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1  Цель  и  задачи  освоения  дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Частная зоотехния, технология  

производства продуктов животноводства» является: дать аспирантам  

необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении биологических,  

продуктивных и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 

животных и птиц на основе изучения разведения, селекции, кормления,  

содержания, технологии производства продукции сельскохозяйственных  

животных, методов прогнозирования и программирования производства  

продуктов животноводства.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение биологических признаков сельскохозяйственных животных, 

методология их определения и способов использования для повышения пле-

менных и продуктивных качеств;  

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

ния животных;  

- освоение технологий производства продуктов животноводства и ме-

тодов их совершенствования;  

- производственный контроль параметров технологических процессов и  

качества продукции.  

 

2  Место дисциплины в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части обязательных 

дисциплин ОПОП.  

2.1 Требования к  результатам освоения дисциплин. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

- знать современные научные достижения в области животноводства, 

биологические особенности разных видов сельскохозяйственных животных и 
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птиц, закономерности формирования высокой продуктивности животных; 

племенные и продуктивные качества сельскохозяйственных животных и 

птицы, методы их оценки; современные энергосберегающие технологии про-

изводства продуктов животноводства, птицеводства и выращивания молод-

няка;  

- уметь применять индустриальные методы производства продукции 

животноводства и птицеводства, обеспечивать рациональное содержание и 

кормление сельскохозяйственных животных и птицы, вести учет, осуществ-

лять генетико-математический и статистический анализ результатов, управ-

лять производством;  

- владеть методами селекции, кормления и содержания различных ви-

дов сельскохозяйственных животных и птицы, технологиями воспроизвод-

ства стада, выращивания молодняка, методами заготовки и хранения кормов; 

основными методами компьютерных технологий в животноводстве, эффек-

тивными технологиями производства продукции животноводства.       

 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины «Частная зоотехния, технология  

производства продуктов животноводства» у аспирантов формируются  ком-

петенции.  

Универсальные компетенции (УК):  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
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- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность к разработке научно-обоснованных технологий произ-

водства продукции животноводства с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы (ПК-1); 

 - способность совершенствовать существующие и создавать новые по-

роды, типы, линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных 

(ПК-2); 

- готовность разработать селекционно-генетические методы и методы 

кормления, направленные на повышение резистентности животных (ПК-3); 

 - способность осуществлять постановку зоотехнических опытов, сбор, 

обработку результатов исследований с помощью современных информаци-

онных технологий, на основе анализа которых вырабатывать рекомендации 

производству в области животноводства (ПК-5). 

 

4  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства» составляет 10 зачетных единиц, 

360 часа (108 аудиторной работы, 216 часов самостоятельной работы, кон-

троль – 36 часов).  

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 

Таблица 1 – Структура дисциплины «Частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства» 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

часов зачетных единиц 

1 Общая трудоемкость  360 10 

2 Аудиторные занятия: 

- лекции 

- практические, 

в т.ч. в интерактивной форме 

108 

 54 

54 

12 

3 

  1,5 

1,5 

- 

3 Самостоятельная работа  216 6 

4 Вид контроля  - экзамен 36 1 

 

4.2   Содержание дисциплины «Частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства». 

Таблица 2 – Содержание дисциплины «Частная зоотехния, технология произ-

водства продуктов животноводства» 

№ 

п./п. 

Тема занятий 

Содержание 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

1 Народнохозяйственное значение живот-

новодства 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 

1.1 История зоотехнической науки.      



8 
 

Основоположники разработки теоретических 

и практических основ животноводства.  

Основные направления в развитии отраслей 

животноводства. 

Л Т 2 - 

1.2 Экономическое значение отрасли   в разви-

тии сельского хозяйства. Cсостояние и пер-

спективы развития животноводства. 

 

Л 

 

Т 

 

2 

 

2 

1.3 Основные этапы развития науки о домашних 

животных.  

Состояние и тенденция развития животно-

водства на базе малых форм собственности 

Нижнего Поволжья. 

ПЗ Т 2 2 

2 Биологические и хозяйственные особен-

ности сельскохозяйственных животных и 

птиц 

 

    

2.1 Изучение хозяйственно-биологических осо-

бенностей   крупного рогатого скота. 

 

Л Т 4 8 

2.2  Хозяйственно-биологические особенности  

овец и коз, лошадей и других видов сельско-

хозяйственных животных. 

ПЗ Т 4 8 

2.3 Изучение хозяйственно-биологических осо-

бенностей свиней. 

