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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения – дать специалистам глубокие знания о состоянии свиноводства в РФ 

и за рубежом, о биологических и хозяйственных особенностях свиней, рациональном 

использовании животных для максимального получения продукции с наименьшими 

затратами с учетом экологических требований. 

Свиноводство – это частная дисциплина, изучающая свиней. Данная дисциплина 

изучает вопросы происхождения свиней, конституции, экстерьера и интерьера, 

биологических особенностей продуктивности, воспроизводства стада, технологии 

выращивания ремонтного молодняка, современных методов селекции свиней и 

технологии производства свинины. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  

Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Статус дисциплины По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Морфология животных, физиология животных, кормление 

животных,  разведение животных, генетика и биометрия, химия 

(неорганическая, аналитическая), зоогигиена, механизация и 

автоматизация животноводства, основы ветеринарии. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Создание новых высокопродуктивных пород, организация и 

менеджмент, ГИА 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-14  

Способен организовать 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПК-14  

Организует производство сельскохозяйственной 

продукции  

ПК-16  

Способен определить 

ИД-1ПК-16  

Определяет экономическую эффективность 
 



экономическую 

эффективность 

производства, хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоемкость, час. 
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1. Введение 

1.1. Значение свиноводства в производстве мяса, 

животных жиров, сельскохозяйственного и 

биологического сырья. Доля свинины в 

формировании мясного баланса страны. 

Состояние свиноводства в РФ и зарубежных 

странах: численность поголовья, 

производство свинины, уровень 

продуктивности, интенсивность отрасли. 

Основные пути развития свиноводства, 

внедрение достижений науки и передовой 

практики в свиноводство. 

1 - - 3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 

2. Происхождение, эволюция и процесс породообразования свиней 

2.1. Место пород свиней в системе 

зоологической классификации. 

Происхождение домашних свиней. 

Изменение биологических особенностей и 

продуктивных качеств свиней в процессе 

одомашнивания. Образование аборигенных 

и культурных пород свиней, исторические 

этапы породообразования. Основные 

направления эволюции домашних свиней по 

Ч. Дарвину. Классификация пород свиней по 

П.Н. Кулешову, Ю.И. Свечину. 

2 - - 3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 

3. Методы создания и характеристика пород свиней 

3.1. Особенности современного процесса 

породообразования. Схема создания 

крупной белой породы. История развития 

свиноводства и улучшения пород свиней в 

России. Роль крупной белой породы в 

создании пород в России и мире. 

Генеалогическая структура крупной белой 

породы по Н.Н. Заводовскому. Успехи в 

совершенствовании породы. Роль науки и 

2 2 - 3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 



передовой практики в развитии племенного 

свиноводства. Методика создания пород по 

М.Ф. Иваново. Современные методы 

создания пород (на примере СМ-1). Породы 

свиней России, Европы, Америки и Китая. 

4. Конституция, типы телосложения и экстерьер свиней различного направления 

продуктивности 

4.1. Классификация и характеристика типов 

телосложения, конституции, направлений 

продуктивности и кондиции свиней.  

Тип телосложения и продуктивности свиней. 

Описание частей туловища и статей свиней. 

Правила оценки животных по экстерьеру, 

принципы глазомерной оценки хряков и 

маток. 

2 4 2 3 
К, Э, 

КР 
Работа в малых 

группах 

5. Рост, развитие и продуктивность свиней 

5.1. Биологические особенности роста свиней. 

Видовые особенности, половые и породные 

различия, закономерности индивидуального 

роста как непрерывного, взаимосвязанного 

процесса, протекающего в результате 

действия законов непрерывности, 

неравномерности и корреляции. Типы роста 

и развития свиней. Биологическая сущность 

регулирования процесса роста в онтогенезе. 

Значение роста и развития 

селекционируемых признаков. 

Продуктивность свиней. 

Воспроизводительное качество маток и 

хряков: многоплодие, крупноплодность, 

молочность, масса гнезда при отъеме, 

сохранность поросят. Средняя живая масса 

потомков хряка, продуктивность дочерей, 

качество потомства. Откормочная и мясная 

продуктивность свиней. Характеристика и 

корреляция признаков продуктивности у 

свиней. Формирование мясной 

продуктивности свиней в онтогенезе. 

