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ВВЕДЕНИЕ В ЗООТЕХНИЮ 
1 Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Введение в зотехнию» носит вводный, ознакомительный характер, является 

дополнительной к существующим учебным дисциплинам.  

Цель - формирование у обучающихся научных  представлений о роли зоотехнической науки 

в современной биологии.  

Задачи: 

-ознакомить обучающихся со специальностью «Зоотехния», показать её значение для 

народного хозяйства страны; 

- дать студентам основные сведения о системе обучения в высшей школе, познакомить с 

организацией учебного процесса, работой библиотеки академии; 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК - 3 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение. Значение зоотехнии как науки.  
Введение. Определение зоотехнии. Отличительные особенности зоотехнии и 

ветеринарии. Зооинженер и ветеринарный врач. Должностная инструкция главного 

зоотехника. Зоотехния – сфера больших возможностей. 
Раздел 2. Библиотека. Правила работы с литературой.  
Структура библиотеки. Правила работы с электронным каталогом. Использование картотеки и 

каталога библиотеки с целью поиска определенной книги, произведений автора, подбора 

литературы по заданной теме. Работа с периодической литературой 

Раздел 3. Развитие и современное состояние зоотехнической науки в России и в 

Вологодской области. 
 Краткая история развития животноводства. Выдающиеся учёные – зоотехники и их вклад в науку. 

Развитие животноводства в Вологодской области. 

 
 

ЗООГИГИЕНА 
Цель и задачи дисциплины 

Цель: зоогигиены – формирование навыков по организации содержания, ухода, гигиены 

поения и кормления с учетом видовых, возрастных и физиологических особенностей. 

Задачи:  

1. Создание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми и возрастными 

особенностями животных с целью повышения их жизнеспособности, продуктивности и конверсии 

корма. 

2. Профилактика незаразных и заразных заболеваний животных, в особенности 

антропозоонозов,   а также разработка средств и способов повышения естественной рези-

стентности особей и улучшения санитарного качества продукции. 

3. Охрана внешней среды от загрязнений отходами животноводства. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК -6, ПК – 2 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Микроклимат в животноводческих помещениях 

Значение микроклимата в животноводстве. Требования к оптимальным параметрам 

микроклимата для различных видов сельскохозяйственных животных. Особенности 

формирования микроклимата помещений. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарные мероприятия 
Технологические перерывы при содержании животных и их значение в профилактике 

заболеваний животных. 

Ветеринарная защита животноводческих предприятий: санитарные и зооветеринарные 

разрывы, режимы ферм, ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила первичной 

комплектации поголовья, санитарный день на ферме. 



Санация воздушной среды для профилактики заболеваний животных. Технологическая 

профилактика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, основанная на разрыве 

ведущих звеньев эпизоотической цепи. 

Санитарно-гигиенические требования к ветеринарно-санитарным объектам. Особенности 

санитарно-гигиенических требований к содержанию животных в карантинных помещениях, 

изоляторах и стационарах. 

Ветеринарно-санитарная защита животноводческих предприятий (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация, дезодорация). 
 Раздел 3. Гигиенические требования к   воде, водоснабжению и поению 

сельскохозяйственных  животных 

      Гигиенические   требования   к   питьевой   воде. Сравнительная характеристика и 

гигиеническая оценка различных источников водоснабжения. 

     Органолептические, физические, химические и биологические свойства природных вод. 

Источники и пути загрязнения воды. Охрана водоисточников от загрязнения. Зоны санитарной 

охраны. Паспортизация водоисточников. 

 Методы контроля за качеством питьевой воды. Нормирование качества воды. 

Требования к качеству воды по СанПиНу. 

Раздел 4. Гигиенические требования к  кормам и кормлению  

сельскохозяйственных  животных 

Гигиенические требования при заготовке, хранении, транспортировке, подготовке и 

использовании кормов растительного и животного происхождения. Факторы, вызывающие 

снижение доброкачественности кормов.  Методы оценки доброкачественности кормов. Способы 

обеззараживания и обезвреживания недоброкачественных кормов. 

 
 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Цель и задачи дисциплины 

Цель  изучения дисциплины является – сформировать у будущих специалистов знания по 

нормированному питанию скота и птицы, обладающих высоким генетическим потенциалом и 

обучить способам внедрения современных систем полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных, базирующихся на различных методах учета конверсии корма в 

продукцию. 

Задачи дисциплины: 

- освоить современные методы определения энергетической ценности и химического 

состава кормов, изучить действующие ГОСТы на корма; 

- овладеть методикой составления и анализа отдельных рационов и систем кормления 

животных; рецептов комбикормов и премиксов, кормовых смесей; 

- овладеть комплексом методов по контролю за биологической полноценностью питания 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

- освоить комплексную оценку экономической эффективности кормления животных всех 

видов и групп; 

- освоить принципы разработки мероприятий по рациональному использованию  кормов и 

добавок, повышению полноценности кормления скота и птицы применительно к конкретным 

условиям. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК - 3; ПК –1 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Физиологические особенности питания крупного рогатого скота, свиней, 

лошадей и птицы 

Научные основы обеспечения полноценного протеинового, углеводного, липидного, 

минерального и витаминного питания животных и птицы различных видов. Особенности 

переваривания и использования энергии и питательных веществ,  жвачными и 

моногастричными животными. Контроль за полноценностью питания животных и птицы. 

Раздел 2  - Современная оценка кормов и рационов 



Ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве. Требования высокопродуктивного 

животноводства и птицеводства к основным кормам и балансирующим средствам. 

Методы повышения питательной ценности кормов и добавок. Полнорационные корма и 

балансирующие добавки для разных видов и групп скота и птицы 

Раздел 3 - Научная организация полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Потребность в питательных веществах и энергии, их физиологическая роль в обеспечении 

высокой продуктивности, оптимального состояния здоровья и воспроизводительных качеств с.-

х. животных, высокого качества продукции. Особенности нормированного питания крупного 

рогатого скота, овец,  лошадей, свиней и птицы. 

Рационы и техника кормления скота и птицы. Менеджмент кормления животных разных 

видов. Повышение продуктивности скота и птицы и качество получаемой от них продукции за 

счет рационального использования кормовых средств в условиях Северо-западного региона. 

 
 

 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины КОРМОПРИЗВДСТВО: 
приобретение знаний студентами о закономерностях развития и жизни кормовых 

растений, взаимоотношений растений с окружающей средой, способах и приемах 

создания оптимальных условий произрастания кормовых культур и получения на их 

основе кормов. 
 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение системы организационно-хозяйственных и технологических  мероприятий по 

возделыванию кормовых культур и луговых травостоев для производства на их основе 

кормов для пастбищного и стойлового содержания с.-х.  животных. 

2. Приобретение знаний по  производству и  заготовке кормов для различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

3. Знакомство с интенсивными ресурсосберегающими  технологиями  переработки  и 

хранения кормов в условиях крупного, фермерского и приусадебного 

сельскохозяйственного производства. 
условиям. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 5 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Пастбищное использование  луговых травостоев и организация пастбищной 

территории. Теоретические и хозяйственные предпосылки при использовании пастбищ. 

Система использования. Оборудоваиие. Техника стравливания. Текущий уход. 

Пастбищеобороты.  

Раздел 2.  Зеленый конвейер. Типы и  виды зеленого конвейера. Требования к культурам 

зеленого конвейера. Подбор культур, сроки посева и время использования. 

Раздел 3. Значение сена в кормлении сельскохозяйственных животных и удельный вес его 

в кормовом балансе. Потери при заготовке сена, пути их устранения. Скашивание трав. 

Оптимальные сроки и высота скашивания трав. Технологии произвдства сена. 

 Раздел 4.  Технология силосования и химического консервирования кормов. Силосование 

кормов. Значение силоса, сущность и экономическая эффективность силосования кормов. 

Характеристика сырья, используемого для силосования. Новые силосные культуры. 

Классификация сырья по степени силосуемости. Типы силосных сооружений и их 

характеристика. Использование ферментных препаратов и молочнокислых заквасок.  

Раздел 5.  Технология заготовки сенажа. Характеристика сенажа. Многолетние и 

однолетние травы, используемые на сенаж, заготовка зерносенажа. Определение 

готовности их для закладки. Технология закладки сенажа в башнях, траншеях и в 



наземных условиях. Способы выемки сенажа. Определение качества сенажа по ОСТу. 

Учет сенажа. 

Раздел 6. Технология производства искусственно высушенных кормов. Искусственная 

сушка зеленых кормов как способ максимального сохранения их полноценности. 

Значение травяной муки в рационах сельскохозяйственных животных, а также как 

компонента комбикормов. Её питательная ценность. Сырьевая база для приготовления 

травяной муки. Многолетние травы и их травосмеси, употребляемые для приготовления 

витаминно-белковой травяной муки.  

 
 

ЗООАНАЛИЗ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Зооанализ»   

   - формирование теоретических знаний по разделам кормления 

сельскохозяйственных животных, с усилением практических навыков по биологическим 

основам полноценного питания животных и методам его контроля; 

- формирование глубоких знаний в организации физиологически обоснованного, 

нормированного и экономически эффективного кормления животных при производстве 

полноценных, экологически чистых продуктов питания и качественного сырья для 

товаров народного потребления; 

- развитие способности к организации работы коллектива исполнителей; 

- привитие интереса к изучаемой дисциплине и развитие у студентов исследовательского 

мышления                                       

Задачи дисциплины: 

- изучение методов контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

- изучение методики определения потребности с/х животных в питательных 

веществах, методики анализа и составления рационов для животных; 

- изучение принципов разработки мероприятий по рациональному использованию 

кормов и добавок, по повышению полноценности и эффективности кормления; 

- формирование умения осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

- формирование навыков работы со справочной литературой; 

- формирование умения самостоятельно применять современные методы и приемы 

содержания, кормления и эффективного использования животных; 

- приобрести навыки органолептической оценки доброкачественности кормов и 

пригодности их для кормления животных; 

- освоить методы зоотехнического анализа разных видов кормов, оценки их 

химического состава и питательности, изучить ГОСТы на корма 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК – 1; ПК  - 3 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Методы химического анализа кормов, подготовка кормов к анализу 

Определение первоначальной, гигроскопической  влаги. Зоотехнический анализ зеленых,  

грубых, сочных и концентрированных кормов по следующим показателям (сухое 

вещество, сырой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, сахар, каротин), фосфор, 

калий, натрий), микроэлементы (медь, цинк, кобальт) с использование инфракрасного 

анализатора NirladN 200 (Франция). Определение общего азота (сырого протеина) в 

кормовых средствах по методу Къельдаля, органических кислот (молочной, масляной и 

уксусной) в силосах. 

Раздел 2 Определение энергетической ценности кормов 



Расчет энергетической питательности кормов в кормовых единицах и  единицах 

обменной энергии по данным химического состава. Определение классности корма. 

 

 

 

ЗООЛОГИЯ 
1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель -   Ознакомить обучающихся с биологическим многообразием животных, их 

морфологией, основами физиологии, образом жизни, географическим распространением; 

происхождением, классификацией, роли в биосфере и в жизни человека; методах 

прижизненного наблюдения, описания, культивирования, таксономическими 

исследованиями, влиянием животных различных таксонов на жизнь человека. 

Задачи: 
1. Всестороннее изучение животных организмов — их разнообразия, строения, 

жизнедеятельности, распространения, образа жизни, происхождения,  

2. Уметь  применять зоологические знания в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК -1 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение.  