ПЗ Т 2 6 

3  Закономерности становления и развития 

племенных, продуктивных качеств сель-

скохозяйственных животных и птиц 

 

    

1 2 3 4 5 6 
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3.1 Особенности формирования племенных и 

продуктивных качеств  сельскохозяйствен-

ных животных и птиц. Отбор и подбор в жи-

вотноводстве. 

Л Т 2 4 

3.2 Цели и задачи племенной работы, организа-

ционные формы племенных хозяйств.  

Л Т 2 4 

3.3 Плодовитость сельскохозяйственных живот-

ных, коэффициенты размножения, воспроиз-

водства и плодовитости. 

ПЗ  2 6 

3.4 Породы сельскохозяйственных животных и 

птиц, мировые породы, региональные поро-

ды, местные породы, аборигенный скот. Мо-

лочные и мясные породы крупного рогатого 

скота.  

Сальные мясные и беконные породы свиней. 

Шерстные, мясные и каракульские породы 

овец. Яичные, мясные, декоративные породы 

и гибриды птицы. Верховые, рысистые и тя-

желовозные породы лошадей. 

ПЗ КС 2 8 

4 семестр 

3.5 Система оценки племенных качеств живот-

ных и птиц. Система оценки продуктивных 

качеств животных и птиц. 

Л Т 4 8 

3.6 Бонитировка крупного рогатого скота, сви-

ней, овец и коз, сельскохозяйственной пти-

цы. Происхождение и породность, экстерьер 

и конституция, качество потомства, воспро-

изводительные способности, виды продук-

тивности, метод их учета. 

ПЗ Т 4 10 

1 2 3 4 5 6 
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3.7 Сходство и различие бонитировочных пара-

метров в скотоводстве, свиноводстве, овце-

водстве, птицеводстве. 

ПЗ КС 4 8 

3.8 Комплексная оценка и ранняя диагностика 

продуктивных качеств сельскохозяйствен-

ных животных. 

Л Т 4 10 

4 Методы повышения продуктивных и вос-

производительных качеств сельскохозяй-

ственных животных и птицы 

    

4.1 Применение различных технологических 

приемов в животноводстве 

Л Т 4 8 

4.2 Изучение особенности формирования пле-

менных и продуктивных качеств сельскохо-

зяйственных животных в условиях различ-

ных технологий. 

ПЗ Т 4 8 

5 Методы повышения качества животно-

водческой  продукции 

 

    

5.1 Качественная характеристика продукции 

животноводства.  

Л Т 4 12 

5.2 Факторы, влияющие на качество продукции. 

Пороки молока и мяса. 

ПЗ КС 4 8 

5.3 Лактационная деятельность сельскохозяй-

ственных животных, состав и качество мо-

лока. 

Лактационная деятельность  овец и коз, со-

став и качество молока. 

Лактационная деятельность  кобыл, состав и 

качество молока.  

Л Т 6 10 
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1 2 3 4 5 6 

6 Методы выращивания молодняка разных 

видов сельскохозяйственных животных и 

птицы 

    

6.1 Методы выращивания молодняка крупного 

рогатого скота и свиней. 

Л Т 4 6 

6.2 Методы выращивания молодняка овец, коз, 

лошадей. 

ПЗ Т 4 6 

6.3 Методы выращивания ремонтного молодня-

ка кур. 

 Л Т 4 6 

7 Технология содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы 

    

7.1 Технология содержания крупного рогатого 

скота и свиней. 

ПЗ Т 4 6 

7.2 Технология содержания овец, коз, лошадей. ПЗ Т 4 6 

7.3 Технология содержания и кормления ре-

монтного молодняка, товарного и родитель-

ского стада яичных кур. 

ПЗ Т 4 8 

 8 Особенности проектирования построек и 

конструирования оборудования для жи-

вотноводства 

    

8.1 Проектирование животноводческих объек-

тов. 

Л Т 2 8 

8.2 Конструирование технологического обору-

дования.  

Л Т 2 6 

8.3 Система проектирования в животноводстве. ПЗ Т 4 4 

9 Особенности ведения животноводства при 

различных формах хозяйствования.  

    

9.1 Ведение промышленного животноводства. Л Т 4 6 
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1 2 3 4 5 6 

9.2 Ведения животноводства в личных подсоб-

ных хозяйствах. 

ПЗ КС 2 6 

10 Технология производства продуктов жи-

вотноводства 

    

10.1 Современные технологии производства про-

дукции животноводства и птицеводства с 

использованием энергосберегающих техно-

логий. 