2 - 2 3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 

6. Племенная работа в свиноводстве 

6.1. Задачи и организационные принципы 

племенной работы в свиноводстве. 

Структура племенной сети в свиноводстве, 

задачи племенной работы в хозяйствах 

разных категорий, система интеграции 

структурных подразделений племенной 

сети, соотношение в них поголовья, 

нормативы отбора и использования 

племенных свиней. Принципы построения 

племенной службы в странах с развитым 

свиноводством. 

2      

7. Отбор и подбор в свиноводстве   

7.1. Учение об отборе. Естественный и 

искусственный отбор как фактор улучшения 

сельскохозяйственных животных. Отбор по 

экстерьеру, происхождению, 

продуктивности, откормочным и мясным 

качествам, по продуктивности боковых 

2 - 4 3 
К, Э, 

КР 
 



родственников, собственной 

продуктивности, качеству потомства, отбор 

на стресс-устойчивость. 

Виды подбора: индивидуальный и 

групповой, гомогенный и гетерогенный, 

возрастной и другие виды подбора. 

 8. Методы разведения свиней 

8.1. Классификация и характеристика методов 

разведения используемых для 

совершенствования пород и получения 

товарных гибридов. Чистопородное 

разведение. Чистопородное разведение по 

линиям и семействам. Классификация линий 

и семейств. Родственное разведение. 

Простой и сложный инбридинг. 

Положительное и отрицательное влияние 

инбридинга при разведении свиней. 

Использование инбридинга при создании 

пород и линий свиней. 

Межпородное скрещивание в свиноводстве. 

Виды заводского и промышленного 

скрещивания. Генетические формулы и 

изменение степени «долей гена» при разных 

методах скрещивания. Биологическая 

сущность гетерозиса. Гибридизация в 

свиноводств. Схемы гибридизации 

используемые в отечественном и 

зарубежном свиноводстве. 

2 - 2 3 
К, Э, 

КР 
 

9. Теоретические и практические основы селекции свиней 

9.1. Роль наследственности, изменчивости и 

корреляции признаков в селекции свиней. 

Методы определения генетических 

констант. Селекционный дифференциал, 

регрессия признаков в свиноводстве. 

Планирование и информационное 

обеспечение племенной работы в 

свиноводстве. 

Индексная селекция молекулярные методы в 

селекции. 

2 4 2 3 
К, Э, 

КР 
 

10. Организация и техника воспроизводства стада в свиноводстве 

10.1 Физиология размножения свиней: половое 

созревание, органы размножения и половой 

цикл у свиней. Зоологическая и 

зоотехническая классификация полового 

цикла, особенности половых стадий у 

свиноматок. Овуляция и оптимальный срок 

спаривания маток и хряков. 

Оплодотворяемость у свиней. Факторы, 

влияющие на половую активность и 

качество спермы у хряков. Кормление и 

содержание хряков производителей, 

критическая температура воздуха в 

помещениях для хряков. Режим полового 

использования хряков. 

2 - 4 3 
К, Э, 

КР 
 

11. Подготовка хряков и маток к случке (осеменению) 

11.1 Подготовка хряков. 

Кормление хряков производителей, нормы 
2 - 4 3 

К, Э, 

КР Э 
 



потребности производителей в питательных 

веществах. Качество спремопродукции, 

глазомерная оценка спермы хряков. 

Подготовка свиноматок к случке (ос, 

желательные изменения живой массы от 

опороса до опороса. Причины прохолоста 

свиноматок. Эмбриональные потери 

поросят. Методы выявления охоты и случки 

(осеменения) свиноматок, уход за 

супоросными матками. Критические 

периоды супоросности у свиноматок. Нормы 

потребности супоросных маток в 

питательных веществах и элементах 

питания. Особенности кормления и 

содержания супоросных свиноматок. 

12. Получение и выращивание поросят 

12.1 Подготовка свиноматок к опоросу, 

появление признаков опороса, проведение 

опороса. Стадии опороса, 

продолжительность опороса и интервал 

между рождением поросят. Нарушения 

прохождения родов. Родовспоможение. 

