерьер, 

интерьер, поведенческие, сенсорные и иммунные 

системы, климат, технология. 

Презентация 

3 3 

Программа управления и прогнозирования производ-

ства продуктов животноводства. Управляющие и 

управляемые факторы. Потребности общества, рынки 

сбыта, экономика. Условия внешней среды. Наличие 

рабочей силы. Средства производства – качество жи-

вотных, кормов, квалификация персонала. 

Презентация 

4 4 

Адаптация, акклиматизация, акклиматизация живот-

ных различного генотипа и экогенеза, породоиспыта-

ние. Системные факторы адаптации, управляемые и 

управляющие подсистемы, биоэнергетические, это-

логические и морфофизиологические приемы про-

дуктивности – один из факторов адаптации. 

Презентация 

5 5 

Закономерности становления и развития племенных 

и продуктивных качеств в условиях промышленной 

технологии животноводства. Влияние наследствен-

ности и условий онтогенеза, направления, интенсив-

ности селекции, уровня кормления, влияние клима-

тических и технологических условий. Организация 

племенного дела. 

Презентация 

6 6 

Воспроизводство, выращивание молодняка в про-

мышленных предприятиях. Вольная и ручная случка, 

искусственное осеменение    и трансплантация эм-

брионов, клонирование и генная инженерия.  Простое 

и расширенное воспроизводство, замкнутый цикл, 

специализация, коэффициент различий плодовито-

сти, воспроизводства. 

Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

7 7 

Породы сельскохозяйственных животных. Мировые 

породы, региональные породы, местные породы, 

аборигенный скот. Молочные и мясные породы. 

Сальные, мясные и беконные породы.  Шерстные, 

мясные и каракульские породы. Яичные, мясные и 

декоративные породы и гибриды. Верховые, рыси-

стые и тяжеловозные породы. 

Презентация 

8 8 

Методы повышения продуктивных и воспроизводи-

тельных качеств сельскохозяйственных животных и 

птицы. Оптимальные условия среды. Полноценность 

и энергонасыщенность рациона. Синхронизация и 

стимуляция половой деятельности. Биотехнология. 

Презентация 

9 9 

Бонитировка - основной метод оценки племенных и 

продуктивных качеств. Бонитировка крупного рога-

того скота, свиней, овец и коз, сельскохозяйственной 

птицы. Происхождение и породность, экстерьер и 

конституция, качество потомства, воспроизводитель-

ные способности, виды продуктивности, методы их 

учета, комплексная оценка, стандарты. 

Презентация 

10 10 

Современное свиноводство в мире и в России. Основ-

ная задача свиноводческих племенных хозяйств на со-

временном этапе. Технология производства свинины на 

промышленной основе. 

Презентация 

11 11 

Значение интенсивных технологий производства про-

дукции овцеводства. Состояние овцеводства России и 

проблемы современного овцеводства. Особенности 

племенной работы в российском овцеводстве. Молоч-

ная, мясная и шерстная продуктивность овец. 

Презентация 

12 12 

Значение интенсивных технологий производства 

продукции птицеводства. Селекционная работа в 

птицеводстве. Технология производства куриных 

яиц. Технология производства мяса птицы (бройле-

ров, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, и голу-

бей). 

Презентация 

13 13 

Племенная работа и техника разведения лошадей. 

Организация и техника рационального использования 

лошадей. Молочная и мясная продуктивность лоша-

дей. 

Презентация 

14 14 

Значение интенсивных технологий производства 

продукции скотоводства. Состояние скотоводства 

России и проблемы современного скотоводства. Осо-

бенности племенной работы в российском скотовод-

стве. 

Презентация 

15 15 

Технология производства молока. Лактационная дея-

тельность крупного рогатого скота, состав и качество 

молока. 

Презентация 

16 16 Технология производства говядины. Презентация 

17 17 
Значение интенсивных технологий производства 

продукции рыбоводства. Состояние рыбоводства в 
Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

России. Виды и породы культивируемых рыб. Осо-

бенности прудового и бассейнового рыбоводства. 

18 18 

Альтернативное и органическое животноводство 

(страусоводство, кролиководство, норководство, ко-

зоводство и др.). Экофермы и их значение при произ-

водстве продукции животноводства. Агротуризм. 

Презентация 

 

2. План практических (семинарских) занятий 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятельной 

работе 

1 

Молочная продуктивность коров и методы ее 

учета. 2 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

2 

Оценка животных по мясной продуктивности. 

2 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

3 

Учет и оценка продуктивных качеств свиней. 

2 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

4 

Оценка репродуктивных качеств свиней. 

2 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 
5 Учет и оценка мясной продуктивности овец. 2 опрос 

6 

Учет и оценка молочной продуктивности 

овец. Учет и оценка шерстной продуктивно-

сти овец. 

2 опрос 

7 

Оценка инкубационных качеств яиц. Оценка 

и учет яичной продуктивности кур. Оценка и 

учет мясной продуктивности птицы. 

2 опрос 

8 
Виды и породы культивируемых рыб.  Оценка 

и учет рыбопродукции. 
2 опрос 

9 
Основные породы лошадей. Основные мето-

ды испытания лошадей. 
2 опрос 

 

3. Программа самостоятельной работы аспирантов 

 

Форма самостоятельной  работы Кол-во часов 

Проработка конспектов лекций и вопросов, выне-

сенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы. 

36 

Конспектирование материалов, работа со спра-
вочной литературой 

36 

Участие в НИР 18 

Подготовка к зачету 18 



 18 

 