Л Т 4 10 

10.2 Автоматизированные системы управления 

производственными процессами при произ-

водстве молока и говядины. 

Автоматизированные системы управления 

производственными процессами при произ-

водстве свинины. 

Автоматизированные системы управления 

производственными процессами при произ-

водстве яиц и мяса птицы 

ПЗ Т 4 8 

Итого   108  216  

Выходной контроль (экзамен) 36 

 

 Примечание: 

Условные обозначения 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной 

форме, КС – круглый стол. 
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5  Образовательные технологии 

 

Организация занятий по дисциплине «Частная зоотехния, технология  

производства продуктов животноводства» планируется по видам учебной ра-

боты – лекции,  практические занятия, текущий контроль.  

Основные моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные 

темы предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным состав-

лением конспекта.  Практические занятия будут проводиться в аудиториях с 

использованием наглядных материалов и учебно-методических пособий. Са-

мостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к учебным 

занятиям по конспектам, учебной литературе и дополнительной литературе.  

        Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на  

углубление и расширение полученных знаний, закрепление приобретённых  

навыков и применение формируемых компетенций.  

Предполагается использовать в учебном процессе мультимедийный 

проектор в виде учебной презентации, животноводческие хозяйства и пред-

приятия различных форм собственности.  

В соответствии с требованиями федерального государственного стан-

дарта высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки аспиранта реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

           Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду  института.  
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-

рантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

итогам освоения дисциплины  

  

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения от-

дельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоя-

тельного решения задач с дальнейшим их разбором или обсуждением на 

аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки к зачету и к эк-

замену обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, доступом к сети Интернет.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

 1. Значение отрасли животноводства. 

2. Классификация домашнего скота. 

3. Основные молочные породы скота, разводимые в России. 

4. Породы мясного направления продуктивности. 

5. Породы комбинированного направления продуктивности. 

6. Отбор коров по продуктивности. Принципы бонитировки скота. 

7. Экстерьер и интерьер крупного рогатого скота. 

8. Молочная продуктивность и биологические основы ее повышения. 

9. Мясная продуктивность и факторы ее определяющие. 

10. Воспроизводительная способность животных. Мероприятия по 

борьбе с бесплодием. 

11. Значение племенной работы в качественном улучшении пород. 

12. Методы разведения скота. 

13. Оценка и отбор животных. Гетерозис. Особенности отбора и подбо-

ра животных в мясном скотоводстве. 

14. Организационные формы племенной работы в животноводстве. 

15. План селекционно-племенной работы со стадом и породой. 
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16. Принципы создания плана селекционно-племенной работы. 

17. Подготовка рекомендаций по селекционно-племенной работе в хо-

зяйстве. 

 18.Состав, свойства и функции крови животных. 

19. Белки крови и их участие в обмене веществ. 

20. Взаимосвязь белков крови с продуктивностью. 

21. Роль волосяного покрова в приспособительных способностях мясно-

го скота к условиям обитания. 

22. Строение волосяного покрова скота молочного и мясного направле-

ния продуктивности. 

23. Функции сальных и потовых желез кожного покрова. 

24. Поведение животного, как результат взаимодействия генотипа и 

среды. 

25. Особенности поведения скота мясных пород в условиях промыш-

ленной технологии. 

26. Строение и функции молочной железы коров. 

27. Химический состав молока животных различного направления про-

дуктивности. 

28. Молочная продуктивность и факторы ее определяющие. 

29. Мясная продуктивность и факторы ее определяющие. 

30. Акклиматизация. Влияние климатических и кормовых факторов на 

акклиматизационные способности организма животного. 

 

 Вопросы выходного контроля (экзамен) 

  

1. Прохождение, эволюция, биологические особенности крупного рога-

того скота. Классификация пород. 

2. Характеристика пород крупного рогатого скота России молочного 

направления продуктивности. 
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3. Характеристика пород крупного рогатого скота России комбиниро-

ванного направления продуктивности. 

4. Характеристика пород крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности. 

5. Молочная продуктивность крупного рогатого скота, и факторы на 

нее влияющие. 

6. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и факторы повы-

шения качества мяса. 

7. Основные положения и техника бонитировки крупного рогатого скота. 

8. Технология производства молока при беспривязно-боксовом содер-

жании коров. 

9. Способы выращивания телят в молочный период. 

10. Технология выращивания быков-производителей в эвелерах. 

11. Технология выращивания ремонтных телок. Подготовка нетелей к 

отделу и раздой первотелок. 

12. Технология откорма молодняка крупного рогатого скота на мясо. 