История и становление зоологии как науки, основные открытия, основы систематики 

животного мира. Основы охраны животного мира. 

Раздел 2. Зоология беспозвоночных 

Подцарство Одноклеточные (Protozoa). Сравнительная характеристика, строение и 

жизненные отправления представителей подцарства одноклеточных. Жизненный цикл. 

Таксисы и их роль в жизни одноклеточных. Способы питания. Размножение. Инцистирование. 

Среда обитания. Колониальные одноклеточные. Значение одноклеточных для сельского 

хозяйства, их классификация. 

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые (Sarcodina). Строение и 

образ жизни. Голые и раковинные амебы. Фораминиферы. Паразитические саркодовые. 

Свободноживущие саркодовые в почвообразовательном процессе и биологической очистке 

водоемов.  

Подтип Жгутиковые (Mastigophora). Строение и образ жизни. Особенности питания и 

размножения. Растительные и животные жгутиконосцы. Паразитические жгутиковые, 

вызываемые ими болезни у человека и животных. Колониальные формы жгутиковых и их 

значение в понимании происхождения многоклеточных животных. 

Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Класс Споровики (Sporozoea). Строение и образ 

жизни. Кокцидии, гемоспоридии. Особенности размножения. Циклы развития. Заболевания, 

вызываемые споровиками. 

Тип  Инфузории (Ciliophora). Строение и образ жизни. Особенности размножения. 

Свободноживущие и паразитические инфузории. Значение инфузорий в биологической очистке 

воды и в пищевых цепях водоемов. Инфузории рубца жвачных животных. 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Черты строения многоклеточных животных. 

Многоклеточный организм как целостная система. Основные отличия многоклеточных от 

одноклеточных. Классификация подцарства. 

Тип Кишечнополостные (Coelenterata). Характеристика кишечнополостных как 

радиально-симметричных двухслойных животных с дифференцированными тканями, органами 

и нервной системой. Строение и образ жизни. Классификация. Особенности размножения у 

представителей разных классов. Коралловые рифы и острова. Значение кишечнополостных в 

пищевых цепях морей и океанов. 

Тип Плоские черви (Plathelminthes). Трехслойность и двухсторонняя симметрия тела. 

Строение и образ жизни. Свободноживущие и паразитические формы плоских червей. 

Паразитизм и его возникновение. Филогения типа. Классификация. 



Класс Дигенетические сосальщики (Trematoda). Особенности строения и 

жизнедеятельности. Приспособление к паразитическому образу жизни. Размножение и циклы 

развития. Болезни, вызываемые дигенетическими сосальщиками. Мероприятия по 

профилактике этих заболеваний. Представители: печеночный сосальщик, ланцетовидная и 

рубцовая двуустки. 

Класс Ленточные черви (Cestoda). Особенности строения и жизнедеятельности. 

Представители и их значение как паразитов человека и животных. Размножение и циклы 

развития. Меры профилактики заболеваний и борьбы с паразитическими видами. 

Представители: широкий лентец, бычий цепень, свиной цепень, эхинококк. 

Тип Круглые, или Первичнополостные черви (Nemathelminthes). Общая характеристика 

типа, классификация, происхождение. 

Класс Собственно круглые черви, или Нематоды (Nematoda). Распространение и 

приспособленность к разным условиям обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Половой диморфизм. Размножение и развитие. Понятие о геогельминтах и биогельминтах. 

Свободноживущие почвенные нематоды и их значение в почвообразовательных процессах. 

Круглые черви - паразиты растений. Круглые черви - паразиты человека и животных. 

Разнообразие жизненных циклов паразитических нематод: аскариды, острицы, трихинеллы. 

Тип Кольчатые черви (Annelida). Общая характеристика кольчатых червей как 

вторичнополостных животных. Наружная и внутренняя метамерия. Филогения типа. 

Классификация. Класс Многощетинковые черви (Polichaeta). Класс Пиявки (Hirudinea). 

Класс Малощетинковые черви (Olygochaeta). Особенности строения и 

жизнедеятельности. Особенности биологии дождевых червей, их роль в почвообразовательных 

процессах. Дождевые черви как промежуточные и резервуарные хозяева гельминтов. 

Производство биогумуса. Пресноводные олигохеты в пищевых цепях водоемов.  

Тип Членистоногие (Arthropoda). Значение членистоногих в биотическом круговороте 

веществ, их роль в сельскохозяйственном производстве. Характеристика типа. Происхождение 

членистоногих. Классификация. 

Подтип Хелицероносные (Chelicerata). Класс Паукообразные (Arachnida). Особенности 

строения и жизнедеятельности. Представители, особенности их биологии и экологии. Клещи как 

распространители и возбудители инвазионных и инфекционных заболеваний. Иксодовые клещи, 

их значение для здравоохранения и животноводства. 

Подтип Трахейнодышащие (Tracheata). Надкласс Многоножки (Myriapoda). Надкласс 

Шестиногие (Hexapoda). Особенности строения и жизнедеятельности насекомых как высшего 

надкласса членистоногих. Разнообразие насекомых и их роль в биоценозах. Сравнительная 

морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с приспособлением к различным 

условиям среды. Экология насекомых. Размножение. Стадии развития. Прямое развитие. 

Неполное и полное превращение. Половой диморфизм и полиморфизм. Особенности поведения и 

заботы о потомстве. Покровительственная окраска и мимикрия. Особенности строения 

конечностей и ротового аппарата.  

Бескрылые и крылатые формы. Классификация насекомых. Отличительные признаки 

отрядов и основные представители, имеющие значение для сельского и лесного хозяйства. 

Значение насекомых в деятельности человека, в опылении растений и почвообразовательных 

процессах. 

Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика типа. Особенности строения, 

размножения, развития и экологии моллюсков. Прогрессивные и примитивные черты строения. 

Классификация.  

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Особенности строения и жизнедеятельности. 

Представители. Моллюски - промежуточные хозяева паразитических червей, вредители 

сельскохозяйственных культур 

Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Особенности строения и жизнедеятельности. 

Основные представители, их значение в питании человека, кормлении животных, пищевых цепях, 

биологической очистке водоемов. 

Раздел 3. Зоология позвоночных 

Тип Хордовые (Chordata). Основные черты строения хордовых - наиболее 

высокоорганизованной группы животных. Роль хордовых в биосфере. Происхождение. 

Классификация. 



Подтип Личиночнохордовые (Urochordata). Краткая характеристика строения и 

жизнедеятельности (на примере асцидии), как вторично упрощенной группы животных. 

Подтип Бесчерепные (Acrania). Краткая характеристика строения и жизнедеятельности 

(на примере ланцетника). Значение бесчерепных и личиночнохордовых для понимания 

происхождения и эволюции позвоночных. 

Подтип Позвоночные (Vertebrata). Прогрессивные черты строения позвоночных. 

Происхождение. Эволюция органов опоры и движения, пищеварения, дыхания и 

кровообращения, выделения, размножения, нервной системы и органов чувств позвоночных. 

Классификация позвоночных. Деление на группы анамниа и амниота. Хозяйственное значение 

позвоночных. 

Класс Круглоротые (Cyclostomata). Характеристика строения и жизнедеятельности на 

примере миног и миксин. 

Класс Хрящевые рабы (Chondrichthyes). Характеристика строения и жизнедеятельности 

на примере акул и скатов. Роль хрящевых рыб в пищевых цепях, их хозяйственное значение. 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Отличительные черты организации и 

жизнедеятельности. Основные подклассы: Лучеперые (ганоидные и костистые); Лопастеперые 

(двоякодышашие и кистеперые).  

Класс Костные рыбы (Osteichthyes). Характеристика основных семейств, имеющих 

важное хозяйственное значение. Промысловые рыбы, их ресурсы и рациональное 

использование.  

Класс Земноводные, или амфибии (Amphibia). Характерные черты строения и 

жизнедеятельности. Размножение и развитие. Экология земноводных. Классификация. 

Особенности организации представителей разных отрядов. Роль земноводных в пищевых цепях 

биоценозов 

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Характеристика строения и жизнедеятельности. 

Размножение и развитие. Значение яйцевых и зародышевых оболочек пресмыкающихся как 

настоящих наземных позвоночных (группа Амниота). Классификация. Особенности 

организации представителей разных отрядов. Экология пресмыкающихся. Роль 

пресмыкающихся в пищевых цепях биоценозов, в регулировании численности насекомых-

вредителей и грызунов.  

Класс Птицы (Aves). Характеристика строения и жизнедеятельности в связи со 

способностью к полету. Размножение и развитие. Классификация. Особенности организации 

представителей основных надотрядов птиц. Характеристика основных отрядов килегрудых 

птиц. Экология птиц. Экологические группы. Роль птиц в пищевых цепях биоценозов. 

Домашние птицы и их происхождение.  

Класс Млекопитающие (Mammalia). Характерные черты строения и жизнедеятельности. 

Особенности организации млекопитающих как наиболее высокоорганизованных позвоночных 

животных. Классификация. Размножение и развитие. Характеристика основных отрядов и 

важнейших представителей. Роль млекопитающих в биоценозов. Домашние млекопитающие. 

Хозяйственно-промысловые млекопитающие. Млекопитающие  - вредители сельского 

хозяйства. 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗООТЕХНИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель-обеспечить  подготовку обучающихся в области инновационных технологий в 

зоотехнии; дать знания, соответствующие  современному уровню развития данной науки 

и профессиональному стандарту. 

Задачи: 

 -.изучить различные биотехнологические методы (генная и клеточная инженерия);    

-.изучить  структурно-функциональную организацию генетического аппарата высших 

  организмов;     

-изучить технологические процессы, происходящие при породо- видообразовании;    

-.изучить методы и способы повышения устойчивости животных к заболеваниям;   

-.изучить методы получения химер и клонов сельскохозяйственных животных;     



-изучить инновационные технологические методы повышения плодовитости самок. 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 4 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История и аспекты развития биотехнологии. Биотехнологическая 

терминология  

        Введение. Понятие о биотехнологии. Возникновение, становление и развитие 

биотехнологии. Основные направления биотехнологии. Сложившиеся научные центры по 

биотехнологии. Значение биотехнологии при интенсификации животноводства. 

Крупномасштабная селекция сельскохозяйственных животных и биотехнология. 

     Биотехнологическая терминология и общепринятые сокращения специальных 

терминов. 

Раздел 2. Направления и возможности генной инженерии 

     Генная инженерия и область ее применения. Возможности генной инженерии. Методы 

генной инженерии. История генной инженерии. Ферменты генетической инженерии. 

Получение  препарата инсулина и другие направления использования достижений 

биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Клеточная инженерия (инженерия 

половых и соматических клеток). 

Раздел 3. Технология трансплантации эмбрионов 

     Значение трансплантации эмбрионов. История трансплантации эмбрионов. Стадии 

трансплантации эмбрионов. Отбор доноров и реципиентов.  Синхронизация половой 

охоты у доноров и реципиентов. Методы вызывания суперовуляции. Осеменение коров – 

доноров. Извлечение эмбрионов. Оценка качества эмбрионов. Консервирование 

эмбрионов. Пересадка эмбрионов. Иммунобиологические механизмы совместимости при 

трансплантации эмбрионов. Практические аспекты внедрения трансплантации эмбрионов 

крупного рогатого скота. 

Раздел 4.Оплодотворение ооцитов и развитие эмбрионов в условиях in vitrо. 