Уход за новорожденными поросятами. Цели 

ухода за поросятами в первые часы и дни 

жизни. Причины гибели поросят. 

Особенности строения молочной железы у 

синей и выделения молока. Молочная 

продуктивность свиней. Состав молозива и 

молока. Роль молозива в первые дни жизни 

поросят. Выращивание гнезд и подсадка 

поросят. Первое кормление поросят. 

Синхронизация опоросов. Профилактика 

послеродовых осложнений (лихорадка, 

мастит, метриты, синдром ММА). 

Особенности кормления подсосных 

свиноматок. Нормы их потребности в 

питательных веществах и элементах. 

Выращивание поросят-сосунов, особенности 

их кормления и содержания. Анемия 

поросят: причины возникновения, меры 

борьбы с ней и профилактика. 

2 - 4 3 
К, Э, 

КР 
 

13. Отъем поросят от маток. Технологии отъема 

13.1 Сроки отъема поросят. Кормление поросят-

отъемышей. Компенсационное выращивание 

отставших в росте отъемышей. Условия 

содержания поросят после отъема. 

2 - 2 3 
К, Э, 

КР 
 

14. Выращивание ремонтного молодняка 

14.1 Отбор ремонтного молодняка, правила 

отбора. Задачи и техника выращивания 

ремонтного молодняка. Потребность 

ремонтного молодняка в питательных 

веществах и элементах. Влияние скорости 

роста в раннем возрасте на последующую 

продуктивность.  

Продуктивность свиноматок в зависимости 

от возраста и живой массы при первой 

случке (осеменении). Оптимальный возраст 

2 - 2 3 
К, Э, 

КР 
 



и живая масса ремонтных свинок в начале 

племенного использования. Подготовка 

ремонтных свинок к случке. Методы 

синхронизации охоты у свинок. 

15. Откорм свиней 

15.1 Факторы влияющие на результаты откорма. 

Характеристика кормовых средств и их 

влияние на качество продукции. Мясной 

откорм. Задачи массного откорма. 

Потребность растущих свиней в 

питательных веществах по периодам 

откорма и в зависимости от уровня 

продуктивности животных. Особенности 

кормления молодняка в связи с высокой 

интенсивностью роста. Ведение БВД как 

важное условие рационального 

использования протеина. 

Беконный откорм. Цель беконного откорма. 

Требования к качеству животных 

поставленных на беконный откорм. Влияние 

кормов и уровня кормления на качество 

бекона. Предпочтительные и нежелательные 

корма при беконном откорме. Откорм до 

жирных кондиций. Требования к животным, 

особенности кормления по периодом 

откорма. Гост на убойных животных. 

Зоогигиенический режим величина 

производственных групп, нормы площади, 

фронт кормления и поения животных на 

откорме. 

2 6 4 3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 

16. Технология производства свинины 

 Понятие технологии, как совокупности 

методов, приемов и способов получения 

продукции. Производство свинины на 

крупных и средних предприятиях. 

Принципы непрерывности технологического 

процесса, поточность и ритмичность 

производства. Факторы, влияющие на 

продолжительность производственных 

ритмов и циклов. Цеховая организация 

производства. Принципы разработки 

циклограмм при производстве на крупных 

предприятиях. Производство свинины на 

мелких фермах. Сезонный характер 

производства свинины на мелких фермах и 

ЛПХ. Организация туровых опоросов. 

Защита курсовой работы 

2 2  3 
К, Э, 

КР 
Лекция-презентация 

 Итого 34 50 34 48   
 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачёт.  

 

 

 

 



4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,  

К – контрольная работа. 

 

4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции    34       

Лабораторные    50       

Практические    18       

Итого контактной работы    102       

Самостоятельная работа    78       

Форма контроля    Э       
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

1. Анализ состояния развития отечественного и мирового свиноводства. 

2. Морфофизиологические изменения свиней в ходе эволюции и одомашнения. 

3. Породы свиней стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. 

4. История использования крупной белой породы в России. 

5. Рост. Развитие и пути повышения откормочной продуктивности свиней. 

6. Племенная база Российского свиноводства, лучшие племенные дворы страны. 

