
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Животноводства 
 

   
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Современные технологии в свиноводстве 

Направление подготовки бакалавра  

36.03.02 «Зоотехния»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы -  Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство с.-х. животных 

 
Квалификация (степень) - бакалавр 

 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



2 
 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

Животноводства (протокол № 2а от «14» октября, 2019 г.,) учебно-методическим 

советом Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» 

октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

Т.А. Миронова – ст. преподаватель 
 

Рабочая программа дисциплины  разработана в соответствии с учебным 

планом направления 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина предназначена для обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 
 

 

 

 



3 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются обеспечить учащихся теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умениями по вопросам, связанными с 

квалифицированным ведением и возможностью дальнейшей самостоятельной работы 

специалиста на руководящих должностях в отрасли свиноводства. 

 

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 к профессиональной работе в свиноводческой отрасли в 

тесной и грамотной кооперации с зоотехнической службой 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные технологии в свиноводстве» относится 

части Б1.В.ДВ.06 изучается в 6 семестре на очной форме обучения и в 7 семестре на 

заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) Морфология животных 

2) Физиология и этология животных 

3) Генетика  

4) Зоология 

5) Кормление животных 

6) Разведение животных 

7) Свиноводство 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Племенное дело 

2) Генофонд с-х животных 

3)Производственная практика 
 
 
 

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 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных, а также 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1.1. Знает 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

животных 

Знать: 

- основные породы свиней 

отечественной и 

иностранной 

селекции; 

Уметь: 

- определять породность 

свиней; 

Владеть: 

- методами учета роста и 

развития свиней; 

 
 

ИОПК-1.2. Умеет 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 
 

Знать: 

- методы разведения 

свиней; 

- основы организации 

воспроизводства свиней 

Уметь: 

- организовать работу со 

стадом, породой, линией и 

семейством; 

- правильно выбирать 

методы разведения свиней. 

Владеть: 

- методами оценки свиней 

по воспроизводительным 

способностям 

 

 
ИОПК-1.3. Владеет 

навыками 

определения 

биологического 

статуса, 

нормативных 

общеклинических 

показателей органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

 

 

Знать: 

- виды продуктивности 

свиней. 

Уметь: 

- вычислять селекционно 

генетические параметры. 

Владеть: 

- методами оценки 

продуктивности свиней. 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

 

 

ИОПК-2.1. Знает 

природные, 

социально 

хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы, влияющие 

на организм 

животных 

Знать: 

- оценку лошадей по 

генотипу и фенотипу; 

- методы оценки 

продуктивности. 

Уметь: 

- оценивать лошадей по 

фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз 

продуктивности лошадей 

Владеть: 

- методами оценки 

конституции и экстерьера. 

 

 

Знать: 

- оценку свиней по 

генотипу и фенотипу; 

- методы оценки 

продуктивности. 

Уметь: 

- оценивать свиней по 

фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз 

продуктивности свиней 

Владеть: 

- методами оценки 

конституции и экстерьера 

свиней. 
 
 

 

ИОПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

 

 

Знать: 

- теорию и практику отбора и 

подбора в свиноводстве; 

Уметь: 

- организовать селекционно 

племенную работу с 

породой, линиями и 

семействами; 

Владеть: 

- навыками работы с 

зоотехнической и племенной 

документацией 

 

 

ИОПК-2.3. Владеет 

навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с 

учетом влияния на 

организм животных 

природных, 

социально 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

Знать: 

-организацию селекционно 

племенной работы с 

породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 

генеалогическую структуру 

стада лошадей. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач 

 

 

Знать: 

-организацию селекционно 

племенной работы с 

породой, 

линиями и семействами. 

Уметь: 

- составлять 

генеалогическую структуру 

стадасвиней. 

Владеть: 

- персональным 

компьютером для решения 

селекционных задач. 

 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 



6 
 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

6 сем. 7 сем. 

Контактные часы 54 10 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 18 4 

Лекции, в т.ч. 18 4 

в интерактивной форме 8 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 36 6 

в активной форме 30 4 

в интерактивной форме 6 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 54 98 

Работа с литературой. Интернет 30 50 

Подготовка к практическим занятиям 14 30 

Подготовка реферата 10 18 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 108/3 108/3 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование темы 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
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Значение свиноводства в производстве 

сельскохозяйственной продукции» 

1 2 10 13 

Тема 2 «Биологические особенности свиней». 1 2 10 13 

Тема 3 «Классификация пород свиней» 2 4 10 16 
Тема 4 «Особенности линейного разведения в 
свиноводстве» 

2 4 10 16 

Тема 5 «Повышение генетического потенциала мясных 
пород и кроссов свиней». 

2 4 10 16 

Тема 6 «Роль снижения стресс-факторов». 2 4 10 16 
Тема 7 Организации высокотехнологической системы 
производства свинины» 

2 4 10 16 

Тема 8 «Организация поточного производства на 
свиноводческих предприятиях разных форм 
хозяйствования. 

