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1 Цели и задачи практики

Цели дисциплины: студент, путем непосредственного участия в работе на
животноводческих фермах, должен освоить и получить производственные навыки в
животноводстве по разведению, кормлению, механизации, содержанию животных и уходу
за ними, подготовится к изучению специальных дисциплин. Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков помогает студенту развить у студентов
интерес к избранной профессии на основе ознакомления их с приемами работы
животноводов, добивающихся высоких показателей в производстве животноводческой
продукции.

Задачи дисциплины: В течение данной практики студенты должны ознакомиться:
1. С отраслью скотоводства (эффективность ее ведения, содержание животных,

техника кормления, организация доения, организация летнего пастбищного содержания
животных, формами организации труда);

2. С отраслью свиноводства (эффективность ее ведения, организация кормления,
формирование производственных групп, системами выращивания молодняка, формами
организации труда);

3. С отраслью овцеводства и козоводства (эффективность ее ведения, техника
кормления, организация стрижки овец, организация летнего пастбищного содержания
животных формы организации труда);

4. С отраслью коневодства (эффективность ее ведения, техника кормления,
организация летнего пастбищного содержания животных, формы организации труда);

5. С отраслью пчеловодства (система ульев, технология содержания пчел, кормовая
база для пчел, состав пчелиной семьи, основные виды работ на пасеке);

6. С производственно-экономическими показателями птицефабрики, организацией
труда и технологическими процессами в соответствии со специализацией;

- выработать навыки обращения с сельскохозяйственными животными.

2 Место дисциплины в структуре ООП:

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится
к циклу Б2 Практики (Б2.У1) федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 35.03.07
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
учебной практике должен обладать полным комплексом знаний и умений по биологии и
экологии, предъявляемых в рамках биологического курса общеобразовательной школы.
Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и профессиональные
компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при изучении
курсов биологии, химии, морфологии животных, зоологии, введения в зоотехнию.

Учебная практика предшествует изучению таких дисциплин как: генетика и
биометрия, физиология животных, этология и зоопсихология, кормление животных,
разведение животных, кормоприготовление, биотехника воспроизводства, направленное
выращивание молодняка, технология ПППЖ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной практики

Процесс прохождения Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков направлен на формирование следующих компетенций:



а) общекультурные:
- способностью распознавать основные типы и виды животных согласно

современной систематике, оценить их роль в сельском хозяйстве и определять
физиологическое состояние животных по морфологическим признакам (ОПК-4).

б) профессиональные:
- готовность оценивать роль основных типов и видов животных в

сельскохозяйственном производстве (ПК-2);
- способность распознавать породы животных, учитывать их особенности для

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3);
- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции

животноводства (ПК-5).

4. Структура и содержание учебнойдисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.

4.1 Структура учебной дисциплины:

Вид учебной работы Семестр Всего
2 -

Аудиторные занятия (всего) - -
В том числе
Лекции (Л) - -
Практические занятия (ПЗ) - -
Семинары (С) - -
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) - -
В том числе
Курсовая работа - -
Расчётно-графические работы - -
Реферат - -
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость дисциплины, часов 216 216
Зачетные единицы 6 6

4.2 Содержание разделов учебной  дисциплины

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Биологические особенности
сельскохозяйственных животных. Типы сельскохозяйственных предприятий. Племенная
база России. Основные понятия.

2 Скотоводство. Ознакомление с отраслью. Структура стада по возрастным и
половым группам скота. Порода крупного рогатого скота. Способы содержания животных
Организация кормления животных. Качество кормов. Технология воспроизводства.
Формирование групп коров и нетелей. Подготовка коров к отелу и проведение отела.
Уход за телятами в молочный период. Выращивание молодняка. Технология машинного
доения. Организация и проведение контрольных доек. Организация летнего кормления и
содержания скота, правильное использование пастбищ и зеленой подкормки. Способы
мечения.

3 Свиноводство. Ознакомление с отраслью. Размещение ферм: племенной,
репродукторной, доращивания молодняка, откорма свиней.



