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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

 научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний производства, приобретение 

умений и навыков в эффективном использовании биологических и хозяйственных особенностей 

свиней, использовании технологических принципов при планировании и организации 

производства свинины на основе достижений современной зоотехнической науки и передового 

опыта для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение происхождения, хозяйственно-биологических особенностей, конституции, экстерьера

и интерьера свиней;

- изучение продукции свиноводства и методов повышения продуктивности свиней;

- изучение пород свиней;

- изучение методов племенной работы;

- изучение современных методов и приёмов содержания, кормления, разведения и эффективного

использования животных;

- освоение технологий производства продукции свиноводства.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК 1 - способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

Знать: Отечественный 

и зарубежный опыт в 

свиноводстве. 

Биологические 

особенности свиней. 

Продуктивные и 

воспроизводительные 

качества свиней. 

Параметры 

содержания свиней: 

требуемая площадь, 

фронт кормления, 

количество животных 

в станке, 

микроклимат. 

Уметь: Принимать 

конкретные 

технологические 

решения. Оценивать 

продуктивность 

свиней на основании 

биологических 

особенностей. 

Владеть: 

Основными 

направлениями 

научно – 

технического 

прогресса в 

свиноводстве. 

Методикой 

оценки 

молочности, 

многоплодия, 

крупноплодности, 

воспроизводитель

ной способности. 

ОПК 2 - способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Знать: Параметры 

содержания свиней: 

требуемая площадь, 

фронт кормления, 

количество животных 

в станке, 

микроклимат. 

Уметь: Комплексно 

оценивать племенные 

и продуктивные 

качества (проводить 

бонитировку свиней, 

рассчитывать индексы 

племенной ценности 

свиней). Составлять 

циклограмму 

Владеть: 

Методикой 

расчетов 

основных 

технологических 

параметров 

производства. 



движения животных с 

участка на участок. 

ОПК 4 - способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества кормов 

и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Знать: Генетические 

основы селекции 

свиней. 

Уметь: Комплексно 

оценивать племенные 

и продуктивные 

качества. 

Владеть: 

Методикой 

улучшения и 

создания пород 

свиней. 

ПК 1 - способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, 

разведении и 

содержании животных 

Знать: Параметры 

содержания свиней: 

требуемая площадь, 

фронт кормления, 

количество животных 

в станке, 

микроклимат. 

Последовательность 

технологического 

процесса и разные 

технологии 

выращивания и 

воспроизводства 

свиней. 

Уметь: Определять 

потребность хозяйств 

в станко - местах и 

свиноводческих 

помещениях, в кормах. 

Владеть: 

Методикой 

расчетов 

основных 

технологических 

параметров 

производства. 

ПК 2 - способностью 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

Знать: Расположение, 

развитие, форму 

статей свиней, их 

желательное строение 

и развитие, и 

отклонение этих 

параметров от 

желательного 

строения и развития. 

Уметь: Осуществлять 

взятие промеров, 

анализировать данные 

и вычислять индексы 

телосложения. 

Владеть: 

Техникой взятия 

промеров. 

ПК 5 - способностью 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

Знать: Структуру 

стада свиней в 

товарных, 

репродукторных, 

племенных 

хозяйствах. 

Уметь: Комплексно 

оценивать племенные 

и продуктивные 

качества (проводить 

бонитировку свиней, 

рассчитывать индексы 

племенной ценности 

свиней). 

Владеть: 

Методикой 

составления 

плана племенной 

работы. 

ПК 9 - способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

Знать: Формирование 

мясной и сальной 

продуктивности 

свиней. 

Уметь: Определять 

потребность хозяйств 

в станко - местах и 

свиноводческих 

помещениях, в кормах. 

Владеть: 

Методикой 

улучшения и 

создания пород 

свиней. 

ПК 10 - способностью 

владеть методами 

Знать: 

Последовательность 

Уметь: Составлять 

план случек и 

Владеть: 

Методикой 



селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

технологического 

процесса и разные 

технологии 

выращивания и 

воспроизводства 

свиней.  

