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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - развитие профессиональной компетентности по ведению 

отрасли, технологии производства свинины в сельхозпредприятиях, крестьянских 

и личных подсобных хозяйствах населения, а также для разра¬ботки нормативов 

по вопросам планирования сельского хозяйства, строи¬тельства 

животноводческих помещений, производства продуктов питания, кормов и другой 

продукции. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основными проблемами и сущностью отрасли, современным 

состоянием и перспективами еѐ развития; 

 научить обучающихся владеть методами повышения откормочной и 

мясной продуктивности, эффективности использования кормов, 

интенсификации производства свинины; 

 подготовить обучающихся для работы по свиноводству в хозяйствах 

разных категорий РФ 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Свиноводство» входит цикл дисциплин обяза¬тельной 

части блока Б1.О.32, изучается в 6 семестре очной формы обучения, в 6 семестре 

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) «Морфология»,  

2) «Физиология и этология»,  

3) «Разведение животных»,  

4) «Кормление животных»,  

5) «Биология». 

 

«Овцеводство и козоводство» является предшествующей для изучения 

дисциплин:  

1) «Технология первичной переработки продуктов животноводства», 

2) «Современные технологии в свиноводстве», 

3) «Методы повышения продуктивности овец и коз». 
 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
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Код 
компе 
тенции 

Результаты освоения 

ОП 
Индикаторы компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен опреде-

лять био- логиче-

ский статус, нор-

мативные общекли-

нические показате-

ли органов и систем 

организма живот-

ных, а также ка-

чества сырья и 

продуктов жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения 

ИОПК-1.1. Знает 

биологический статус, 

нормативные общеклини-

ческие показатели органов 

и систем организма 

животных и качества 

сырья и продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

знать: 

- теорию и практику отбора и подбора в 

свиноводстве на основе нормативных и 

производственных показателей. 
уметь: 

- вычислять селекционно-

генетические параметры. владеть: 

- методами учета роста и развития 

животных и коррекции их на основе 

сопоставления с нормативами. 

ИОПК-1.2. Умеет 

определять биологический 

статус, нормативные 

общеклинические 

показатели органов и 

систем организма живот-

ных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

знать: 

- основы выращивания молодняка 

свиней с учетом биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем организма 

животных. 
уметь: 

- определять породность животных. 

владеть: 

- методикой оценки мясных качеств 

свиней прижизненно и туш после убоя 

животных, сопоставления их с 

нормативными показателями. 
ИОПК-1.3. Владеет 

навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклини-

ческих показателей 

органов и систем 

организма животных и 

качества сырья и про-

дуктов животного и 

растительного 

происхождения 

знать: 

- методы разведения и селекции в 

свиноводстве. 
уметь: 

- планировать научные исследования, 

выбирать методы сбора данных и их 

анализа, интерпретировать полученные 

результаты применительно к конкретной 

ситуации и использовать их в 

практической деятельности в 

свиноводческой отрасли. владеть: 

- методикой оценки результатов раз-

ведения свиней на основе их хозяй-

ственно-полезных качеств. 

ОПК- 
2 

Способен 
осуществществлять 

профессиональную 
деятельность с 
учетом 
влияния 
на организм 

животных 
природных, 

социально- 
хозяйственных, 
генетических и 
экономических 
факторов 

ИОПК-2.1. Знает 
природные, соци- 
ально- 
хозяйственные, 
генетические и 
экономические 
факторы, влияю- 
щие на организм 
животных 

знать: 
- современные требования к норми- 
рованному кормлению свиней. 
уметь: 
- прогнозировать последствия изме- 
нений в кормлении, разведении и 
содержании свиней. 
владеть: 
- методикой составления плана пле- 
менной работы со стадом на основе 
знания природных, социально- 
хозяйственных, генетических и эко- 
номических факторов, влияющих на 
организм свиней. 
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  ИОПК-2.2. Умеет 
осуществлять 
профессиональ- 
ную деятельность 
с учетом влияния 
на организм жи- 
вотных природ- 
ных, социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

знать: 
- кормоприготовление, кормовые 
добавки и премиксы. 
уметь: 
- применять современные методы и 
приемы содержания, кормления и 
эффективного использования сви- 
ней. 
владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления для свиней разных поло-

возрастных групп. 