7. Опыт работы ведущих племенных заводов по созданию новых заводских линий, 

семейств генетических типов. 

8. Теоретические основы селекции: наследственность и изменчивость признаков в 

свиноводстве. Фенотипическая и генетическая взаимосвязь признаков у свиней. 

9. Методы отбора и подбора в свиноводстве. Пути повышения эффективности 

селекционного процесса. 

10. Гетерозис и его практическое использование в свиноводстве. 

11. Гибридизация в свиноводстве, опят получения высокопродутивных животных 

гибридов. 

12. Биология воспроизводства свиней. Оптимальные сроки осеменения маток. 

13. Полимастия и ее значение в селекции на многоплодие. 

14. Стрессоустойчивость и воспроизводительные качества свиней. 

15. Снижение гибели поросят, улучшение условий выращивания молодняка. 

16. Методики компенсационного выращивания поросят отставших в росте. 

17. Стрессоустойчивость и мясная продуктивность свиней. 

18. Кормление свиней потребность животных в обменной энергии, протеине, 

минеральных веществах и витаминах. 

19. Пути повышения продуктивности свиней на откорме. 
 

Темы курсовых работ 

1. Анализ использования хряков в хозяйстве. 

2. Оценка хряков по воспроизводительным качествам дочерей. 

3. Сравнительная оценка хряков по откормочным и мясным качествам потомства. 

4. Опыт создания и практического использования инбредных линий в свиноводстве. 

5. Анализ применения кроссов, линий в свиноводстве. 

6. Характеристика и сравнительная оценка методов подбора в хозяйстве. 



7. Влияние линейной принадлежности на высокопроизводительные качества 

свиноматок. 

8. Сравнительная оценка линий и семейств в хозяйстве по полимастии. 

9. Разработка селекционно-генетического индекса на примере конкретного 

хозяйства. 

10. Влияние линейной принадлежности на поведение поросят. 

11. Анализ производства свинины в хозяйстве. 

12. Разработка технологических параметров свиноводческого комплекса (фермы) 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- Собеседование и опрос. 

- Проверка домашних заданий. 

- Выступление и защита рефератов. 

- Оценка реферирования материалов, вынесенных на самостоятельное изучение. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и 

дополнительную литературу, методические указания и разработки кафедры,  а так же 

интернет-ресурсы 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 
 

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

животноводства. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. Остроухова. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87589  — Загл. с экрана. 

2. Кахикало, В.Г. Биологические и генетические закономерности индивидуального 

роста и развития животных. [Электронный ресурс] / В.Г. Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. 

Хайруллина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 132 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/87579  — Загл. с экрана  

3. Свиньи.Содержание,кормление и болезни : учеб. пособие для студ. вузов / под. ред. 

А.Ф.Кузнецова. - СПб. : Лань, 2007. - 544с. : ил.. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

1) 1. Кабанов, В.Д.   Свиноводство : учебник для вузов / В. Д. Кабанов. - М. : Колос, 2001. - 

431с. : ил., 56 экз. 

2) 2. Бажов, Г.М.   Племенное свиноводство : учеб. пособие для студ. вузов / Г. М. Бажов. - 

СПб. : Лань, 2006. - 384с. : ил., 11 экз. 

3) 3. Степанов, В.И.   Практикум по свиноводству : По спец."Зоотехния" / В. И. Степанов, Н. 

В. Михайлов. - М. : Агропромиздат, 1986. - 256с. 

4) 4. Степанов, В.И.    Свиноводство и технология производства свинины : учебник по 

спец."Зоотехния" / В. И. Степанов, Н. В. Михайлов Н. В. Михайлов. - М. : Агропромиздат, 

1991. - 335с., 46 экз. 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека ИвГСХА  http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/  

http://e.lanbook.com/book/87589
http://e.lanbook.com/book/87579
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/


2. Электронные ресурсы библиотеки ИвГСХА 

 http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-

biblioteki.php?clear_cache=Y  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1) 1. Методические указания и задания для практических занятий по курсу 

«Свиноводство», составитель доцент Крутов Е.К.., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

2017 г. http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3592  

2) 2. Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине    

«Свиноводство», составитель доцент Крутов Е.К., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