Племфермы. Размеры племенной фермы (количество основных маток, хряков-
производителей, проверяемых маток, ремонтного молодняка). Породы свиней,
используемые в хозяйстве. Организация кормления. Формирование технологических
групп. Продуктивность маток (плодовитость, молочность и др.). Технология
воспроизводства. Проведение случек и опоросов Техника выбора свиноматок в охоте.
Выдержка свиноматок после осеменения. Подготовка свиноматок к опоросу, проведение
опороса, система выращивания племенного молодняка в подсосный период. Технология
подкормки поросят. Выращивание ремонтного молодняка. Способы мечения.

Репродукторные фермы. Размеры ферм (Количество основных маток, хряков-
производителей, проверяемых маток). Соотношение половозрастных групп. Способы
содержания животных.

4 Овцеводство и козоводство. Ознакомление с отраслью. Размер поголовья.
Порода овец. Структура стада. Способы содержания животных. Продуктивность овец по
половозрастным группам (живая масса, настриг шерсти, ее качество, производство
баранины, многоплодие и т. п.). Обеспеченность овцепоголовья помещениями, их
внутреннее устройство, наличие оборудования и инвентаря. Механизация основных
процессов труда (заготовки кормов, стрижки овец, водопоя, раздачи кормов, уборки
навоза и т. д.). Подготовка помещений и овец к стрижке, ее сроки. Очередность
поступления овец на стригальный пункт. Организация и техника стрижки.
Производительность труда стригалей.

Кормовая база, организация кормления и содержания овец. Техника пастьбы.
Организация водопоя.

Технология воспроизводства овец. Подготовка баранов-производителей и маток к
случке. Организация и техника проведения случки.

Подготовка помещений и овец к ягнению. Организация и техника проведения
ягнения. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки. Сроки и техника отбивки
ягнят от матерей. Формирование отар. Способы мечение.

5 Коневодство. Ознакомление с отраслью. Способы содержания лошадей.
Организация кормления. Организация спортивных испытаний лошадей. Состояние
рабочего и племенного поголовья и его породный состав. Обеспеченность
сельскохозяйственным инвентарем, упряжью и повозками. Организация воспроизводства
поголовья. Расчет требуемого количества ремонтного молодняка. Организация и
проведение случной кампании, уход за кобылами. Направленное выращивание жеребят.
Мероприятия по улучшению конского поголовья хозяйства. Выращивание молодняка для
реализации на мясо. Откорм выбракованных лошадей.

6 Птицеводство. Ознакомление с отраслью. Способы содержания птицы. Вид,
порода птиц, используемых в хозяйстве. Продуктивность птиц. Организация технологии
производства яиц и мяса птиц. Организация кормления. Технология производства
продукции в зависимости от направления. Комплектование родительского стада,
получение инкубационных яиц. Комплектование цехов промышленной птицей для
получения диетических яиц и мяса. Организация профилактических мер защиты.

7 Пчеловодство. Ознакомление с отраслью. Породы пчел. Размер пасеки, система
ульев, пасечные постройки и оборудование по уходу за пчелами, наращиванию рамок,
выкачке меда, вытопки воска и т. п. Технология содержания пчел. План перевозки пасек
на медосбор и опыление сельскохозяйственных растений. Кормовая база для пчел и ее
особенности. Продукты пчеловодства. Состав пчелиной семьи, основные виды работ на
пасеке.



4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины Лекции Лабораторные

работы СРС Всего

1 Введение. - - - 6

2 Скотоводство - - - 40

3 Свиноводство - - - 40

4 Овцеводство и козоводство - - - 40

5 Коневодство - - - 40

6 Птицеводство - - - 40

7 Пчеловодство - - - 10

4.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.

5. Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы дисциплины

Общепрофес-
сиональные

компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенцийОПК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5
1. Введение. + 1
2. Скотоводство + + + + 4
3. Свиноводство + + + + 4
4. Овцеводство и козоводство + + + + 4
5. Коневодство + + + + 4
6. Птицеводство + + + + 4
7. Пчеловодство + + + + 4

6. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 216 часов
19 % – занятия в интерактивных формах от общего объема занятий.
В процессе учебной практики предусматривается применение различных активных и

интерактивных форм обучения, использование которых позволит реализовать
профессиональные компетенции обучающегося:

- в форме выездных занятий и встреч со специалистами хозяйств Вологодского
района;

- в форме мультимедийных технологий.