  ИОПК-2.3. Вла- 
деет навыками 
ведения профес- 
сиональной дея- 
тельности с уче- 
том влияния на 
организм живот- 
ных природных, 
социально- 
хозяйственных, 
генетических и 
экономических 
факторов 

знать: 
- системы и способы содержания и 
кормления свиней. 
уметь: 
- организовать рациональную селек- 
ционно-племенную работу с поро- 
дой, линиями и семействами. 
владеть: 
- методикой составления селекцион- 
ной программы по совершенствова- 
нию племенного стада и породы 
свиней учетом влияния на организм 

свиней природных, социально-

хозяйственных, генетических и эко-

номических факторов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 

очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
6 семестр 6 семестр 

1. Контактная работа 72 20 

Аудиторные занятия (всего), в том числе   

Лекции 36 10 

Практические занятия, всего, в т.ч.: 36 10 

в активной форме 18 5 

в интерактивной форме 18 5 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе 108 160 

Работа с литературой, с Интернет-ресурсами 50 100 

Подготовка к практическим занятиям 50 50 



6 
 

Подготовка докладов 8 10 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

180 

5 

180 

5 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Значение свиноводства в производстве 

мяса, животных жиров, сельскохозяйственного и 

биологического сырья» 

4 4 10 18 

2 Тема 2 «Создание пород свиней в России и странах 

ближнего зарубежья» 

4 4 10 18 

3 Тема 3 «Задачи и организационные принципы 

племенной работы в свиноводстве» 

4 4 20 28 

4 Тема 4 «Методы разведения свиней» 4 4 10 18 

5 Тема 5 «Типы свиней по продуктивности. Опре-

деление кондиций свиней» 

4 4 10 18 

6 Тема 6 «Виды откорма» 4 4 10 18 

7 Тема 7 «Расчет маточного поголовья и эффек-

тивности его использования при разных системах 

производства поросят» 

4 4 14 22 

8 
Тема 8 «Технология производства как совокупность 

методов, приемов и способов получения свинины» 

4 4 14 22 

9 
Тема 9 «Влияние кормов и уровня кормления на 

качество свинины» 

4 4 10 18 

 Итого: 36 36 108 180 

 
 
 
 
 
Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
с
то

я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Значение свиноводства в производстве 

мяса, животных жиров, сельскохозяйственного и 

биологического сырья» 

  10 10 

2 Тема 2 «Создание пород свиней в России и стра-

нах ближнего зарубежья» 

  10 10 

3 Тема 3 «Задачи и организационные принципы 

племенной работы в свиноводстве» 

2  30 32 

4 Тема 4 «Методы разведения свиней» 2  30 32 

5 Тема 5 «Типы свиней по продуктивности. Опре-

деление кондиций свиней» 

 2 10 12 

6 Тема 6 «Виды откорма»  2 20 22 

7 Тема 7 «Расчет маточного поголовья и эффек-

тивности его использования при разных 

системах производства поросят» 

2 2 10 14 

8 Тема 8 «Технология производства как совокуп 
ность методов, приемов и способов получения 

свинины» 

2 2 20 24 

9 
Тема 9 «Влияние кормов и уровня кормления на 

качество свинины» 

2 2 20 24 

 Итого: 10 10 160 180 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.32 «Свиноводство». Для оценки 

сформированности компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и 

(или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки 

бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к реферату 
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Темы для рефератов: 

1. Биологические особенности свиней в процессе одомашнивания 

2. Факторы, влияющие на гибель поросят в эмбриональный период 

3. Молочная продуктивность и состав молока свиней 

4. Рождение поросят, уход, санитарно - ветеринарные мероприятия 

5. Иерархическая ранжирование свиней в стаде, агрессивность свиней 

6. Поведение при потреблении корма и вкусовое предпочтение 

7. Этология и еѐ роль в свиноводстве 

8. Материнское поведение свиноматки и поведение поросят-сосунов 

9. Виды стрессов и их влияние на свиней 

10. Значение транквилизаторов в свиноводстве 

11. Биологическое и экономическое обоснование искусственного осеменения свиней 

12. Основные требования при составлении плана подбора 

13. Виды стрессов: кормовой, ветеринарно-профилактический, питьевой 

14. Физиология стрессов 

15. Типы высшей нервной деятельности свиней 

16. Подготовка хряков к взятию спермы. Определение качества спермы 

17. Подготовка и осеменение маток 

18. Виды стрессов: климатический, связанные с формированием групп, площадью 

размещения, транспортный, ранговый 

19. Оценка хряков по откормочным и мясным качествам потомкам 

20. Питание плода в период пренатального развития 

21. Смертность поросят и борьба с ней 

22. Влияние скорости роста на мясную продуктивность 

23. Подготовка помещения и проведение опороса 

24. Содержание свиней в период размножения 

25. Организм свиней и окружающая среда 

26. Закономерности формирования свиней в онтогенезе 

27. Особенности развития зародыша в эмбриональный период 

28. Методы подбора в свиноводстве 

29. Взаимодействие генотипа и среды 

30. Влияние минерального питания на развитие свиней (кальций, фосфор, цинк, 

марганец) 

31. Влияние минерального питания на развитие свиней (натрий, хлор, железо, медь, йод) 

32. Влияние жирорастворимых витаминов на рост и развитие свиней 

33. Влияние водорастворимых витаминов на рост и развитие свиней 

34.  Факторы, влияющие на увеличение мясности 

35. Научное обоснование кормления свиней 

36. Потребность свиней в определенных питательных веществах. 