Клонирование животных 
     Оогенез. Основные процессы, протекающие при созревании и оплодотворении ооцитов   

in vitro.  Созревание ооцитов in vitro. Культивирование ооцитов in vitro.  Капацитация 

спермиев.  Акросомная реакция. Оплодотворение  in vitro созревших ооцитов. Получение 

эмбрионов из оплодотворенных in vitro ооцитов. 

     История клонирования и развитие методов трансплантации ядер. Понятие о клоне. 

Пересадка ядер соматических клеток в энуклеированную яйцеклетку. Схема эксперимента 

по клонированию мышей. Получение партеногенетических животных. 

     Клеточная инженерия в животноводстве. Получение однояйцевых двоен. 

Клонирование эмбрионов путем пересадки ядер эмбриональных клеток в 

энуклеированные  яйцеклетки. 

     Определение пола ранних эмбрионов. Иммуногенетический метод. Идентификация Y – 

хромосомы с помощью зондов ДНК. Определение сцепленных с Х – хромосомой 

ферментов. Регулирование пола.     

       Гибридизация  соматических клеток. Применение моноклональных антител в 

животноводстве.  

    Получение идентичных монозиготных близнецов. Всероссийская коллекция клеточных 

культур  человека , животных и растений. 

     Гибридизация животных клеток. История метода. Получение аллофенных мышей. 

Способы  создания химер. Агрегационный  и инъекционный методы. 

Маркеры химер. Генетические клеточные, биохимические и фенотипические маркеры. 

Межвидовые и межпородный химеры. Получение химер лабораторных животных, 

создание химер сельскохозяйственных животных. 

Раздел 5. Получение трансгенных организмов в животноводстве 



     Приготовление раствора ДНК для микроинъекции. Подготовка доноров и извлечение 

эмбрионов. Визуализация пронуклеусов в эмбрионах сельскохозяйственных животных и 

микроинъекция ДНК. Пересадка эмбрионов. Изучение интеграции и экспрессии генов у 

трансгенных животных. Наследование трансгенов. Создание разных типов трансгенных 

животных с особенностями их хозяйственного использования. 

Раздел 6.  Разработка системы искусственного осеменения сельскохозяйственных. 

Репродуктивный статус в молочном скотоводстве животных. Биотехника 

направленной регуляции репродуктивных качеств коров и телок.  

        Биотехнологические аспекты разведения домашнего скота. Стимуляция и 

синхронизация  половой охоты. Суперовуляция. Искусственное осеменение. Ранняя 

диагностика беременности. 

      Неудовлетворительная ситуация, сложившаяся с воспроизводством крупного рогатого 

скота. Репродуктивный статус в молочном скотоводстве. Влияние паратипических 

факторов на показатели репродуктивной активности коров. 

      Механизмы регуляции репродуктивной функции. Регуляторные механизмы 

овариальной функции. Биорегуляторы репродуктивной функции.Гонадотропины. 

Синтетические аналоги простагландинов. Синтетические аналоги гонадолиберина. 

Синтетические прогестагены. 

 

 

 

МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель- ориентироваться  в актуальности опубликованных в специальной 

зоотехнической литературе ценных для организации животноводства и повышении 

продуктивных и племенных качеств животных данных, правильно решать вопросы 

внедрения достижений науки и передовой практики в животноводство, при 

необходимости организовать экспериментальные производственные исследования по 

влиянию каких-либо технологических факторов на результаты работы в животноводстве. 

Задачи дисциплины: 

1. Подготовить обучающихся к постоянному совершенствованию производства 

путем систематической постановки научно - хозяйственных опытов; 

2. Приобретать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы в 

животноводстве; 

3. Уметь добывать самостоятельно новые знания по интересуемой 

зоотехнологической  проблеме. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 7 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение. Задачи аграрной науки в России. Предмет, задачи и содержание 

дисциплины. История развития методов научных исследований в животноводстве. 

Вклад отечественных ученых в развитие опытного дела в животноводстве. Этапы 

развития сельскохозяйственной науки. Сеть научных учреждений по животноводству. 

Задачи сельскохозяйственной науки на современном этапе развития сельского 

хозяйства в стране. 

Раздел 2.Понятие о научном исследовании и главные моменты в исследовании. 

Диалектический путь познания. Фиксация результатов наблюдения. Классификация и 

измерения. Сферы и формы наблюдений в области животноводства. 

Производственный опыт. Основные его особенности. 

Раздел 3. Эксперимент как метод исследования. Особенности зоотехнического 

эксперимента: научный эксперимент, научно-хозяйственный или производственный 

эксперимент. Единицы экспериментальных исследований в зоотехнии: исследование 



алиментарных факторов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, 

изучение взаимодействия факторов. 

Раздел 4. Основные методические приемы постановки зоотехнических экспериментов. 

Значение разработанной методики проведения исследований и ее апробация. 

Использование однояйцовых двоен в зоотехнических исследованиях. Метод пар-

аналогов, и его использование при проведении исследований на 

сельскохозяйственных животных. Требования, предъявляемые к аналогам. Периоды 

при проведении опыта методом групп - аналогов: уравнительный, переходный, 

главный, учетный или опытный, заключительный. Схема организации опыта по 

методу пар-аналогов. Допуски при подборе животных в аналоги. Метод 

сбалансированных групп. Метод министада и его использование при изучении 

технологического характера. Метод периодов и параллельных групп - периодов. 

Метод обратного и повторного замещения. Метод латинского квадрата. 

Использование экстра - периода по Лукасу. Организация исследований по разведению 

сельскохозяйственных животных. 

Раздел 5. Методические критерии постановки зоотехнических опытов.  Требования к 

количеству животных в подопытной группе и условия, определяющие этот фактор: 

качество животных, уровень их подготовки к опыту, характер эксперимента, величина 

ожидаемого эффекта, решаемые задачи, степень породной консолидации животных, 

учет животных по типу телосложения и нервной деятельности, уровня 

онтогенетического развития, характер проводимого эксперимента, уровень 

изменчивости хозяйственно - полезных признаков, метод исследования. Требования, 

предъявляемые к повторности опыта. Сроки проведения опытов. Размещение и 

техника кормления подопытных животных. Порядок и характер учетных измерений, 

документация. 

Раздел 6. Методика проведения исследований, направленных на повышение массовой 

доли жира и белка в молоке. Актуальность изучения возможностей повышения 

жирномолочности и белковомолочности коров. Методы изучения влияния режима 

кормления и условий содержания коров на состав молока. Порядок исследования 

молока и молочных продуктов. Разработка способов выращивания молодняка и 

методов селекции животных при изучении качественного состава молока. 

Раздел 7. Сравнительное изучение и оценка продуктивности молочных и молочно - 

мясных пород крупного рогатого скота. Актуальность и цель проведения опытов. 

Формирование подопытных групп животных. Кормление подопытных животных и 

проведение балансовых опытов. Контроль за развитием, изучение 

воспроизводительной способности, молочной продуктивности, качества молока и 

морфологических свойств вымени. Анализ интерьерных показателей и оценка мясных 

качеств. 

Раздел 8. Проблемно - тематический план и требования к его составлению. Разработка 

рабочей гипотезы. Правила конкретной методологии эксперимента, которые 

необходимо соблюдать. Формирование научных школ. Требования, выдвигаемые при 

написании научного отчета. Формулирование выводов и требования к ним. Чтение 

научной литературы. Поведение исследователя при защите отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Цель изучения дисциплины -   обучить способам организации физиологически 

обоснованного, нормированного и экономически эффективного кормления животных и 

при производстве полноценных, экологически чистых продуктов питания и качественного 

сырья для товаров народного потребления. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть методикой определения потребности высокопродуктивных животных в 

питательных веществах, методикой составления и анализа рационов, комбикормов, 

белково-витаминных добавок и премиксов для животных; 

-   освоить технику кормления высокопродуктивных животных; 

- овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической эффективности 

кормления животных; 

- освоить принципы разработки мероприятий по рациональному использованию  

кормов  и  добавок,  по  повышению  полноценности кормления. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК -3; ПК – 4 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Биологические основы нормированного кормления молочных животных 
Особенности пищеварения и обмена веществ у крупного рогатого скота. Физиологические 

потребности молочного скота в энергии, органических и минеральных веществах и 

витаминах. 

Раздел 2. Полноценное кормление крупного рогатого скота 

Основа эффективного использования кормов высокопродуктивными коровами с учетом 

уровня продуктивности, временами стельности и периода лактации. Влияние кормления 

на качество молока. Контроль полноценности питания молочных коров. Полноценное 

кормление телят в молочный и послемолочный периоды. Использование заменителей 

цельного молока и комбикормов- стартеров при направленном выращивании ремонтного 

молодняка в молочном скотоводстве. Влияние уровня и полноценности кормления на 

спермопродукцию быков. Нормы кормления. Рационы и их структура. Техника 

кормления. Особенности кормления быков в специализированных племенных 

предприятиях. Контроль полноценности кормления быков. 

Раздел 3. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных 

Влияние уровня и полноценности кормления овец и коз на рост и качество шерсти и пуха. 

Кормление баранов-производителей, маток при подготовке к осеменению, в период 

суягности и подсоса. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. Кормление 

ремонтного молодняка, шерстных валухов. Откорм овец. Нормы кормления и рационы 

овец различных породных, половых и возрастных групп. Методы    контроля 

полноценности кормления овец и коз. Кормление овец при пастбищном и стойловом 

содержании. Нормирование протеинового, витаминного, минерального питания свиней в 

связи с биологическими и хозяйственными их особенностями (особенности пищеварения, 

плодовитость, скороспелость). Особенности кормления свиней в промышленных 

комплексах и фермерских хозяйствах. Влияние кормления маток на их плодовитость, 

качество приплода и молочность. Особенности кормления свиней в условиях про-

мышленных комплексов. Нормы, рационы, типы и техника кормления супоросных и 

подсосных маток. Особенности кормления маток при лагерном и пастбищном 

содержании. Особенности потребностей в питательных веществах у хряков-

производителей в зависимости от возраста и интенсивности племенного использования. 

Нормы, корма, рационы и техника кормления хряков. 

Особенности пищеварения и потребностей в питательных веществах у поросят-

сосунов. Организация их подкормки. Особенности кормления поросят при раннем отъеме. 

Кормление поросят - отъемышей и ремонтного молодняка. Нормы, корма, рационы, их 

структура, типы и техника кормления. Методы контроля полноценности кормления. 



ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель 

Дать студентам необходимый объем теоретических и практических знаний, 

умений, навыков в распознавании патологических процессов в организме больного 

животного, причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, их сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними. 

Задачи: 

 изучить причины возникновения болезней, закономерности их развития и 

исхода, причины и механизмы патологических процессов, их классификацию; 

изучить клинические, лабораторные, инструментальные методы исследования животных;  

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК – 6 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация ветеринарного дела 
Основы законодательства по ветеринарии. Документы, регламентирующие 

ветеринарную деятельность. Ветеринарные мероприятия. Общие требования по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и обеспечение безопасности в 

ветеринарном отношении продуктов животноводства. Ответственность за нарушение 

ветеринарного законодательства. 

Раздел 2. Основы патологической физиологии  
Понятие о патологических процессах у животных. Учение о болезни. Понятие об 

этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. Защитные барьеры организма. 

Единство организма и внешней среды. Внешние и внутренние причины возникновения 

болезней. Значение нервной и гуморальной систем реактивности организма, 

наследственности и конституции в патологии. Роль стресса в развитии болезни. 