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Семестр
Вид занятия

(Л, ПР, ЛР)
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество

часов



2 Пр Выездных занятий и встреч со специалистами
хозяйств Вологодского района

20

4 ЛР Презентация докладов с использованием
мультимедийного оборудования.

20

Итого: 40

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

7.1 Пример варианта теста для входного контроля знаний:

Тест.
1. Найдите точное определение термину «Бонитировка» коров.
1. Оценка коров по продуктивным качествам.
2. Оценка коров по развитию.
3. Оценка коров по пригодности к машинному доению.
4. Оценка коров по племенным и продуктивным качествам.
2. Класс элита-рекорд присваивается, если
1. Комплексная оценка коровы 85 - 100 баллов.
2. Комплексная оценка коровы 75 - 100 баллов.
3. Комплексная оценка коровы 85 - 100 баллов и жирность молока 3,7 %.
3. Какие из перечисленных пород относятся к молочным породам.
1. Голшинская.
2. Красная степная.
3. Шароле.
4. Абердин - ангусская.
4. Убойный выход это -
1. Отношение убойной массы к предубойной, выраженное в %.
2. Масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки.
3. Масса туши после забоя.
5. Показатель который обозначает количество неполученных телят за год с расчетом
на 100 коров или 100 телок которые достигли хозяйственной зрелости?
1)яловость
2)зрелость
3)отел
4)перегул
6. Неспособность животных к воспроизводству потомства из-за природных или
полученых причин?
1)неплодотворность
2)яловость
3)инфантелизм
4)фригидность
7. Внешний вид животного?
1)экстерьер
2)интерьер
3)конституция
8. Масса туши и внутреннего жира это?
1) забойная масса
2) убойный выход
3) предзабойная масса



4) предзабойный выход
9. Время от отела до плодотворного осеменения.
1. Время от отела до 1-го осеменения,
2. Сухостойный период.
3. Период в течении которого корова стоит в сухом месте.
4. Период от отела до осеменения.
5. Период от отела до 1 - го осеменения.
6. Период от запуска до отела.
10. Нормальная лактация у коров длится.
1. 305 дней.
2. 12 месяцев.
3. 7 месяцев.

1. Выберите, к каким соскам подсаживают более слабых поросят
1. к передним
2. к задним
3. не имеет значения к каким
2. Какое количество молока скармливают поросенку за 2 месяца
1. 30-40 кг
2. 50-60 кг
3. 20-30 кг
3. Половая зрелость у свиней наступает:
1. в 5-6 месяцев
2. в 7-8 месяцев
3. в 8-9 месяцев
4. Основная особенность свиней:
1. крупноплодность
2. многоплодность
3. высокая выживаемость приплода
5. Как определяют молочность свиноматки?
1. Количеством молока, полученным от свиноматки во время кормления
2. Приростами живой массы приплода
3. За счет ежемесячных контрольных доек
6. Предок домашней свиньи
1. Европейский кабан
2. Вепрь
3. Африканский дикий кабан
7. Супоросность длиться:
1. 150-155 дней
2. 114-115 дней
3. 130-135 дней
8. Выберите возможную длительность подсосного периода
1. 60 дней
2. 26 дней
3. 45 дней
4. 35 дней
5. 25 дней
9. Укажите, какая живая масса должна быть у поросят в возрасте 60 дней
1. 13-15 кг
2. 17-20 кг
3. 10-12,5 кг
10. Из-за дефицита железа в молозиве свиноматки у поросят развивается:



1. диспепсия
2. анемия
3. авитаминоз
4. остеопороз

1.Значение овцеводства в народном хозяйстве.
А) Мясо, молоко, жир, сало
Б) Мясо, шерсть, курдюк, молочная продукция
В) Мясо, шерсть, сало, жир
2.Продолжительность жизни овец.
А) 9 – 10 лет
Б) 18 – 19 лет
В) 12 – 14 лет
3. Ближайшими предками овец считаются.
А) Торпаны, зебры, полуослы
Б) Козы, торпаны, аркары
В) Муфлоны, аркары, аргали
4.Половая зрелость овец наступает
А) 6 – 7 месецев
Б) 3,5 – 4,5 месецев
В) 1 – 1,5 года
5. Шкурки каракульских ягнят, имеющие волосяной покров в виде завитков.
Получают их от ягнят в возрасте 1 – 2 дней называются.
А) Яхобаб
Б) Смушки
В) Овчина
6.Самые тонкие шерстинки, не имеющие сердцевинного слоя.
А) Пух
Б) Сухой волос
В) Песига
7. Волос очень грубый, жесткий, ломкий, стекловидного цвета, не поддается
окрашиванию.
А) Песига
Б) Кроющий
В) Мертвый
8. Для каких целей используют барана пробника
А) Для выявления маток в охоте
Б) Для вольной случки
В) Для осеменения маток
9. Лактация у овец продолжается:
1. 6-7 месяцев
2. 4-5 месяцев
3. 8-9 месяцев
10. Суягность длиться:
1. 160-170 дней
2. 180-185 дней
3. 145-150 дней

