
Задания для студентов, обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту в группе ЗТ. МДК 02.01. «Технологии производства продукции 

животноводства» 

5-6семестр 

Темы для рефератов 

Наименование раздела Темы рефератов 

1.Технология 

производства 

продукции 

скотоводства. 
 

 

 

 

 

 

Продуктивность крупного рогатого скота и 

влияющие на неё факторы. 

Факторы определяющие технологию производства 

молока. 

Лактация. Молочная продуктивность. 

Учет молочной продуктивности. 

Организация и система производства молока. 

Особенности систем содержания крупного рогатого 

скота. 

Гигиена содержания дойных коров. 

Гигиена содержания сухостойных коров. 

Гигиена содержания и выращивания ремонтного 

молодняка. 

Гигиена содержания быков производителей. 

Устройство доильных аппаратов и доильных 

систем.  

Уход за доильными аппаратами. 

Содержание откормочного молодняка КРС и 

технология производства говядины в молочном 

скотоводстве. 

Содержание телят и технология производства 

говядины в мясном скотоводстве. 
 

2. Технология 

производства 

продукции 

свиноводства 

Системы и способы содержания свиней. 

Ветеринарно – гигиенические требования при 

комплектовании комплексов животными, их 

транспортировка и карантинирование. 

Гигиенические требования к свинарникам. 

Внутреннее оборудование свинарников. 

Влияние микроклимата на здоровье и 

продуктивность свиней. 

Системы и способы содержания свиней. 

Ветеринарно – гигиенические требования при 

комплектовании комплексов животными, их 

транспортировка и карантинирование. 

Гигиена содержания свиноматок. 



Гигиена содержания поросят –отъемышей. 

Гигиена выращивания поросят и ремонтного 

молодняка. 

Организация и технология производства свинины. 

Откорм свиней. 

3. Технология 

производства 

продукции овцеводства 

и козоводства 

Бонитировка овец. 

Технология производства шерсти. 

Технология производства баранины. 

Лечение и профилактика некоторых заболеваний 

овец. 
Сбор, первичная обработка, консервирование и 

использование эндокринного сырья. 

Молочная продуктивность коз. Доение коз. 

Зоотехнический учет и структура стада. 

Бонитировка коз. 

Кормление и содержание коз. 
 

4. Технология 

производства 

продукции 

птицеводства. 

Технология производства куриных яиц. 

Технология содержания кур несушек 

промышленного стада. 

Технология содержания ремонтного молодняка кур 

яичного направления. 

Технология производства мяса птицы. Мясо 

бройлеров. 

Технология выращивания цыплят бройлеров. 

Технология переработки птицы. 

 

5. Технология 

производства 

продукции 

коневодства. 

Технология и организация продуктивного 

коневодства. Мясная продуктивность лошадей. 

Молочная продуктивность лошадей. 

Организация и техника рационального 

использования лошадей. 

6. Технология 

производства 

продукции 

пчеловодства. 

Ульи. Пчеловодный инвентарь. Пасечное 

оборудование. 

Технология производства биологически активных 

продуктов пчеловодства. 

Особенности содержания пчел в ульях разных 

типов. 

 

По  каждому разделу должен быть сдано 4 реферат. Темы рефератов 

должны быть из разных разделов. 

Общие требования к тексту: 

-Максимальный объем страниц – 20.  

-Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм.  



-Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На 

титульном листе номер страницы не ставится, но учитывается.   

-Шрифттекста – TimesNewRoman. 

-Размер шрифта – 12-14.  

-Межстрочный интервал – 1,5, кроме титульной страницы.  

-Пишется реферат на листе А4 исключительно на одной стороне листа.  

-Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они 

действительно раскрывают тему и до максимума помогают сократить 

реферат. 

-Приложения могут быть в том случае, если таблицы не поместились на лист 

А4. 

 

Согласно ГОСТу, в обязательном порядке реферат включает в себя:  

-титульный лист;  

-содержание; 

-введение;  

-основную часть;  

-заключение;  

-список литературы. 

 

 