Классификация патологических процессов (атрофия, дистрофия, дегенерация, некроз, 

гипертрофия, регенерация и опухоли). Местные расстройства кровообращения: анемия, 

гиперемия, кровотечение, инфаркт, стаз, эмболия. Воспаление, (определение, причины, 

классификация, признаки, течение и исход воспалений) 

Раздел 3. Основы клинической диагностики. Внутренние незаразные болезни. 
Задачи клинического исследования. Обращение с животными при клиническом 

иследовании. Основные принципы общего и специального исследования животных. 

Методы и порядок клинического исследования животных. Особенности исследования 

животных раннего возраста. Болезни органов пищеварения, дыхания, кровообращения. 

Понятие о патологии обмена веществ и кормовых токсикозах, основные меры 

профилактики и борьбы. 

Раздел 4. Заразные болезни животных. 
 Понятие об инфекции, ее формы, виды, источники возбудителей инфекций, пути 

попадания их в организм, факторы, обуславливающие их передачу. Значение и роль 

ветеринарной санитарии и ветеринарно – санитарных мероприятий в профилактике 

инфекционных и инвазионных болезней животных.  Основы профилактики и 

мероприятий по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями.  

 изучить лекарственные вещества, их классификацию, виды, формы и пути их 

введения в организм и выведения; 

 изучить общие принципы, методы диагностики, лечения и профилактики 

незаразных, инфекционных, инвазионных болезней животных, основные 

методы профилактики и оказания первой неотложной помощи животным при 

заболеваниях; 



 изучить комплекс общих, организационно-хозяйственных, зоотехнических, 

профилактических, ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических и 

лечебных мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление 

здоровья животных, формирование устойчивых и высокопродуктивных стад, 

повышения качества продуктов животноводства и сырья животного 

происхождения; 

 изучить ветеринарно-санитарные требования, нормы, правила и другие 

законодательные нормативные акты при организации технологических 

процессов в животноводстве (содержание, кормление, поение животных, 

производство, хранение, переработка и реализация продуктов животноводства). 

 

 

 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

       Цель – формирование у обучающихся представлений, знаний в области селекции и 

разведения сельскохозяйственных животных и птицы.  Дать знания, соответствующие 

современному уровню развития селекции и разведения сельскохозяйственных животных и 

профессиональному стандарту. 

Задачи: 

- изучение этапов развития генетики в связи с селекцией животных, форм 

искусственного отбора. 

-изучение основных селекционных показателей и признаков  одностороннего и 

комплексного отбора, а также практикуемых методов племенной работы. 

-изучение  основных видов продуктивности, генетических и селекционных параметров  

признаков продуктивности животных и птицы, их наследуемости и повторяемости. 

-изучение  методов определения племенной ценности  и особенностей 

целенаправленного подбора животных,  определения и прогнозирования эффекта 

селекции. 

  -изучение способов улучшения племенных и продуктивных качеств 

   животных, анализа генеалогической структуры стада, методов создания 

   новых пород и сохранения имеющихся. 

 -изучение возможностей использования гетерозиса в животноводстве, популяционной 

генетики, методов планирования селекционно-племенной работы в животноводстве и 

птицеводстве,  оценки селекционных достижений, внедрения программы 

крупномасштабной селекции с породами с.-х. животных. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК - 3 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение. Этапы развития  генетики. Искусственное осеменение. 

Формы искусственного отбора. 

        Введение. История развития племенного дела и зоотехнической науки в России. 

Организационные меры по развитию науки. ВИЖ. Направления развития генетики – 

теоретической базы селекции. Достижения генетики  в 30,40-е годы. М.Ф. Иванов и 

важнейшие элементы его методики по созданию новых пород животных. Использование 

мутаций при совершенствовании животных. Изучение наследуемости хозяйственно 

полезных признаков и дифференциация методов селекции в связи с ним.     Понятие о 

доместикации животных. Естественный отбор и его эффективность. Формы естественного 

отбора. Движущий, стабилизирующий и дизруптивный отбор. 

    Метод искусственного осеменения, история его разработки в России. Необходимость 

подготовки зоотехнических кадров. Опыты по осеменению животных. Разработка техники 

массового искусственного осеменения с.-х. животных. Решение проблемы сохранения 



семени и доставки его на фермы. Организация центральной станции осеменения 

животных. Освоение методов глубокого замораживания семени. Ближайшие перспективы 

и нерешенные задачи. 

     Методы искусственного отбора: Массовый искусственный отбор. Семейный отбор. 

Внутрисемейный отбор. Отбор предков по качеству потомства. Тандемный 

(последовательный) отбор. Отбор по независимым уровням. 

      Искусственный отбор по селекционным индексам и решаемые задачи при этом. 

Селекционное плато. Группировка животных при искусственном отборе. Бонитировка и 

ее задачи. Группировка маточного стада по качеству и назначение основных групп. Схема 

деления маточного стада племенного хозяйства. 

Раздел 2. Селекционные показатели и признаки отбора. Генетические и 

селекционные параметры признаков продуктивности. 

        Количественные и качественные признаки с пороговым проявлением. 

Качественные признаки отбора. Пороговые признаки отбора. Показатели и признаки 

отбора и их значение в селекции.  

   Основные селекционные, хозяйственно полезные показатели и их признаки  с величиной 

коэффициента наследуемости при отборе в молочном скотоводстве, в мясном 

скотоводстве, в свиноводстве, в овцеводстве, в коневодстве и в птицеводстве. 

   Способность к воспроизводству и длительность беременности с.-х. животных. 

Материнские качества. Крупность и скороспелость животных. Долголетие и сроки 

продуктивного использования. 

    Отбор животных по качеству признаков, определяющих их продуктивность. Отбор 

животных по количеству продукции и затратам корма. 

     Показатели отбора животных по основным признакам. Отбор быков-производителей 

для воспроизводства. Отбор животных по экстерьеру и конституции, по типу 

телосложения и интерьера. Модельный тип животных. Порядок оценки  экстерьера 

животных в баллах: величина и габитус животного, выраженность молочного типа, 

крепость туловища, глубина груди, ширина в тазобедренном сочленении и развитие таза, 

крестец, постановка задних конечностей, копыто, прикрепление передней части вымени, 

расположение вымени по высоте над полом, расположение задней части вымени и его 

прикрепление, топография сосков и их размер, скорость доения. 

    Понятие о параметре. Примеры генетических и селекционных параметров хозяйственно 

полезных признаков продуктивности, племенной ценности животных, 

воспроизводительных качеств коров и воспроизводительной способности быков – 

производителей, Прогноза эффекта селекции по стаду.     Параметры шерстной 

продуктивности овец и яичной продуктивности с.-х. птицы. Параметры мясной 

продуктивности животных,  рабочей продуктивности лошадей, а также типа телосложения 

с.-х. животных. 

    Значение генетических параметров признаков отбора.  Наследственность, наследование 

и наследуемость. Повторяемость  и ее использование в селекционно-племенной работе с 

с.-х. животными. Значения коэффициента повторяемости признаков отбора у основных 

видов с.-х. животных. 

    Корреляция и ее значение в селекции животных. Показатели фенотипической 

корреляции у разных видов животных и птицы. Косвенный отбор в животноводстве.  

     Изменчивость признаков отбора. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Ненаследственная или  модификационная  изменчивость. 

Значения коэффициента изменчивости параметров признаков отбора у разных видов 

животных и птицы. 

     Оценка селекционных параметров скороспелости животных и птицы, а также 

использования кормов и воспроизводительных качеств. Значение селекционного индекса 

в племенной работе с животными и птицей. 

Раздел 3. Племенная ценность, подбор в животноводстве. 



 Конституция  животных. 

    Понятие об общей племенной ценности. Расчет общей племенной ценности особи.  

Понятие о генетическом сдвиге.  Пример оценки производителей по собственной 

продуктивности в разные годы и их ранговое положение. 

    Оценка племенной ценности животных по генотипу.  Понятие о родословной. Оценка 

племенной ценности животных по родословной. 

    Оценка племенной ценности животных по сибсам. Комбинированная селекция. Семья. 

Оценка племенной ценности и отбор производителей по качеству потомства.    Племенной 

подбор как комбинация генов или родительских гамет. Задачи племенного подбора.      

Применение гомогенного (однородного) и гетерогенного (разнородного) подбора. 

     Классификация методов подбора. Подбор с учетом ценности спариваемых особей, с 

учетом сходства и различий между животными,  с учетом возраста.  

      Подбор с учетом групповой принадлежности животных: разведение «в себе», 

внутрилинейное разведение (спаривание), межлинейное спаривание (кросс линий), 

чистопородное разведение, межпородное скрещивание, отдаленное (межвидовое, 

межродовое) скрещивание или гибридизация. 

     Родственный подбор при работе с линией по направленности инбридинга. 

Неродственный подбор (кроссы) при работе с линией.  

     Традиционные методы скрещивания  Промышленное (кроссбридинг), переменное 

(кросскроссинг), поглотительное, вводное, воспроизводительное скрещивание. 

     Индивидуальный и линейно-групповой подбор. Гетероэкологический подбор. 

      Принципы гомогенного и гетерогенного подбора. Задачи индивидуального подбора. 

Заказные спаривания. Индивидуально групповой (классный и семейно-групповой подбор. 

      История разработки представлений о конституции животных. Конституция по 

Гиппократу. Конституция по Сиго. Подход П.Н. Кулешова к разработке  типов 

конституции и его классификация. Типы конституции по Е.А. Богданову и Дюрсту. Типы 

конституции с учетом направления и уровня продуктивности. 3 типа животных по 

Мальсбуру. 4 основных типа конституции по И.П. Павлову       Основные принципы 

определения типов конституции животных на современном этапе развития 

животноводства. Наследственная обусловленность разных типов конституции и связь их  

с молочной и мясной продуктивностью. 

Раздел 4. Факторы и прогноз эффекта селекции. 

      Прогнозирование племенной ценности производителей. Прогноз эффекта селекции. 

Селекционный дифференциал. Расчет величины племенного ядра. Прогнозирование 

эффекта селекции по комплексу признаков. Прогноз эффекта селекции при отборе 

производителей. Селекционный дифференциал от использования производителей. 

Определение суммарного эффекта селекции. 

       Прогноз эффекта гетерозиса.      Прогнозирование эффекта отбора по интерьерным 

признакам. Прогнозирование молочной продуктивности коров с использованием 

ферментов сыворотки крови в их раннем возрасте. 

            Факторы, обуславливающие эффект селекции.  Инбридинг. Степени инбридинга по 

Шапоружу: Кровосмешение. Близкий инбридинг. Умеренный инбридинг. Отдаленный 

инбридинг. Вычисление коэффициента инбридинга (возрастания гомозиготности) по 

формуле Райта – Д.А. Кисловского. Коэффициенты инбридинга при различных способах 

отбора. Инбредная депрессия. Условия, которые необходимо соблюдать для уменьшения 

действия инбредной депрессии. 

     Аутбридинг и его значение. Генофонд сельскохозяйственных животных и птицы.  

Методы сохранения локальных адаптированных пород. 

Раздел 5. Улучшение племенных и продуктивных качеств животных 

 при  их отборе. 



     Общая генеалогическая структура породы. Определение породы.         Породная 

группа. Заводской тип. Генеалогическая линия.  Заводская линия. Инбредная линия. 

Специализированная линия. 

     Кросс линий.  Сочетающиеся  линии. Реципрокный кросс. Семейства. Генеалогические 

структурные единицы стада. 

     Методы селекции по улучшению пород при гомогенном отборе. Разведение «в себе» с 

использованием инбридинга и аутбридинга при отборе.  