1. Наиболее быстрым аллюром лошади является...
1. Рысь
2. Иноходь
3. Галоп



4. Хода
2. Срок беременности кобылы составляет...
1. 5 мес.
2. 9 мес.
3. 11 мес.
4. 12 мес.
3. Какой из перечисленных зерновых кормов лучше всего переваривает
лошадь?
1. Кукурузу
2.Ячмень
3. Овес
4. Рожь
4. Емкость желудка лошади в среднем составляет...
1. 20 литров
2. 40 литров
3. 60 литров
4. 10 литров
5. Прибор для определения величины силы тяги:
1. динамометр
2. спидометр
3. барометр
4. ареометр
6. Половая зрелость у лошадей наступает в возрасте:
1. 1 - 2 г.
2. 3 г
3. 4 г.
4. 5 лет
7. Дикий предок лошади:
1.кулан
2.тарпан
3.мул
4.зебра
8. Температура тела взрослой здоровой лошади, С
1.37,5 –38,5
2.39,5 –40,5
3.36,5 –37,5
4.41,0 –41,5
9. Продолжительность хозяйственного использования лошади:
1.12 лет
2.8 лет
3.20 лет
4.15 лет
10. При спаривания жеребца и ослицы получается:
1.мул
2.лошак
3.конекулан
4.зеброид

1. Что понимают под половой зрелостью несушек?
1. Возраст снесения первого оплодотворенного яйца
2. Пик яйценоскости
3. Возраст снесения первого яйца



4. Возраст перевода молодок во взрослое поголовье
5. Высокую оплодотворяемость яиц
2. Что понимают под циклом яйценоскости?
1. Число яиц, снесенных несушкой без перерыва
2. Число яиц, снесенных за первую неделю яйценоскости
3. Число яиц, снесенных за 40 недель жизни
4. Число яиц, снесенных за 72 недели жизни
3. Как определить яйценоскость на среднюю несушку?
1. Валовой сбор яиц разделить на начальное поголовье
2. Суммировать яйценоскость по месяцам
3. Валовой сбор яиц за период разделить на число птице-дней за тот же период.
4. Валовой сбор яиц за период разделить на среднее поголовье за тот же период.
4. Возраст наступления половой зрелости кур?
1. 200-250 дней
2. 35-45 дней
3. 100-110 дней
4. 120-180 дней
5. 210-270 дней
5. За биологический цикл от кур яичных пород и кроссов получают:
1. 400-450 яиц
2. 280-300 яиц
3. 150-200 яиц
4. 100-150 яиц
5. 450-480 яиц
6. Интенсивность яйценоскости определяют:
1. Отношением числа снесенных яиц к числу птице-дней за конкретный период, %
2. Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на поголовье
несушек на начало учитываемого периода
3. Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на среднее
поголовье несушек
4. Число яиц, снесенных несушкой без перерыва
7. Продолжительность инкубации куриных яиц.
1. 27-28 дней
2. 21 день
3. 30-31 день
4. 29-30 дней
8. Одно из основных преимуществ уток:
1.   Высокая скорость роста молодняка
2.   Высокая выживаемость молодняка
3.   Высокая оплодотворяемость самок
4.   Высокая многоплодность самок
9. Одной из важнейших биологических особенностей гусей является:
1.   способность потреблять большое количество грубых кормов
2.   способность потреблять большое количество концентрированных кормов
3.   способность потреблять большое количество зеленых и сочных кормов
10. Среди всех домашних птиц гуси отличаются:
1.    Наиболее продолжительной яйценоскостью.
2.    Наиболее продолжительной жизнью.
3.    Наиболее продолжительной половой охотой.