2017 г. http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3593  

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения 

дисциплины (модуля) (при необходимости) 

1. НаучнаяэлектроннаябиблиотекаeLIBRARY.R (http://. eLIBRARY.RU); 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» ( http://e.lanbook.ru); 

3. «Гарант-Студент» (http://www.edu.garant.ru); 

4. ЭБС «ЦНСХБ» (http://cnshb.ru/terminal/); 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) 

(при необходимости) 

1) Операционная система типа Windows 

2) Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

3) Интернет-браузеры 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

LMSMoodle 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   
Аудитория  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины, а 

также техническими средствами обучения (в том 

числе, переносными), служащие для представления 

учебной информации большой аудитории. Доска. 

Проектор. Экран. Ноутбук. 
2. Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, для 

практических занятий, для групповых 

и индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации. Доска. Проектор. Экран. Ноутбук. 

Муляжи пород свиней. Табличный материал. 

3 Учебные аудитории для проведения укомплектована специализированной (учебной) 

http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://window.edu.ru/
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3592http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3592
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3592
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3593http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3593http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3593
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3593
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.edu.garant.ru/
http://cnshb.ru/terminal/


занятий семинарского типа, для 

практических занятий, для групповых 

и индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  

мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации 

4 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, для 

практических занятий, для групповых 

и индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации 

5 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, для 

практических занятий, для групповых 

и индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации 

6 Помещение для самостоятельной 

работы (Компьютерный класс) 

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
   



Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Свиноводство» 
 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПК-14  

Способен 

организовать 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПК-14  

Организует производство 

сельскохозяйственной продукции 

К, Э, КР 

Комплект 
вопросов и 

коллоквиумам 
комплект 

экзаменационных 
вопросов задания 

для курсового 
проектирования, 
тестовые задания 

ПК-16  

Способен определить 

экономическую 

эффективность 

производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПК-16  

Определяет экономическую 

эффективность производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции К, Э, КР 

Комплект 
вопросов и 

коллоквиумам 
комплект 

экзаменационных 
вопросов задания 

для курсового 
проектирования, 
тестовые задания 

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  



негрубых ошибок 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и 

особенностями ОПОП.  

 

 

 

3. Оценочные средства 

По нижеприведенной схеме приводятся типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компетенций на данном этапе (см. 

таблицу 1).  

 

3.1. Наименование оценочного средства (строго в соответствии с таблицей 1, 4-й 

столбец) 

3.1. Тесты  

3.1.1. Примерные тестовые вопросы 

 1) мясосального направления продуктивности  



 2) беконного направления продуктивности 

 3) дикие 

 4) неулучшенные свиньи 

3.1.2. Методические материалы 

Тесты проводятся в соответствии действующей ПВД «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ФГБОУ ВО «Ивановская 

ГСХА имени Д.К. Беляева». В каждом семестре обучающиеся решают по 6 тестов. 

3.1.2. Методические материалы 

Приводятся методические материалы, описывающие условия проведения оценочных 

процедур, характеристику используемого инструментария и методов, инструкции для 

участников и др. 

3.2. Наименование оценочного средства и т.д. (последовательно представляются 

другие оценочные средства в соответствии с таблицей 1). 

3.2.1.Коллоквиумы  

3.2.1.Вопросы для коллоквиума 1 

1. Типы свиноводческих предприятий и их задачи. 

2. Роль и задачи племенных заводов и племрепродукторов. 

3. Особенности деятельности свиноводческих хозяйств с замкнутым циклом, 

репродукторов, откормочников. 

4. Свинокомплексы, их устройство, производительность, организация производства. 

5. Половозрастные группы свиней и их характеристика. 

6. Половозрастные группы молодняка свиней и их характеристика. 

7. Структура стада свиней на племенной и товарной ферме. 

8. Воспроизводство стада. Основные этапы воспроизводства. 

9. Половая зрелость и начало использования хряков и маток. 

10. Анатомия органов размножения свиньи и хряка. 

11. Классификация стадий полового цикла зоологическая и зоотехническая. 

12. Половой цикл. Признаки половой охоты у свиноматки и ее выявление. 