     Разведение животных по линиям как высшая форма селекционно-племенной работы в 

животноводстве. 

       Методы селекционной работы по созданию новых пород при гетерогенном отборе. 

Моногибридные и полигибридные скрещивания. Метод улучшения местного скота «в 

себе». Поглотительное (преобразовательное) скрещивание. Этапы воспроизводительного 

(заводского) скрещивания. Теоретические основы заводского скрещивания по М.Ф. 

Иванову. Примеры пород, созданных воспроизводительным скрещиванием. 

       Последовательность  распределения основных селекционных признаков при создании 

новых пород  по экономической значимости. 

       Гибридизация и задачи, решаемые ею. Методы селекции по сохранению пород при 

гетерогенном отборе. Чистопородное разведение. Вводное скрещивание (прилитие крови). 

Сохранение генофонда  сельскохозяйственных животных. 3 категории сохраняемых 

пород. Трансплантация как метод  сохранения высокоценных пород и отдельных 

животных. 

       Методы селекции по использованию пород в промышленном животноводстве при 

гетерогенном отборе. Промышленное скрещивание. Сочетаемость пород Переменное 

(ротационное) скрещивание. Задачи, решаемые при реципрокном спаривании. 

 

 

 

ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Частная зоотехния» является подготовка специалистов, 

владеющих современными ресурсосберегающими экологически безопасным технологиям 

производства продукции животноводства и методами регулирования хозяйственной 

деятельности предприятий, способных в рыночных условиях успешно и максимально 

эффективно решать проблемы производства и переработки продукции животноводства в  

хозяйствах. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологических признаков сельскохозяйственных животных, 

методология их определения и способов использования для повышения племенных и 

продуктивных качеств.  

- изучить условия, способы и приемы селекции, кормления и содержания 

животных;  

- освоение технологий производства продуктов животноводства и методов их 

совершенствования;  

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции. 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 2; ОПК – 4 

Содержание дисциплины: 

1. Введение, народнохозяйственное значение животноводства. История, состояние 

и перспективы развития животноводства в России и зарубежных странах. 



Основоположники разработки  теоретических и практических основ животноводства, 

основные направления  в развитии отраслей животноводства. Интенсификация, 

концентрация и специализация. Научно-технический прогресс и перевод отраслей на 

промышленные методы производства продуктов животноводства. 

2. Молочное и мясное скотоводство. Биологические и хозяйственные особенности 

крупного рогатого скота. Классификация пород скота. Экстерьер, интерьер. Молочная и 

мясная продуктивность и основы ее формирования и повышения.  

Порода, акклиматизация и породное преобразование. Классификация пород КРС. 

Основные показатели воспроизводства стада. Понятие о бесплодии и яловости. 

Зоотехнические мероприятия по борьбе с яловостью.  

Порядок выращивания и эксплуатации быков-производителей. Оценка 

воспроизводительной способности быков.  

Подготовка коров к отелу, проведение отела и прием телят. Значение молозивного 

периода для телят. Методы выращивания телят и молодняка в молочном и мясном 

скотоводстве. Зоотехнические мероприятия по борьбе с болезнями и отходом молодняка. 

Планирование выращивания молодняка. Возраст и живая масса телят при первом 

оплодотворении. Обоснование темпов ремонта стада. Особенности технологии 

выращивания телок в хозяйствах с разной концентрацией поголовья.  

Особенности племенной работы  в связи с переводом производства молока на 

промышленную основу. Отбор животных по комплексу признаков. Методы подбора и 

разведения скота. Формы племенной работы в скотоводстве. Продолжительность 

племенного использования быков и коров в условиях промышленных технологий.  

Технология производства молока в хозяйствах разного типа. Системы содержания  и 

кормления различных групп скота. Типы и размеры промышленных комплексов и их 

технологические особенности. Пригодность коров к машинному доению. Поточно-цеховая 

система производства молока.  

Промышленное скрещивание с использованием мясных пород. Методы 

промышленного откорма животных. Типы и размеры комплексов и откормочных 

площадок. Требования, предъявляемые  к молодняку для выращивания и откорма в 

условиях промышленного комплекса. Понятие о выращивании, доращивании и откорме 

животных. Типы откормочных хозяйств и порядок их комплектования молодняком: 

поставщики, отбор, транспортировка. Циклограмма. Технологические операции при 

различных способах содержания откормочного поголовья, их экологическая оценка. 

Особенности откорма скота на отходах пищевой промышленности. Особенности откорма 

взрослых животных. Нагул скота. Технология «корова-теленок» в специализированном 

мясном скотоводстве. Реализация откормленного поголовья. Выращивание и откорм скота 

в хозяйствах различной формы собственности.  

Пути повышения экономической эффективности производства молока и говядины. 

Опыт и показатели передовых хозяйств. 

3. Свиноводство. Место свиней в систематике зоологической классификации. 

Биологические особенности свиней. Изменение биологических особенностей и 

продуктивных качеств свиней в процессе одомашнивания. Образование аборигенных и 

культурных пород свиней.  

Закономерности роста и развития, формирование мясных и откормочных качеств. 

Устранение стрессовых факторов. Конституция, экстерьер,  интерьер свиней и 

прогнозирование продуктивности. Совершенствование пород свиней и создание 

специализированных линий для гибридизации. Методы разведения, организация 

племенной работы. Гибридизация как система интеграции селекционно-гибридных 

центров.  

Типы свиноводческих хозяйств.  Воспроизводство свинопоголовья. Интенсификация 

использования свиноматок на комплексах. Пути повышения эффективности использования 

маток. Технология откорма свиней. Факторы, определяющие интенсивность откорма. 



Влияние различных кормов на качество мяса и сала. Оценка мясных и откормочных 

качеств. Опыт передовых хозяйств. 

4. Птицеводство. Основные формы организации общественного птицеводства. 

Развитие птицеводства в странах мира. Виды и породы сельскохозяйственной птицы. 

Эволюция и специализация пород. Методы разведения птицы и их значение в 

птицеводстве. Связь племенных и промышленных хозяйств при воспроизводстве птицы. 

Формирование продуктивных качеств птицы при ее выращивании. Искусственная 

инкубация яиц и ее режимы и пути повышения показателей. Технология производства яиц 

на промышленной основе. Динамика яичной продуктивности кур и методы ее 

регулирования. Технология производства мяса на промышленной основе. Бройлерное 

птицеводство. Интенсивные методы производства мяса птицы. Значение режимов 

кормления. Опыт и показатели передовых хозяйств. 

5. Коневодство. Состояние и значение коневодства в народном хозяйстве страны и за 

рубежом. Основные направления использования лошадей. Экстерьер и конституция 

лошадей. Особенности телосложения тяжеловозных и верховых лошадей. Факторы, 

определяющие работоспособность лошади. Мясная и молочная продуктивность лошадей.  

Воспроизводство конского поголовья и выращивание молодняка. Породы лошадей. 

Методы выведения и современное состояние работы с различными породами лошадей. 

Классификация конских пород. Технологии коневодства и коннозаводства. 

Технологические приемы воспроизводства и выращивания лошадей при разных способах 

содержания. Особенности выращивания лошадей различных пород и хозяйственного 

направления. Виды конного спорта. Опыт и показатели передовых хозяйств. 

 

6. Овцеводство и козоводство. Численность овец и производство продуктов 

овцеводства в регионах России. Биологические особенности, конституция и экстерьер 

овец. Факторы формирования овцеводческой продукции.  

Породы овец и их структура. Зоологическая и производственно-хозяйственная 

классификация пород овец.  

Характеристика шерсти. Формирование руна. Факторы, основные показатели и 

методы учета шерстной продуктивности. Физические  и химические свойства шерсти, их 

значение. Пути увеличения производства шерсти и улучшения ее качества. 

Заготовительные стандарты шерсти. Признаки и свойства овчин и смушков, требования 

стандартов на них. 

 Мясная, сальная продуктивность овец,  показатели и факторы их обуславливающие. 

Нагул и откорм, производство баранины.  

Воспроизводство овцепоголовья. Направления отбора и подбора в овцеводстве. 

Методы бонитировки овец. Учет в овцеводстве.  

Содержание и кормление овец. Кормовой фактор повышения продуктивности овец. 

Пути интенсификации овцеводства с использованием прогрессивных технологий. Опыт и 

показатели передовых хозяйств. 

Современное состояние и хозяйственное значение козоводства. Происхождение, 

биологические особенности и экстерьер коз. Районирование козоводства. Породы пуховых 

(оренбургская, придонская, горно-алтайская), шерстных (советская шерстная, ангорская) и 

молочных (русская, горьковская, зааненская) коз. 

Племенная работа в козоводстве: бонитировка, отбор и подбор животных, мечение и 

зоотехнический учет. Воспроизводство стада — случка, козление и выращивание молодня-

ка. Кормление коз. Технология содержания коз в летний и зимний периоды. Организация 

производственных процессов: структура стада, размеры отар и ферм, помещения и 

оборудование для коз: ческа, стрижка и доение. 

 

 

 



МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам теоретические и практические знания по технологии и 

механизации производственных процессов в животноводстве, назначении машин и оборудования 

животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации и рационального 

использования для получения максимума продукции с наименьшими затратами и с учетом 

экологических требований. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- состояние механизации  производственных процессов в животноводстве в нашей стране и 

за рубежом; 

- назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств; 

- устройство и регулировки современной животноводческой техники и ее применение в 

перспективных энергосберегающих технологиях производства продукции животноводства; 

- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с целью снижения 

издержек производства, повышения производительности и улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и электромеханизированных технологий для 

животноводческих комплексов, малых и семейных ферм с широким комплексным использованием 

для производственных целей электроэнергии и возобновляемых источников энергии. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 4 

Содержание дисциплины: 
Р а з д е л     1. Энергетика животноводства и механизация общефермских технологических 

процессов  

1.1. Энергетические средства и их классификация 

Характеристика потребителей энергии в животноводстве. Понятие о мобильных и стационарных 

процессах. Классификация энергетических средств. Подвижные и стационарные средства 

энергетики. 

1.2. Общетехнические вопросы механизации 

Основы материаловедения. Материалы, применяемые при изготовлении и эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве, и их свойства. Основные сведения о деталях машин и механизмов. 

Понятие о способах изображения элементов машин и механизмов, чтение схем и чертежей. 

Стандарты на машины и оборудование. 

1.3. Тракторы, автомобили и стационарные двигатели 

Классификация, краткая характеристика и общее устройство тракторов и автомобилей, 

применяемых в животноводстве. Классификация и рабочий процесс двигателей внутреннего 

сгорания. Основные механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. Стационарные 

двигатели внутреннего сгорания. 

1.4. Механизация растениеводства, заготовки кормов из травы  

Машины для предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами кормовых 

культур, внесения удобрений и защиты растений. Машины и оборудование для возделывания и 

уборки зерновых культур и корнеклубнеплодов. Машины для уборки соломы. Агрозоотехнические 

требования к уборке трав на сено, сенаж и силос. Технологические схемы их заготовки и уборки. 

Машины и оборудование для заготовки сена, сенажа и силоса. Технология заготовки комбисилоса с 

использованием сахарной свеклы. Хранилища кормов. Технология заготовки измельченного зерна и 

зерно-стеблевой массы кукурузы. Технология производства травяной муки и монокорма. Агрегаты 

для приготовления травяной муки. Оборудование для гранулирования, брикетирования и 

накопления кормов. 