37. Происхождение свиней 

38. Обмен энергией у свиней 

39. Обмен белков и аминокислот, нарушение аминокислотного состава 

40. Характеристика белковых кормов, отходов молочной, мукомольной и других 

производств 

41. Характеристика злаковых кормов, используемых в свиноводстве 

42. Морфологический состав туши и качественные показатели мяса 

43. Состав жировой и костной ткани 

44. Понятие об интерьере и методы его изучения 

45. Методы отбора в свиноводстве 
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Экзаменационные вопросы. 

1. Крупная белая порода. 

2. Методы оценки экстерьера. 

3. Биология полового развития хряков и свиноматок. 

4. Порода ландрас, дюрок 

5. Технология выращивания поросят отъемышей 

6. Определение суммарного класса при бонитировке свиней. 

7. Технология мясного интенсивного откорма. 

8. Нежная рыхлая конституция. 

9. Типы свиней по направлению продуктивности. 

10. Порода дюрок. 

11. Способы выявления охоты у свиноматок. 

12. Технология содержания супоросных свиноматок. 

13.Типы свиноводческих хозяйств. 

14.Способы случки и их характеристики. 

15. Технология кормления и содержания подсосных свиноматок. 

16. Оценка развития и продуктивности хряков-производителей. 

17. Биологические особенности свиней. 

18. Технология откорма взрослых свиней. 

 19. Технология кормления и содержания холостых свиноматок. 

20.Ключ для описания телосложения свиней. 

21.Грубая плотная конституция. 

22.Оценка развития и продуктивности свиноматок. 

23.Технология кормления и содержания хряков-производителей. 

24.Кондиции свиней. 

25.Откормочные и мясные качества свиней. 

26. Технология выращивания поросят-сосунов. 

27.Экстерьер свиней. 

28.Подкормка поросят-сосунов. 

29.Организация и провидение бонитировки. 

30.Сибирская северная порода. 

31.Организация и виды работ в ходе опороса. 

32. Особенности организации кормления свиней на комплексах. 

33. Оптимальное время осеменения свиноматок. 

 34. Ранний отъем поросят, как фактор интенсификации использования маток. 

35.Факторы и принципы, обеспечивающие поточность производственного процесса на 

товарных фермах. 

36.Воспроизводительное скрещивание. 

37. Одно-, двух-, и трехфазная технология выращивания молодняка, их преимущества и 

недостатки. 

38. Лагерно-пастбищное содержание свиней 

39. Цеха и участки на ферме при поточной промышленной технологии. 

40. Организация зоотехнического и племенного учета на фермах и комплексах. 

41. Производственные группы свиней. 

42. Зоологическая классификация свиней. Дикие виды и их характеристика. 

45. Принципы составления плана случки и опоросов свиноматок. 

46. Отбор и оценка ремонтного племенного молодняка. 

47. Нежная плотная конституция. 

48. Определить суммарный бонитировочный класс для свиноматки: живая масса-190кг, 9 

поросят, молочность-48кг. 

49. Оптимальное время осеменения маток. 

50. Основные термины в свиноводстве. 

51. Определить суммарный бонитировочный класс для хряка: живая масса-240кг., экстерьер 

85 баллов, длина туловища 168см. 
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52. Организация искусственного осеменения в свиноводстве. 

53. Особенности кровообращения у поросят-сосунов. 

54. Определить продолжительность пребывания свиней на откормке: постановка на откорм 

с живой массой 38кг., снятие с откорма 120кг, среднесуточный прирост 500г. 

55. Особенности пищеварения у поросят-сосунов. 

56. Стрессовые факторы в свиноводстве и методы борьбы с ними. 

57. Влияние различных кормов на качества мяса и сала. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1. Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства : учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2014-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71738  

2. Родионов, Г.В. Основы животноводства : учебник / Г.В. Родионов, 

Ю.А. Юлдашбаев, Л.П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 564 с. — 

ISBN 978-5-8114-3824-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113391 
 

(дополнительная) 

3. Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Родионов, Л.П. 

Табакова, В.И. Остроухова - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2018. - 336 с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99524 , по подписке. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

 

 
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория - 42 «Кабинет животноводства»  

Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, 

доска, посадочные места обучающихся и преподавателя, скелеты: кролика, 

кошки, курицы, мыши, ящерицы, змеи, утки,  набор сухих и влажных 

анатомических препаратов: скелеты, отдельные кости, препараты органов и 

фрагментов органов. стенды, муляжи внутренних органов. Microsoft Windows 

7; Офисный пакет Libre Office  

 

 

https://e.lanbook.com/book/99524
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5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