опоросов, оборот 

стада в хозяйстве. 

составления 

плана племенной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Свиноводство» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.10).   

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-1 - способность 

применять 

современные методы 

и приёмы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

Продвинутый Кормопроизводство; 

Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Селекция; 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 
итоговая аттестация

ОПК-2 - способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Продвинутый Механизация и 

автоматизация 

животноводства; 

Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Технология 

первичной переработки 

продуктов 

животноводства; 

Организация кормовой 

базы; История 

зоотехнической науки; 

Селекция; Учебная 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 
итоговая аттестация



практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа 

ОПК-4 - способность 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

продвинутый Кормопроизводство; 

Разведение животных; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Организация кормовой 

базы; Селекция 

Государственная 
итоговая аттестация

ПК-1 - способность 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

продвинутый Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Селекция 

Государственная 
итоговая аттестация

ПК-2 - способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

продвинутый Разведение животных; 

История зоотехнической 

науки; Селекция 

Государственная 
итоговая аттестация

ПК-5 - способность 

обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

продвинутый Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства; 

Селекция; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

Государственная 
итоговая аттестация



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; Научно-

исследовательская работа 

ПК-9 - способность 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

продвинутый Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Технология 

первичной переработки 

продуктов 

животноводства; 

Селекция 

Государственная 
итоговая аттестация

ПК-10 - способность 

владеть методами 

селекции, кормления 

и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

продвинутый Биотехнология 

воспроизводства с 

основами акушерства; 

Разведение животных; 

Кормление животных; 

Зоогигиена; Селекция 

Государственная 
итоговая аттестация

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Свиноводство» составляет 5 зачётных единиц (180 академических 

часов), распределение объёма дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 

4. Краткое содержание дисциплины

Введение История развития свиноводства. Современное состояние и перспективы развития 

свиноводства. Современные методы содержания, организации труда, методы разведения и 

селекции, методы кормления. Современные достижения в использовании генетических методов, 

информационных технологий. 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого КР Итого 

СР 

9 семестр 10 семестр

КР СР КР СР 

1 Лекции 10 8 2 

2 Практические занятия 14 8 6 

3 Самостоятельное изучение 

темы 

143 90 53

6 Промежуточная аттестация 

(подготовка к экзамену, 

зачёту, написание 

контрольной работы) 

13 - 13

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Экзамен 

зачёт 

курсовая 

работа 

Экзамен, 

зачёт 

курсовая работа 

9 Всего 24 156 16 90 8 66



Биологические особенности Биологические особенности свиней. Особенности питания и 

пищеварения, возрастные особенности, особенности воспроизводства, поведения. 

Биологические особенности в связи с продуктивностью свиней, эффективностью их улучшения 

методом селекции и в связи с принятием технологических решений. Хозяйственные и 

продуктивные особенности свиней. Особенности продуктивности и хозяйственного 

использования свиней. 

Технология производства свинины Подготовка свиноматок к осеменению или случке. 

Технология содержания и кормления холостых свиноматок. Технология содержания и 

кормления хряков - производителей. Технология содержания и кормления супоросных 

свиноматок. Организация проведения опороса. Кормление свиноматок в период их лактации. 

Подготовка поросят к отъёму. Значение правильного кормления и содержания поросят в период 

доращивания. Откорм мясной и беконный. 

Селекционно-племенная работа Понятие селекционной работы и ее связь с племенной 

работой. Отбор как фактор генетического улучшения стад свиней. Мероприятия по племенной 

работе необходимые для успешной селекции и генетического улучшения свиней. Генетические 

основы селекции. Экономические проблемы селекции свиней. 

Использование компьютерной техники, сбор, хранение, обработка и передача информации, 

экспертные и аналитические системы. Значение и методы идентификации свиней. Племенной 

учет в свиноводческих хозяйствах. Создание и использование электронной информации о 

животном. АСУ в племенном свиноводстве. 