1.5. Механизация обработки и приготовления кормов 

Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические схемы приготовления 

кормов. Машины для измельчения грубых кормов. Способы подготовки кормов и скармливанию. 

Технология обработки грубых кормов. Классификация, устройство, рабочий процесс и 

использование измельчителей грубых кормов. Технология обработки корнеклубнеплодов. 

Классификация, устройство, рабочий процесс и использование машин для обработки 

корнеклубнеплодов. Технология обработки пищевых отходов. Кормозапарники и варочные котлы. 

Технология обработки концентрированных кормов. Классификация, устройство, рабочий процесс и 

использование машин для обработки концентрированных кормов. Дозирование и смешивание 



кормов. Классификация, устройство и рабочий процесс дозаторов и смесителей. Механизация 

введения добавок в многокомпонентные смеси. Кормоприго-товительные агрегаты. 

1.6. Кормоприготовительные цехи 

Основные виды кормовых смесей и технологические схемы их приготовления. Классификация 

кормоприготовительных предприятий. Кормоцехи для приготовления сухих, полувлажных и 

влажных кормовых смесей. Кормоцехи для обработки соломы и сена. Кормоцехи для обработки и 

приготовления полнорационных гранулированных и брикетированных кормов. Вспомогательное 

технологическое оборудование кормоцехов и кормовых линий. Методика расчета и подбора тех-

нологического оборудования кормоцеха. 

1.7.  Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ 

Технологические перемещения кормов от места хранения к месту их переработки и 

потребления в зависимости от способа содержания животных и птиц. Погрузчики и транспортеры 

кормов. Машины для доставки и загрузки сыпучих кормов. Универсальные погрузчики. Установки 

и насосы для погрузки и транспортировки навоза. Универсальные тракторные прицепы и 

полуприцепы. Хранилища кормов со стационарным оборудованием для загрузки и выгрузки 

кормов. 

Р а з д е л  2. Механизация основных производственных процессов  

на животноводческих фермах 

2.1.  Основные производственные процессы на животноводческих  

фермах  

Технологические принципы содержания животных. Основные схемы технологических 

процессов на молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и птицеводческих фермах 

по линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и раздачи кормов; удаления и 

обработки навоза; доения коров и первичной обработки молока; стрижки овец и первичной 

обработки шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата. 

2.2. Механизация водоснабжения  животноводческих   

предприятий и пастбищ  

Системы и схемы водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Источники 

водоснабжения. Классификация машин и аппаратов для подъема и нагнетания воды. Водонапорные 

башни. Водоструйные установки. Эрлифты, ленточные и шнуровые водоподъемники. 

Гидравлические тараны. Ветровые установки. Внешняя водопроводная сеть. Внутренние 

водопроводы и водопроводная арматура. Автопоилки и водораздатчики. Особенности автопоилок 

для свиней, овец и птиц. Водоснабжение культурных пастбищ. Размещение, устройство и экс-

плуатация водопойных пунктов. Нормы потребления воды. Методика расчета водоснабжения. 

Способы улучшения качества воды для поения животных. 

2.3. Механизация раздачи кормов 

Зоотехнические требования и технологические схемы раздачи кормов. Мобильные раздатчики 

кормов. Стационарные раздатчики кормов. Самокормушки. Конструктивные особенности и 

устройство оборудования для раздачи кормов свиньям и птице. Оборудование для нормированной 

выдачи кормов. Установки для раздачи пойла телятам. 

2.4. Механизация уборки, транспортирования  

и переработки навоза и помета  

Навоз - фактор загрязнения окружающей среды и ценное удобрение. Механизированные 

технологии и классификация средств механизации для уборки навоза из животноводческих 

помещений и помета из птичников, транспортирования навоза к навозохранилищам и подготовки 

навоза и помета к использованию. Обеззараживание навоза. Оборудование и сооружения для 

биологической переработки навоза и помета. Перспективные способы утилизации навоза и помета. 

Биогазовые установки. Методика выбора средств уборки, транспортирования, переработки навоза 

и помета. 

2.5.   Механизация теплоснабжения и  создание микроклимата 

Микроклимат животноводческих помещений и технологические схемы его регулирования. 

Котлы-парообразователи и оборудование для получения горячей воды и теплоты. Тепловые 

насосы. Вентиляционное и отопительное оборудование. Теплогенераторы, калориферы, возду-

ховоды. 

2.6. Механизация доения коров 

Общее устройство и принцип действия доильной машины. Устройство и принцип работы 

доильных аппаратов. Классификация доильных установок и технологические схемы доения коров. 



Доильные установки для доения в стойлах, доильных залах и пастбищных условиях. Особенности 

устройства и эксплуатации доильных установок для доения овец, коз, кобыл, верблюдиц и 

буйволиц. Оборудование для мойки и дезинфекции доильных аппаратов и молокопроводящих 

линий. Технологические параметры и правила эксплуатации доильных аппаратов и доильного 

оборудования. 

2.7. Механизация первичной обработки молока 

Основные технологические схемы первичной обработки молока. Оборудование для учета, 

очистки и охлаждения молока. Холодильные установки для пастеризации, сепарирования и 

хранения молока. Технологические схемы и оборудование прифермских цехов и мини-заводов по 

переработке молока. Средства для очистки и дезинфекции доильно-молочного и 

перерабатывающего оборудования. 

2.8. Механизация  ветеринарно – санитарных работ 

Технические средства для ветеринарного обслуживания и дезинфекции помещений, выгульных 

площадок и животных. Оборудование для профилактической обработки и купки овец. Установки 

для принудительного моциона. Установки для чесания и борьбы с эктопаразитами. 

Р а з д е л  3.  Комплексная механизация животноводства 

3.1   Комплексная механизация производства молока 

Типы и размеры животноводческих предприятий по производству молока. Способы содержания 

скота. Особенности объемно-планировочных решений. Типовое оборудование, механизация 

основных и вспомогательных работ. Особенности механизации поения, раздачи кормов, удаления 

навоза и создание микроклимата. Схемы - примеры комплексной механизации ферм по 

производству молока. 

3.2. Комплексная механизация производства мяса 

Типы и мощность животноводческих предприятий по производству говядины и свинины. 

Особенности объемно-планировочных решений. Средства механизации при различных 

технологических схемах производства говядины и при различных способах содержания молодняка. 

Откормочные площадки: их классификация, общее устройство, комплекс машин. Механизация при 

поточно-цеховой системе производства свинины. Классификация станков для содержания разных 

половозрастных групп свиней и их устройство. Свинарники-автоматы. Комплекты машин и 

оборудования для механизации репродукторных и откормочных ферм. Особенности поения, 

раздачи кормов, уборки навоза и микроклимата. 

Прифермские мясоперерабатывающие цеха и мини-заводы. Комплекты малотоннажного 

оборудования по производству колбасных изделии и копченостей. 

3.3.  Комплексная механизация птицеводства 

Типы и мощность птицеводческих предприятий. Особенности объемно - планировочных 

решений. Оборудование для выращивания молодняка. Комплекты оборудования клеточного и 

напольного содержания кур-несушек. Основное и вспомогательное оборудование инкубатория. 

Оборудование для выращивания и содержания бройлеров, перепелок, цесарок, индеек, уток и 

гусей. Особенности механизации поения, раздачи кормов, удалении помета и микроклимата. 

Машины и оборудование для обработки, сортирования и укладки яиц: типы, устройства, рабочий 

процесс. Механизированные яйцосклады. Машины для забоя и переработки продукции 

птицеводства. 

3.4. Комплексная механизация производства продукции  

овцеводства  и козоводства 

Типы ферм, технология и комплекты оборудования в овцеводстве. Оборудование для 

стойлового содержания овец и ограждения оцарков. Оборудование для выращивания ягнят. 

Загонная пастьба овец. Особенности механизации поения, приготовления и раздачи кормов, 

навозоудаления. 

Механизация стрижки овец. Классификация оборудования для стрижки.  Устройство,  работа  и  

регулировки  стригальных  машинок. 

Общее устройство и оборудование стационарных и передвижных стригальных пунктов. Правила 

эксплуатации и уход за стригальным оборудованием. Оборудование для учета и первичной 

обработки шерсти. Механизация козоводческих ферм. Устройство для вычесывания пуха. 

Установки для убоя каракульских ягнят и обработки шкурок. Оборудование для обработки овчин. 

Мини-комплекты оборудования для переработки шкур и овчин. 

3.5. Комплексная механизация производства продукции  

пушного звероводства и кролиководства 



Типы и мощность предприятий в звероводстве. Особенности механизации хранения, 

приготовления, раздачи кормов и поения. Механизация убоя зверей и первичной обработки шкурок. 

Комплекты машин и оборудования для звероводческих и кролиководческих предприятий. Комплект 

оборудования для мини-цеха по выделке шкурок. 

3.6. Механизация работ в прудовом рыбоводстве 

Машины и оборудование для подготовки кормов к скармливанию рыбе и их раздачи. Машины и 

оборудование для внесения удобрений и известкования прудов. Машины для удаления водной 

растительности. Оборудование и устройства для аэрации прудов. Машины и оборудование для 

вылова, сортировки, погрузки и транспортировки живой рыбы. Механизация работ в живорыбных 

садках. Механизация профилактической обработки рыбы. 

3.7.  Механизация производства продукции  

на малых фермах 

Средства малой механизации для фермеров. Рекомендуемые комплекты машин и оборудования 

для малых ферм (фермы крупного рогатого скота, свинофермы, овцефермы). Технологические линии 

для переработки продукции животноводства. Примеры комплектов оборудования по переработке 

мяса и молока в условиях ферм и фермерских хозяйств. 

Р а з д е л  4. Автоматизация и электрификация животноводства 

4.1. Основные сведения по автоматизации и электротехнике 

Электрическая цепь и ее элементы. Условные графические обозначения элементов 

электрических цепей и установок. Общие сведения об электрических материалах. Переменные 

однофазные и трехфазные токи. Основные характеристики цепей переменного однофазного и трех-

фазного токов. Линейные и фазные напряжения. Системы трехфазного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. 

Сведения об электроизмерительных приборах и методах измерений. Измерения основных 

электрических величин: тока, напряжения, мощности, количества энергии. Электрические 

измерения неэлектрических величин: температуры, влажности, уровня и др. Общие сведения по 

электронике. Полупроводниковые приборы - диоды, транзисторы, тиристоры, симисторы и др. 

Основные схемы включения, примеры их использования в животноводстве. 

4.2. Электрические машины и аппараты 

Трансформаторы: назначение, принцип действия, устройство. Основные технические 

характеристики. Автотрансформаторы. Трехфазные силовые трансформаторы. Электродвигатели 

переменного тока -синхронные и асинхронные, однофазные и трехфазные. Основные технические 

характеристики электродвигателей и способы их включения в сеть. Способы уменьшения пусковых 

токов трехфазных асинхронных электродвигателей. 

Электрические аппараты управления. Выключатели, рубильники, автоматические выключатели, 

магнитные пускатели. Назначение, принцип действия, устройство. Основные технические 

характеристики. Электрические защитные аппараты. Плавкие предохранители, тепловые реле и 

расцепители, электромагнитные расцепители, встроенная температурная защита. Назначение, 

принцип действия, устройство. Основные технические характеристики. 

4.3. Электрический привод в животноводстве 

Понятия об электроприводе и его  типах. Особенности работы электропривода в животноводстве. 