2 4 10 16 

Тема 9 «Инновационные технологические решения  

при содержании свиней» 
 

2 4 10 16 

Тема 10 «Оптимизация рационов в интенсивном 
свиноводстве» 

2 4 14 20 

ИТОГО 18 36 54 108 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование темы 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
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Значение свиноводства в производстве 

сельскохозяйственной продукции» 

 1 8 9 

Тема 2 «Биологические особенности свиней».  1 10 11 

Тема 3 «Классификация пород свиней»  1 10 11 
Тема 4 «Особенности линейного разведения в 
свиноводстве» 

1  10 11 

Тема 5 «Повышение генетического потенциала мясных 
пород и кроссов свиней». 

1  10 11 

Тема 6 «Роль снижения стресс-факторов». 1  10 11 
Тема 7 Организации высокотехнологической системы 
производства свинины» 

1  10 11 

Тема 8 «Организация поточного производства на 
свиноводческих предприятиях разных форм 
хозяйствования. 

 1 10 11 

Тема 9 «Инновационные технологические решения  

при содержании свиней» 
 

 1 10 11 

Тема 10 «Оптимизация рационов в интенсивном 
свиноводстве» 

 1 10 11 

ИТОГО 4 6 98 108 
 

 

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.В.ДВ.6.02 «Современные технологии в свиноводстве» 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 

Темы рефератов: 

1. Породы свиней, разводимые за рубежом. 

2. Племенной и производственный учет в свиноводческих хозяйствах различных 

категорий, формы отчетности. 
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3. Экстерьерные особенности свиней различных конституциональных и 

производственных типов. 

4. Отбор и выращивание ремонтного молодняка. 

5. История развития свиноводства. Современное состояние в России. 

6. Литовская белая и латвийская белая породы свиней. 

7. Происхождение домашних свиней. Изменение экстерьера, развития и 

продуктивности животных в процессе одомашнивания. 

8. Формирование мясной продуктивности свиней.  

9.  Повторяемость основных хозяйственно-полезных признаков свиней. 

10. Интенсивность отбора. 

11. Выращивание поросят-отъемышей. 

12. Кормление подсосных свиноматок. 

13. Содержание холостых и супоросных свиноматок. 

14. Особенности содержания хряков-производителей 

15. Понятие о циклограмме и особенности ее составления 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1.Роль отечественных ученых в развитии свиноводства. 

2. Мясной откорм свиней. Живая масса свиней, снимаемых с откорма. 
3. Биологические особенности свиней 
4. Биологические основы лагерно-пастбищного содержания свиней. 
5. Пути сокращения количества признаков, учитываемых при селекции свиней по 

воспроизводительным качествам. 

6. Требования к кормам, используемым в свиноводстве. Подготовка 
их к скармливанию. 
7. Влияние раннего отъѐма поросят на воспроизводительные способности свиноматок. 
8. Бонитировка свиней. 
9. Контрольный откорм и контрольное выращивание поросят. 
10. Специализированные внутрипородные, зональные и заводские 
типы свиней. 
11. Беконный откорм. 
12. Особенности полового развития хряков. Интенсивность и срок их 
хозяйственного использования. 
13. Применение инбридинга в свиноводстве. 
14. Особенности составления полнорационных комбикормовых смесей для разных групп 

свиней. 
15. Особенности полового развития маток. Возраст первого осеменения свиней. 
16. Порода ландрас. 
17. Равномерные круглогодовые, ритмично-туровые и сезоннотуровые опоросы свиней. 
18. Участки технологического процесса при различных схемах производства свинины. 
19. Порода дюрок. 
20. Методы разведения свиней. 
21. Этология свиней. Особенности высшей нервной деятельности. 
22. Структура стада. Половозрастные группы свиней и факторы, 
определяющие количество свиней в группах. 
23. Крупная белая порода свиней. 
24 Подготовка к опоросам. Опоросы. Формирование гнезда. 
25. Стимуляция и синхронизация охоты и опоросов. Методы ранней 
диагностики супоросности. Причины эмбриональной смертности. 
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26. Брейтовская порода свиней. 
27. Отъем поросят. 
28. Особенности выращивания поросят в молочный период. 
29. Использование кросс-линий в свиноводстве. 
30. Влияние стрессфакторов на продуктивность и качество свинины. 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 
1. Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. 

Сысоев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — Режим 

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

2. Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства : учебник / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. Остроухова. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2050-

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

URL: https://e.lanbook.com/book/99524 

 

(дополнительная) 

1.Бекенѐв В.А. Технология разведения и содержания свиней [Электронный ресурс] / В.А. 

Бекенѐв. – СПб.: Лань, 2012. – 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3194, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2.Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] 

/ А.Ф. Кузнецов и др. – СПб.: Лань, 2007. – 544 с.: – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/218, 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 
 

Занятия проводятся в аудитории №40.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 

шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

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 

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

 

 