Виды и типы откорма. 

13. Методы оценки быков-производителей молочных и мясных пород 

по качеству потомства. Индекс препотентности. 

14. Методы разведения, применяемые в скотоводстве. 

15.Селекционный дифференциал и его применение в практической работе. 

16. Особенности кормления дойных коров и техника раздоя. 

17.Особенности содержания и кормления свиней. 

18. Промышленная технология производства свинины и ее принципи-

альное отличие от традиционной системы. 

19.Техника выращивания поросят-отъемышей и их откорм. 

20. Овчинно-меховая и смушковая продукция овцеводства. Основные 

требования к качеству.  

21.Современные задачи племенной работы в свиноводстве. 
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22. Основные физико-технические свойства шерсти и их характерные 

особенности. 

23.Биологические и хозяйственные особенности овец. Классификация 

пород. 

24.Технология производства баранины. 

25. Селекционно-племенная работа в овцеводстве. 

26. Характеристика основных тонкорунных пород России. 

27. Стандартизация шерсти. 

28.Основные  породы полутокорунных овец России. 

29. Грубошерстное и полугрубошерстное овцеводство (шубное, смуш-

ковое, мясосальное). 

30. Характеристика основных пород коз. 

31.Технология кролиководства при разных системах содержания. 

32. Происхождение и биологические особенности лошадей. Классифи-

кация пород. 

33. Происхождение и биологические особенности свиней. Основные 

породы свиней России. 

34. Оценка свиноматок по продуктивности качества. 

35.Основные породы и кроссы кур мясного направления продуктивности.  

36. Основные породы и кроссы кур яичного направления продуктивности.  

37. Основные породы и кроссы кур мясо-яичного направления продук-

тивности.  

38. Сущность и практическое применение вводного скрещивания. 

39. Биологическая сущность и практическое значение промышленного 

скрещивания. 

40. Сущность и практическое применение поглотительного скрещивания. 

41. Переменное скрещивание. Цели и задачи его применения. 

42. Характеристика основных пород уток и гусей. 

43. Технология производства яиц. 
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44. Биологическая сущность и практическое применение гибридизации 

в животноводстве. 

46. Методы прогнозирования и прижизненной оценки мясной продук-

тивности сельскохозяйственных животных. 

47. Количественные и качественные показатели продуктивности сель-

скохозяйственных животных. Методы их учета и контроля. 

48. Характеристика пород  лошадей. 

49. Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. Яичная и 

мясная продуктивность, методы оценки. 

50. Биологический контроль инкубации яиц. Методы оценки суточных 

цыплят.  

51. Происхождение и биологические особенности лошадей. Классифи-

кация пород. 

52. Основные закономерности роста и развития животных в постэм-

бриональный период. Способы оценки и учета. 

53. Техника разведения животных по линиям и семействам. Кроссы ли-

ний. 

54. Современные методы мечения сельскохозяйственных животных. 

Зоотехнический учет. 

55. Пастбищное животноводство России. Современное состояние и 

перспективы развития.  

Темы рефератов 

 

1. Особенности производства говядины в мясном скотоводстве. 

2. Организация производства высококачественного молока в молочном 

скотоводстве. 

3.Производство свинины в условиях промышленных комплексов. 

4. Производство баранины в мясошерстном овцеводстве. 

5. Особенности производства мяса птицы в бройлерном птицеводстве. 

6. Ресурсосберегающие технологии в животноводстве. 
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7      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

Основная литература: 

1. Клешевникова, В.В. Производство продукции животноводства: прак-

тикум./ В.В. Клешевникова. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоград: Издатель-

ство ВолГАУ, 2013. – С. 108. 

2. Сибагатуллин, Ф.С. Технология производства продукции животно-

водства: учебное пособие/Г.С. Шарафутдинов. - Казань: «Идел-Пресс», 2010. 

– С.672 . 

3. Калинина, Е.А. Биологические и хозяйственные особенности сель-

скохозяйственных животных и птиц: учебное пособие./Е.А. Калинина, О.С. 

Коротаева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО ВолГАУ: Издательство ВолГАУ, 2013. 

– С.196. 

4. Плотников, В.П. Современные технологии воспроизводства и содер-

жания сельскохозяйственных животных./ В.П. Плотников, А,В. Попов, В.В. 

Саломатин. – Волгоград, 2011, - С.140. 

5. Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на  

промышленной основе / Б. Ф. Бессарабов, Н. П. Могильда, А. А. Крыканов. - 

СПб. : Лань, 2012. - 336 с.  