13. Оптимальные сроки спаривания маток и хряков. Двойное и двукратное покрытие. 

14. Стимуляция и синхронизация половой охоты у свиней. Выявление маток в охоте. 

15. Воспроизводительные качества хряков. Объем, концентрация, качества спермы. 

16. Случной возраст и нагрузка на хряков-производителей разного возраста.  

17. Факторы, влияющие на качество спермы. 

18. Оценка качества спермы (объем, концентрация, активность). 

19. Получение спермы от хряка. Способы приучения хряка на дачу спермы. 

20. Искусственное осеменение свиней. 

21. Срок беременности свиней. Критические периоды беременности. 

22. Подготовка маток к опоросу. 

23. Признаки опороса. 

24. Проведение опороса. 

25. Уход за новорожденными поросятами. Причины отхода поросят. Критические дни. 

26. Молочная продуктивность свиней. Состав молока и молозива. 

27. Подсадка поросят и выравнивание гнезд. 

28. Особенности пищеварительной системы поросят. Подкормка поросят. 

29. Анемия поросят: причины и профилактика. 

30. Отъем поросят от матки. Сроки отъема. 

31. Кормление и содержание поросят-отъемышей. 



32. Оборудование станка для поросят-маточников и зоогигиенические условия 

содержания.    

Коллоквиум 2 

1. Критические периоды беременности и свиноматок. 

2. Подготовка свиноматок к опоросу. 

3. Признаки опороса у свиноматок. 

4. Проведение опороса.  

5. Уход за новорожденными поросятами. 

6. Молочная продуктивность свиноматок. Особенности строения молочной железы. 

7. Состав молока и роль молозива. 

8. Подсадка поросят и выравнивание гнезд. 

9. Выращивание поросят-сосунов. 

10. Кормление поросят-сосунов. 

11. Профилактика анемии поросят. 

12. Причины возникновения и признаки анемии у поросят. 

13. Сроки отъема поросят от маток. Преимущества и недостатки раннего отъема поросят. 

14. Кормление и содержание поросят-отъемышей. 

15. Кормление хряков-производителей. 

16. Кормление холостых маток. 

17. Кормление супоростных маток. 

18. Кормление подсосных маток. 

19. Кормление ремонтного молодняка. Отбор ремонтного молодняка. 

20. Факторы влияющие на результаты откорма.  

21. Влияние кормов на качество свинины. Группы кормов. 

22. Мясной откорм. 

23. Беконный откорм. 

24. Откорм до жирных кондиций. 

25. Факторы влияющие на микроклимат в свинарниках и их оптимальные параметры. 

26. Содержание хряков-производителей.  

27. Содержание холостых и супоростных свиноматок. 

28. Содержание подсосных свиноматок с поросятами. 

29. Зоогигиенические условия содержания поросят-сосунов. Устройство станка. 

30. Особенности системы терморегуляции и пищеварительной системы у поросят-сосунов. 

31. Технология производства свинины на мелких фермах. Системы воспроизводства  

круглогодовая и туровая. 

32. Производство свинины на предприятиях средней мощности. 

33. Производство свинины на крупных комплексах. 

34. Особенности транспортировки свиней на мясокомбинат. Системы приемки.                  

Предъубойное содержание. 

35. Технология убоя свиней на мясокомбинате. 

36. Субпродукты. Классификация субпродуктов. 

 

3.2.2. Методические материалы 

 



Коллоквиумы проводятся в соответствии действующей ПВД «О проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ФГБОУ ВО 

«Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева». В течение обучения проходят два коллоквиума  

 

3.3. Экзамены 

3.3.1. Комплект экзаменационных вопросов 

Значение свиноводства в производстве мяса, животных жиров и биологического сырья 

Состояние свиноводства в России: динамика поголовья, уровень продуктивности, интенсификация 

отрасли. 

Состояние свиноводства в зарубежных странах 

Происхождение и эволюция домашних свиней. 

Исторические этапы породобразования. 

Классификация пород свиней. 

Крупная белая порода свиней. 

Брейтовская порода свиней. 

Муромская порода свиней 

Уржумская порода свиней. 

Ливенская порода свиней. 

Эстонская беконная порода свиней. 