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету:



1. Биологические особенности крупного рогатого скота.
2. Типы сельскохозяйственных предприятий.
3. Способы содержания животных.
4. Организация использования пастбищ.
5. Качество кормов и техника кормления.
6. Подготовка коров к отелу и проведение отела.
7. Выращивание молодняка.
8. Технология машинного доения.
9. Способы мечения в скотоводстве.
10. Биологические особенности свиней.
11. Типы свинокомплексов.
12. Способы содержания животных.
13. Формирование технологических групп.
14. Качество кормов и техника кормления.
15. Организация проведения случек и опоросов.
16. Выращивание молодняка свиней.
17. Способы мечения в свиноводстве.
18. Биологические особенности овец.
19. Организация кормления овец.
20. Подготовки и проведение ягнения овец.
21. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки.
22. Проведение стрижки овец, классировка шерсти.
23. Способы мечение овец.
24. Биологические особенности лошадей.
25. Способы содержания лошадей.
26. Организация кормления.
27. Организация спортивных испытаний лошадей.
28. Сельскохозяйственный инвентарь: упряжь, повозка.
29. Биологические особенности птицы.
30. Способы содержания птицы.
31. Организация технологии производства яиц и мяса птиц.
32. Техника кормления птицы.
33. Породы пчел, пчеловодный инвентарь.
34. Продукты пчеловодства.
35. Состав пчелиной семьи, основные виды работ на пасеке.

8. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение
программы практики может быть частично осуществлено с использованием
дистанционных образовательных технологий (Skype, Moodle).

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения практики устанавливается образовательной программой высшего
образования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья и обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный

шрифт или аудиофайлы);
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов.).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1.Туников Г. М., Разведение животных с основами частной зоотехнии: учебник для

вузов по спец. 111201 - "Ветеринария" - Рязань: Московская полиграфия, 2010. – 558 с.
2.Чикалев А.И., Основы животноводства / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев.:

Учебник. - СПб.: Лань, 2015. – 208 с.

б) дополнительная литература:
1. Авраменко И.М. Природопользование: Курс лекций. – СПб.: Лань, 2003. – 126 с.
2. Александров С.Н. Свиньи: Воспроизводство. Кормление. Содержание. Лечение -

М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. - 240 с.
3. Ведение животноводства: учеб. пос. для вузов / Н. П. Лысенко [и др.]. - СПб.:

Лань, 2005. – 239 с.
4. Винничук, Дмитрий Тимофеевич. Основы зооинженерии. - М.: АСТ: Сталкер,

2004. – 220 с.
5. Ерохин А. И. Разведение овец и коз. - М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2004. -

317 с.
6. Козлов С. А. Коневодство : учеб. пос. для вузов по спец. 310800 - "Ветеринария". -

СПб. [и др.] : Лань, 2005. - 125 с.
7. Кочишин И.И. Птицеводство. - М.: КолосС, 2004г.
8. Нормы и рационы кормления с/х животных. /Под ред. А.П.Калашникова. - М.:

2003г.
9. Харченко Н. А. Пчеловодство: учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2003. -

368 с.
10. Щеглов Е. В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. пособ. для

вузов по спец. "Зоотехния"- М. : РГАЗУ, 2002. - 143 с.

в) периодические издания:
1.Журнал «Животноводство России»;
2.Журнал «Зоотехния»;
3.Журнал «Коневодство и конный спорт»;
4.Журнал «Молочное и мясное скотоводство»;
5.Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело»;
6.Журнал «Птицеводство»;
7.Журнал «Пчеловодство»;
8.Журнал «Свиноводство»;
9.Журнал «Приусадебное хозяйство».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебной базой является:
1. Учебная ферма в корпусе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий;
2.Учебно-опытное хозяйство «Ильинское» с поголовьем коров 800 голов;

http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%9C.
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%92.


3.Проведениевыездных занятий, предусматривающих посещение таких хозяйств:
- племзавод «Майский»;
- племзавод «Пригородный»;
- агрофирма «Красная звезда»;
- овцеводческая ферма КФХ «М.В. Механиковой»;
- перепелиная ферма КФХ «Мадам Перепелкина».