Электропривод в основных технологических процессах животноводства. Характерный режим 

работы автоматизированного электропривода вентиляционных, водоснабжающих установок, 

транспортных, кормоприготовительных устройств и агрегатов, установок для доения и первичной 

обработки молока, машин для стрижки овец и средств удаления навоза. Автоматизированный элек-

тропривод в инкубаторах. Требования, предъявляемые к автоматизированному электроприводу в 

животноводстве. 

4.4. Электроэнергетика сельскохозяйственного производства 

Современные способы получения электрической энергии. Основные типы и общая 

характеристика современных электрических станций: ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ВЭС и др. Резервные 

электростанции, применяемые в животноводстве. Передача электрической энергии на расстоянии. 

Трансформаторные потребительские подстанции. Основные типы. Устройство и принцип 

действия. 

Типовые схемы централизованного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Электрические сети, линии и внутренние проводки. Принципы выбора площади поперечного 

сечения проводов. Понятия о надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

Показатели качества электроэнергии. Категории потребителей в животноводстве. 



4.5.  Использование электрических источников  

оптического излучения  в животноводстве 

Понятие оптического излучения. Оптическое излучение как технологический фактор в 

животноводстве. Величины и единицы измерения оптического излучения. Приборы для измерения 

параметров видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Лампы накаливания. Лампы 

с йодным циклом. Газоразрядные источники света. Основные технико-экономические показатели 

электрических источников света. Осветительные приборы, применяемые в животноводстве. 

Системы и виды освещений. Основы расчета электрического освещения производственных 

помещений и площадок. Автоматическое управление осветительными установками в 

животноводстве. Облучательные ультрафиолетовые и инфракрасные установки в животноводстве: 

устройство, работа и правила безопасной эксплуатации. Использование лазеров в животноводстве. 

4.6. Электрический нагрев и электротехнологии 

Способы электрического нагрева и классификация нагревательных устройств. Нагревательные 

элементы: конструкция, схемы включения, способы регулирования мощности. Нагревательные 

провода и кабели: назначение, устройство, основные технические характеристики. Электрические 

калориферы: устройство, принцип действия. Проточные и емкостные электрические 

водонагреватели: технические характеристики, схемы включения. Электродные водогрейные 

котлы: устройство, назначение, схемы включения. 

Автопоилки для животных с электрическим подогревом воды. Электробрудеры. 

Электрообогреваемые полы, коврики, панели. Понятие об электротехнологии. 

Электроаэроионизаторы и озонаторы в животноводстве. Электрические изгороди. Ультразвуковые 

установки для мойки доильной аппаратуры и обработки молока. Высоковольтные истребители 

насекомых. 

4.7. Основы безопасной эксплуатации электроустановок  

в животноводстве 

Действие электрического тока на организм человека и сельскохозяйственных животных. 

Основные меры, обеспечивающие безопасность при использовании электроустановок. Защитные 

средства. Понятие о заземлении и занулении электроустановок. Выравнивание электрических 

потенциалов на животноводческих фермах. Грозозащита. Пожарная опасность от электроустановок 

и меры ее снижения. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

4.8. Автоматизация технологических процессов в животноводстве 

Основные понятия автоматизации технологических процессов. Технические, биотехнические, 

биологические и технологические объекты управления животноводством. Цели, принципы и виды 

управления. Измерительные преобразователи. Исполнительные механизмы, применяемые в 

животноводстве. Системы автоматического контроля, регулирования, сигнализации и диагностики. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Компьютерные системы в животноводстве. Микропроцессорные системы управления 

технологическими процессами в кормоприготовлении, формировании среды обитания на 

животноводческих фермах и комплексах, в инкубаториях и хранилищах. 

4.9. Основы эксплуатации машин и оборудования  

в животноводстве 

Производственная эксплуатация технологического оборудования в животноводстве. 

Организация технического обслуживания машин, электрооборудования и средств автоматизации. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. Виды технического 

обслуживания (ЕТО - ежедневное и ТО - периодическое техническое обслуживание). Организация 

технического обслуживания. Материально-техническая база технического обслуживания. 

Взаимоотношения и ответственность хозяйств и специализированных сервисных предприятий 

при техническом обслуживании оборудования в животноводстве. Охрана труда и техника 

безопасности при использовании, техническом обслуживании машин, механизмов и оборудования. 

Охрана окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационно-правовые основы племенного 

животноводства» является изучение законодательной и нормативной базы как фундаментальной 

составляющей селекции с.-х. животных в Российской Федерации, организационных основ и 

структуры племенной работы, механизмов и процедур управления племенного животноводства, а 

также формирование у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 36.04.02– 

Зоотехния, знаний и умений для работы в правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль и сформулировать задачи племенной работы в современном животноводстве; 

- изучить основные законы и законодательные акты по вопросам племенного животноводства, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения племенного животноводства в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативно-правовых актов, особенности их 

использования в практике; 

- установить возможность участия государственных, государственно-общественных и 

общественных структур управления, функционирующих в системе племенного животноводства в 

Российской Федерации, в решении вопросов в сфере племенного животноводства в соответствии с 

их компетенциями, предусмотренными  федеральным законодательством;  

- познакомиться с принципами организации селекционно-племенной работы в разных видах 

племенных хозяйств; 

- изучить законодательные акты Российской Федерации и документы международного права по 

вопросам племенного животноводства и смежным вопросам аграрного и земельного права. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК – 2; ОПК – 3; ПК - 6 

Содержание дисциплины: 
. Введение. Правовое регулирование в области племенного животноводства. Понятие 

племенного животноводства. Задачи племенного животноводства. Основные понятия в сфере 

племенного животноводства. Правовое регулирование и правовые отношения в области племенного 

животноводства. Закон о племенном животноводстве. Регулирование отношений в области 

племенного животноводства на уровне РФ, ее субъектов, на международном уровне. 

2. Основы экономической деятельности в области племенного животноводства. 

Понятие племенной продукции. Право собственности на племенную продукцию. Племенная 

продукция как объект исключительных прав. Регистрация селекционного достижения. Импорт и 

экспорт племенной продукции. Оборотоспособность племенной продукции. Использование земель 

и водных ресурсов в целях племенного животноводства. 

3. Управление племенным животноводством. Государственные племенные службы. 

Основные направления деятельности государственных племенных служб. Государственный 

надзор в области племенного животноводства. Лицензирование деятельности в области 

племенного животноводства. Государственная регистрация племенных животных и племенных 

стад. Государственное стимулирование племенного животноводства. Государственное 

стимулирование племенного животноводства. Виды государственной поддержки. Признание 

племенной продукции и ее бонитировка. Условия использования племенных животных в целях 

воспроизводства породы. Условия использования семени племенных животных в целях 

разведения. Условия использования эмбрионов племенных животных в целях разведения. 

Бонитировка племенной продукции (материала). Организация деятельности в области племенного 

животноводства. Основные  принципы деятельности в области племенного животноводства. Виды 

организаций по племенному животноводству. Искусственное осеменение сельскохозяйственных 

животных и трансплантация эмбрионов. Использование семени племенных животных-

производителей и эмбрионов для разведения сельскохозяйственных животных. Организация 

искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. 

4. Разрешение споров и ответственность при осуществлении деятельности в области 

племенного животноводства. Разрешение споров при использовании отечественного и 

зарубежного генофонда племенных животных. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области племенного животноводства. 

5. Международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного 

животноводства. Международные договоры, регламентирующие деятельность в области 



племенного животноводства. Право на сотрудничество с иностранным участием в области 

племенного животноводства 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Целью учебной дисциплины «Перспективные технологии производства продукции 

в отдельных отраслях животноводства» является подготовка специалистов высшей 

квалификации, владеющих современными знаниями в области ресурсосберегающих 

экологически безопасных технологий производства продукции животноводства, 

способных в рыночных условиях успешно решать проблему внедрения достижений 

научно-технического прогресса в различных отраслях животноводства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь критически оценить состояние знаний по актуальным вопросам дисциплины; 

 получить четкое представление о современном состоянии научных знаний, 

необходимых для обеспечения рентабельного производства продуктов 

животноводства на основе современных технологий и сохранения здоровья и 

благополучия животных и птицы; 

 изучить современные подходы к оптимизации содержания и кормления 

высокопродуктивных животных; 

 изучить инновационные технологии производства продукции животноводства и 

методы их комплексной оценки и эффективного использования; 

 изучить вопросы разработки и внедрения инновационных технологий в 

промышленном животноводстве и птицеводстве; 

 изучить возможные альтернативные подходы к рассмотрению и решению возникших 

проблем в области разработки и внедрения инновационных технологии  производства 

продуктов животноводства. 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 4 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Особенности инновационных технологий в животноводстве 

Современное состояние, проблемы и перспективы развития инновационных технологий 

производства продукции животноводства в России в условиях вступления в ВТО. Стресс 

и адаптация к внешним факторам. 
 

Раздел 2. Инновационные технологии в отраслях животноводства 

Инновационные технологии в скотоводстве. Инновационные технологии в свиноводстве.  

Инновационные технологии в овцеводстве.  Инновационные технологии в коневодстве.  

Инновационные технологии производства яиц и мяса птицы. 

 

Раздел 3. Методы комплексной оценки и эффективного использования технологий в 

животноводстве 

Методы комплексной оценки и эффективного использования технологий в 

животноводстве 

 

 

 

 

 



Технология первичной переработки продуктов животноводства 
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических навыков по 

управлению технологическими процессами от приема и сдачи животных и птицы на 

перерабатывающие предприятия и первичной переработки продуктов животноводства до 

реализации готовой продукции. 

Задачи дисциплины  

Изучить:  

 - технологию переработки продуктов животноводства на основе микробиологических 

процессов, 

 - физические, химические и другие способы воздействия на сырье животного 

происхождения, 

 - методы определения качества, условия хранения продуктов убоя сельскохозяйственных 

животных и птицы,  

 - стандартизацию и сертификацию продуктов переработки животноводческого сырья. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК – 4 

Содержание дисциплины: 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Введение 

История, современное состояние и перспективы развития мясной промышленности в России. 

Основные достижения науки и передового опыта в рациональном использовании продуктов убоя 

животных и птицы. Роль зооинженера в организации и развитии сырьевой базы для мясной и 

легкой промышленности, а также в обеспечении населения продукцией высокого качества. 

Содержание курса и его связь с другими дисциплинами: анатомией, морфологией, гистологией, 

биохимией, физиологией, кормлением сельскохозяйственных животных, ветеринарией, 

механизацией, электрификацией и автоматизацией процессов животноводства, ветеринарно-

санитарной экспертизой мяса и мясопродуктов. 

 

4.1.2. Технология продуктов убоя животных и птицы 

Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной промышленности. Общая 

характеристика мясной продуктивности убойных животных. Удельный вес разных видов 

животных в общем мясном балансе страны. Рациональное использование возможностей коневод-

ства, кролиководства, нутриеводства, птицеводства для увеличения производства мяса и 

расширения ассортимента мясопродуктов. 

Порядок проведения закупок сельскохозяйственных животных и птицы. 

Транспортировка убойных животных на мясокомбинат. Основные задачи при организации 

перевозки скота и птицы. Транспортная документация и ее значение. Виды транспортировки: 

- перевозка животных автомобильным транспортом; 

- перевозка животных по железной дороге; 

- перевозка водным транспортом; 

- перегон животных. 

Требования к путям и трассам при перегоне животных. Режим перегона и нагул скота. 

Ветеринарно-санитарные требования при перегоне скота. Зооветеринарные и хозяйственные 

мероприятия при подготовке животных к транспортировке. Факторы, влияющие на состояние жи-

вотных в пути. Нормы перевозки скота, птицы, кроликов. Профилактика стрессовых ситуаций. 