Порода свиней ландрас. 

Порода дюрок 

Скороспелая мясная порода (СМ-1). 

Роль крупной белой породы в породообразовании свиней в России. 

Методика создания пород академика М.Ф.Иванова. 

Породы стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, страны Прибалтики) 

Породы Европейских стран. 

Породы США. 

Классификация типов телосложения у свиней. 

Стати свиней. 

Методы оценки экстерьера свиней. 

Промеры и индексы в свиноводстве. 

Биологические особенности роста у свиней. 

Продуктивность свиней и методы ее учета. 

Зоотехнический учет в свиноводстве. 

Бонитировка ремонтного молодняка. 

Бонитировка свиноматок. 

Бонитировка хряков. 

Организация и проведение бонитировки свиней. 

Мероприятия намечаемые на основании бонитировки 

Методика оценки хряков и маток по откормочным и мясным качествам потомства. 

Методика контрольного выращивания. 

Методы оценки генотипа свиней в России и за рубежом. 

1. Виды отбора в свиноводстве и их характеристика. 

2. Виды подбора в свиноводстве и их характеристика. 

3. Классификация и характеристика методов разведения в свиноводстве. 

4. Чистопородное разведение виней. 

5. Инбридинг в свиноводстве, его положительные и отрицательные стороны. 

6. Промышленное скрещивание в свиноводстве. 

7. Гибридизация в свиноводстве, схемы получения товарных гибридов. 

8. Селекция свиней на продолжительность продуктивного использования. 

9. Роль наследственности, изменчивости и корреляции признаков в селекции свиней. 

10. Регрессия признаков и ее значение в селекции свиней. 

11. Селекция свиней на стресс-устойчивость. 

12. Принципы разработки планов племенной работы со стадом и породой. 

13. Половое созревание и половой цикл у свиней. 



14. Особенности анатомического строения половых органов у свиней. 

15. Зоологическая и зоотехническая классификация полового цикла у свиноматок. 

16. Особенности половых стадий у свиней. 

17. Овуляция и оптимальны сроки покрытия у свиней. Оплодотворяемость маток. 

18. Факторы, влияющие на половую активность и качество спермы хряков. 

19. Режим полового использования производителей в свиноводстве. 

20. Кормление и содержание хряков производителей при разной интенсивности использования. 

21. Влияние кормового и других факторов на качество спермопродукции у хряков 

22. Подготовка свиноматок к осеменению. 

23. Методы выявления охоты у свиноматок и время покрытия. 

24. Кормление и содержание холостых маток. 

25. Кормление и содержание супоросных маток. 

26. Влияние кормления и содержания на эмбриональную смертность плодов. 

27. Критические периоды супороности маток. 

28. Подготовка свиноматок к опоросу, проявление признаков опороса. 

29. Проведение опороса у свиноматок и родовспоможение. 

30. Кормление подсосных свиноматок. 

31. Особенности строения молочной железы у свиней. 

32. Роль молозива в выращивании поросят. 

33. Синхронизация опоросов, подсадка поросят и выравнивание гнезда. 

34. Причины возникновения послеродовых осложнений и методы профилактики. 

35. Выращивание поросят-сосунов. 

36. Особенности кормления поросят-сосунов. 

37. Анемия поросят: причины возникновения и методы профилактики. 

38. Сроки отъема поросят от маток. 

39. Кормление и содержание поросят отъемышей. 

40. Кормление и содержание поросят отставших в росте. 

41. Кормление и содержание ремонтного молодняка. 

42. Мясной откорм. 

43. Беконный откорм. 

44. Откорм свиней до жирных кондиций. 

45. ГОСТ на удойных свиней. 

46. Особенности производства свинины на мелких фермах. 

47. Особенности технологии производства свинины на крупных свиноводческих предприятиях. 

48. Виды специализации в свиноводстве. 

49. Зоогигиенический режим, величина производственных групп, нормы площади, фронт 

кормления и поения животных. 

 
3.3.2. Методические материалы 

Экзамен проводятся в соответствии действующей ПВД «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ФГБОУ ВО «Ивановская 

ГСХА имени Д.К. Беляева». Экзамен проходит по завершении шестого семестра. 
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