6.  Мирось, В.В. Овцеводство и козоводство / В.В. Мирось, А.С. Фоми-

нова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 220 с.  

7. Бажов, Г.М. Племенное свиноводство/Г.М. Бажов. – СПб.: Лань, 

20100. – С. 384. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горлов, И.Ф. Разработка и внедрение инновационных технологий 

производства, переработки и создания конкурентоспособной мясной и мо-

лочной продукции нового поколения: монография/ И.Ф. Горлов, Н.И. Мосо-
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лова,  Е.Ю. Злобина, Н.С. Пряничникова, Д.А. Ранделин, Л.В. Федулова. -  

Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. – С.152.   

2. Горлов, И.Ф.  Новые подходы к разработке и реализации конкурен-

тоспособных технологий производства и переработки продукции животно-

водства: монография./ И.Ф. Горлов, В.В. Абонеев, А.И. Баранников, И.М. 

Дунин и др.-  п. Персиановский: Донской ГАУ, 2012, - С. 132. 

3. Шаззо, Р.И. Инновационные технологии интенсификации производ-

ства высококачественной экологически безопасной продукции животновод-

ства: учебно-методическое пособие/ Р.И. Шаззо, И.Ф. Горлов, Р.В. Казарян и 

др. – Волгоград: ИПК ГНУ НИИММП, 2013. – С.24. 

4. Горлов, И.Ф. Интенсификация производства конкурентоспособной 

говядины за счет породных ресурсов мясного скота: учебно-методическое 

пособие/ И.Ф. Горлов, А.В. Ранделин, О.А. Суторма, А.А. Мосолов идр. - 

Волгоград: ИПК ГНУ НИИММП, 2013. – С. 35. 

5. Фисинин, В.И. Кормление сельскохозяйственной птицы/ В.И. Фиси-

нин, И.А. Егоров, И.Ф. Драганов. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. – С. 344.  

6. Фисинин, В.И. Мясное птицеводство / В.И. Фисинина. - СПб: 

Лань, 2007. – С. 416  

7. Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов ов-

цеводства и козоводства / А.Д. Волков. – СПб: Лань, 2008. – С. 208 .  

8. Горлов, И.Ф Инновационные технологии интенсификации производ-

ства экологически безопасного молочного сырья и продукции: учебно-

методическое пособие/ И.Ф. Горлов, А.И. Сивков, М.И. Сложенкина, Н.И. 

Мосолова и др. - Волгоград: ИПК ГНУ НИИММП, 2013. – С. 40. 

 

Периодическая литература: 

  

 - Вестник Алтайского государственного аграрного университета; 

- Ветеринария и кормление; 

- Вопросы питания; 



21 
 

- Зоотехния; 

- Кормопроизводство; 

- Международный вестник ветеринарии; 

- Молочная промышленность; 

- Молочное и мясное скотоводство; 

- Мясная индустрия; 

- Пищевая промышленность; 

- Птицеводство; 

- Российская сельскохозяйственная наука; 

- Свиноводство; 

- Хранение и переработка сельхозсырья. 

Аспиранты могут использовать возможности библиотечно-

информационного центра ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аг-

рарный университет» и ФГБОУ ВО «Саратовского аграрного университета 

имени Н.И. Вавилова». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Аг-

ропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поиско-

вые системы Rambler, Yandex, Google: 

1. База данных «Агропром за рубежом» http:/polpred.com.  

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

8    Материально-техническое обеспечение дисциплины    

 

Для проведения занятий по дисциплине «Частная зоотехния, техноло-

гия производства продуктов животноводства», предусмотренной учебным 

планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

- аппаратурное и программное обеспечение для проведения самостоя-

тельной работы по дисциплине; 

- комплексная аналитическая лаборатория, оснащенная средствами из-

мерения и приборами: анализатор жидкостей типа «Флюорат-02-2м», спек-

трофотометр СФ-56, иономер Нитрон, атомно-абсорбционный спектрометр 

«Квант – 2АТ», анализатор вольтамперометрический ТА-4, рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М, хроматограф газовый аналитический «Цвет-800» модель 800», 

мельница для размола сухих растительных проб МРП-2, аквадистиллятор, 

бидистиллятор серии БС, воздушный стерилизатор HS-202-A, баня водяная 

лабораторная четырехместная LW-4, микроскоп «Аксио Имаджер», центри-

фуга ОПн-8, термостат твердотельный «Циклотемп-303», термостат электри-

ческий суховоздушный ТС – 80, программируемая двухкамерная печь ПДП-

18М. 

 

 

 