Санитарная обработка транспортных средств. 

Порядок приема и сдачи животных для убоя. Порядок приема и сдачи скота и птицы для 

убоя по живой массе и упитанности. Понятие о живой и приемной массе. 

Нормы скидок живой массы при приеме и сдаче скота и птицы. Термины и определения на 

скот для убоя. Сортировка животных по полу, возрасту и упитанности. Методы определения 

упитанности скота и птицы. Категории упитанности и требования ГОСТа на скот, птицу и 

кроликов. 

Правила сдачи и приема скота и расчетов за него по массе и качеству мяса. 

Особенности приема скота. 

Переработка убойных животных. Типы предприятий по переработке животных и птицы. 

Предубойное содержание скота и его значение. 



Предубойный ветеринарный осмотр. Способы убоя на мясокомбинатах и бойнях. 

Обездвиживание и убой, их влияние на качество мяса. Разделка и санитарная зачистка туш. 

Переработка свиней без снятия шкуры и со снятием крупона. Осмотр и оценка туш по 

категориям упитанности. Правила клеймения туш. Понятие об убойном выходе и убойной массе. 

Убой и переработка птицы и кроликов. Охрана труда, техника безопасности при убое животных. 

Изменения в мясе после убоя. Сущность послеубойных изменений в мясе. Созревание мяса. 

Последовательность развития ферментативных процессов и их значение. Факторы, влияющие на 

процессы созревания, и признаки созревающего мяса. 

Понятие о мясе. Количественная и качественная характеристика мясной продуктивности. 

Убойный выход, масса туши, жира-сырца, выход внутренних органов. Морфологический состав 

мяса. Мышечная, соединительная, жировая, костная ткани, их химический состав и влияние на 

пищевую ценность мяса. 

Химический состав мяса. Влияние отдельных компонентов, входящих в состав мяса, на 

пищевую ценность продукта. Факторы, влияющие на морфологический и химический состав мяса. 

Сортовой разруб туш и его обоснование. Классификация мяса в зависимости от пола, возраста, 

упитанности животных. 

Общие понятия о пищевой, энергетической, биологической, технологической ценности мяса, 

методы их определения. Основные органолептические, физико-химические и технологические 

свойства мяса (цвет, вкус, аромат, нежность, сочность, влагоудерживающая способность, рН и 

др.). Комплексная оценка качества мяса. Влияние на качество мяса породы, пола, возраста, 

упитанности, здоровья, условий кормления и содержания, транспортировки и предубойной 

выдержки животных. Качество мяса в зависимости от первичной переработки, хранения, 

реализации сырья и наличия в нем посторонних веществ (пестицидов, антибиотиков и др. 

химических веществ). 

Изменения в мясе при хранении. Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, 

ослизнение, плесневение, изменение цвета, свечение. Причины, условия возникновения пороков и 

мероприятия по их предупреждению. Санитарная оценка мяса. 

Технология субпродуктов, жира, крови, кишечного и эндокринного сырья. Субпродукты, их 

классификация, пищевая ценность, обработка и хранение. Оценка качества и рациональное 

использование субпродуктов. 

Пищевые топленые жиры. Сбор и переработка жира-сырца. Технология вытопки. Изменение 

жира при хранении и методы определения его доброкачественности. 

Кишечное сырье. Номенклатура и использование кишок. Обработка, консервирование и 

хранение. 

Кровь. Пищевая ценность. Сбор, консервирование и переработка крови на пищевые, 

кормовые и медицинские цели. 

Эндокринное сырье. Сбор, первичная обработка, консервирование и использование 

эндокринного сырья. 

Непищевые отходы и конфискаты и их рациональное использование. Кормовая мука. 

Сырье животного происхождения. Пух, перо, рога, копыта, кость, волос, щетина и их 

хозяйственное значение. 

Технология кожевенно-мехового сырья. Хозяйственное значение кожевенного сырья. 

Методы съемки, обрядка, мездрение, способы консервирования и хранения шкур. Пороки шкур. 

Борьба с молью, жуком-кожеедом. Причины возникновения пороков и их предупреждение. 

 

4.1.3.Технология консервировании и хранения мяса и мясных продуктов 

Методы консервирования, их обоснование и значение. Классификация мяса по термическому 

состоянию (парное, остывшее, охлажденное, подмороженное, замороженное и размороженное). 

Консервирование мяса низкой температурой. Источники получения холода. Консервирование 

мяса высокой температурой. Технология консервного производства и оценка продуктов на 

безвредность. Консервирование мяса посолом. Сухой и мокрый посолы. Состав посолочной смеси 

и роль отдельных компонентов. Копчение, вяление, высушивание, запекание. Сущность методов 

консервирования и оценка качества получаемых продуктов. Условия и сроки хранения мясных 

продуктов. Новые методы консервирования и обработки мясных продуктов - сублимационная 

сушка, ультрафиолетовое и инфракрасное облучение и др. 

 

4.1.4. Основы технологии производства и хранения колбасных и ветчинных продуктов. 



Целесообразность производства различного ассортимента колбасных и ветчинных изделий. 

Государственные стандарты на продукцию. Сырье для колбасного производства. Использование 

субпродуктов, крови, молочных продуктов, белковых добавок растительного происхождения 

(мука, концентрат, белковый изолят) и специй для производства колбасных изделий. Виды 

колбасных изделий, упаковочные и увязочные материалы. 

Технологические операции, выполняемые при изготовлении колбасных изделий и 

копченостей: разделка туш из отруба, обвалка, жиловка, измельчение, посол, созревание, 

измельчение шпика, приготовление фарша в куттере, шприцевание, вязка и навешивание батонов, 

термообработка (обжарка, варка, охлаждение), разделка мяса на копчености, копчение, варка и 

охлаждение, натирка специями, запекание. 

Ассортимент выпускаемой продукции - вареные колбасы и сосиски, полукопченые, варено-

копченые, сырокопченые колбасы, субпродукты 1 и 2 категорий, зельцы, деликатесные изделия 

(шейка, буженина, карбонат, корейка, грудинка, рулеты, ветчина) и др. продукты. 

Технология переработки мяса на малых предприятиях, в крестьянских хозяйствах и 

домашних условиях. 

Ассортимент и особенности технологии мясных продуктов в условиях ограниченной 

сырьевой базы. 

 

4.1.5. Переработка продуктов птицеводства 

Яйцо как продукт питания. Морфологические признаки пищевых яиц кур. Химический 

состав яиц, соотношение отдельных составных компонентов. Сортировка и хранение яиц. Пороки 

яиц. Требования ГОСТа 52121 – 2003 и товарная оценка. Методы исследования качества пищевых 

птиц. Технология приготовления яичных продуктов: меланжа, яичного порошка. Требования 

ГОСТа, методы исследования качества яичных продуктов. Упаковывание, маркировка, 

транспортирование и хранение яиц. Организация работы в убойных цехах птицефабрик, птице- и 

мясокомбинатов. Основные виды технологического оборудования для убоя и переработки мяса 

птиц. 

Стандарт на птицу для убоя. Основные операции технологического процесса переработки 

мяса птицы, последовательность их проведения. 

Использование различных способов убоя птицы. 

Тепловая обработка, тушек, ее значение для удаления оперения. Потрошение тушек птицы. 

Сортирование тушек на 1 и 2 категории. Особенности убоя и обработки тушек уток и гусей. 

Маркирование, упаковывание и транспортирование тушек птицы. Температурные режимы 

при охлаждении, закладке и хранении мяса , птицы в холодильниках. 

Хранение замороженных тушек птицы и изменения, происходящие при хранении. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы. Методы определения качества мяса птицы. 

4.1.6. Понятие о меде и других продуктах пчеловодства 

Классификация меда. Химический состав, пищевая ценность и свойства нектарного и 

падевого меда. Требования ГОСТа 19792- 01 к натуральному меду. Сбор, упаковка, маркировка, 

хранение, определение качества. Фальсифицированный мед и методы его распознания. 

Характеристика 

других продуктов пчеловодства: воска, прополиса, маточного молочка, 

пчелиного яда. 

4.1.7. Рыба и ее первичная обработка 

Классификация, химический состав и пищевая ценность рыбы. Разделка рыбы. Требования 

ГОСТов 814-96 "Рыба охлажденная", 1168-86 "Мороженая рыба", 1368-91 "Рыба всех видов 

обработки". 

Приготовление продуктов, полуфабрикатов и рыбных консервов. Органолептические 

показатели и лабораторные методы исследования свежести рыбы и рыбных продуктов. 

4.1.8. Стандартизация продуктов животноводства 

Значение, сущность, функции, цели и задачи стандартизации. Виды стандартов, их построение 

и краткая характеристика. Порядок разработки, структуры и изложение стандартов, 

технологических условий, других нормативных и технологических документов. Особенности 

стандартизации сельскохозяйственной продукции. 

Государственный и ведомственный надзор за соблюдением стандартов на 

сельскохозяйственную продукцию. 

 



ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО 
1 Цель и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины — углубить знания студентов, обучающихся по 

специальности 36.03.02 «Зоотехния»,  в вопросах биологических и генетических основ селекции, 

что позволит в определённой мере предвидеть её общий вероятный результат. Показать связь 

зоотехнии с практикой и ее народнохозяйственное значение.  

Задачи дисциплины: 

- Изучить теорию и практику племенного отбора животных различного 

направления продуктивности; 

- Научиться применять различные формы подбора при разведении животных; 

- Овладеть принципами и техникой перспективного планирования племенной 

работы в хозяйствах различного направления продуктивности животных, принципами 

проведения организационных мероприятий по вопросам племенного дела в 

животноводстве.   

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 5; ПК - 4 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение. 

Вводная лекция. Цель и задачи курса. Значение в животноводстве.  

Связь с другими науками. 

 

 Раздел 2. Учёт и отчётность в племенных хозяйствах. 

Основные формы и документы племенного учёта. Система идентификации и способы 

мечения животных. 

 

Раздел 3. Теоретические основы племенного дела. 

Структура популяции. Генное равновесие. Использование методов биометрии в селекции. 

Корреляция и регрессия между селекционируемыми признаками. Наследуемость, изменчивость и 

повторяемость признаков. Прогнозирование эффекта селекции. Дисперсионный анализ и его 

использование в установлении силы влияния отдельных факторов на изменчивость признаков. 

 

Раздел 4. Оценка племенных и репродуктивных качеств производителей. 

Оценка животных по происхождению. Оценка маточного поголовья по породности, удою, 

массовой доле жира и белка в молоке. Оценка скота по конституции и экстерьеру. Линейная 

оценка крупного рогатого скота. Бонитировка. Оценка и отбор коров – первотёлок по молочной 

продуктивности. Показатели воспроизводительной способности коров и быков – производителей. 

Оценка и отбор коров по пригодности к интенсивной технологии доения.  Оценка быков - 

производителей по качеству потомства. Отбор племенного ядра и его характеристика. Отбор 

коров в быкопроизводящую группу. 

 

Раздел 5. Племенная работа в хозяйствах различных типов. 

Особенности ведения племенной работы в молочном и мясном скотоводстве. Виды 

организаций по племенному животноводству. Иммуногенетичские свойства крови и их 

использование в селекции. Лаборатории иммуногенетической экспертизы.  

 

Раздел 6. Организация и планирование племенной работы. 

Информационные технологии в племенном животноводстве. Методика составления плана 

племенной работы. 
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