
Сельскохозяйственные науки

для многочисленных специальных психоло-
гических дисциплин с целью дальнейшего 
развития теории психологии и создания си-
стемной психологии. Эти новые научные 
знания и создают предпосылки для создания 
единой теории системного подхода в челове-
кознании. 

Теория и методология системного подхо-
да и системного анализа в психологии в сво-
ей естественно-природной сущности, опре-
деляемой учением В.И. Вернадского о живом 

веществе, становится научной парадигмой, 
способной создать работоспособную теорети-
ко-методологической базу для перехода всех че-
ловековедческих наук на новую теорию и прак-
тику выделения и описания человека в рамках 
единой Природы. 

Книга рекомендуется преподавателям и сту-
дентам психолого-педагогических факультетов 
вузов; может быть полезна научным сотрудни-
кам, работающим в области разработки систем-
ных исследований.
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Производство конкурентной молочной про-
дукции – одно из важнейших экономических ус-
ловий повышения эффективности скотоводства. 
Эффективность отрасли, прежде всего, зависит 
от генетического потенциала продуктивности 
и факторов, обеспечивающих его реализацию 
в производстве.

В стране совершенствуются стада молочно-
го скота путем использования ценного мирового 
генофонда голштинской и айрширской пород, 
создаются новые типы молочного скота, соче-
тающих высокий генетический потенциал мо-
лочной продуктивности с приспособленностью 
к промышленной технологии.

Одним из важных факторов, обеспечиваю-
щих успех племенной работы, реализацию соз-
данного высокого генетического потенциала яв-
ляется полноценное кормление. Оно достигается:

– рациональной организацией кормовой 
базы;

– включением в рационы травяных кормов 
(сена, сенажа, силоса, корма из подвяленных 
трав), комбикормов-стартеров, комбикормов-
концентратов и заменителей цельного молока 
высокого качества;

– разработкой и внедрением в практику оп-
тимальных кормовых рационов, основанных на 
детализированных кормовых нормах, учитыва-
ющих более 25 показателей;

– внедрением контроля за ростом и развити-
ем племенных телок:

– организацией контроля за полноценно-
стью кормления телок используя три метода: 
зоотехнический, клинический, биохимический.

Методика рассчитана на ученых, специали-
стов-практиков и студентов вузов по специаль-
ности «Зоотехния».

Совершенствование системы выращива-
ния племенных телок с учетом предложенных 
рекомендаций будет способствовать наиболее 
полной реализации их генетического потенци-
ала по молочной продуктивности во взрослом 
состоянии.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

(учебное пособие)
Сибагатуллин Ф.С., Шарафутдинов Г.С., 

Балакирев Н.А., Родионов Г.В., Шайдуллин Р.Р., 
Любимов А.И., Аскаров Р.Ш., Кабиров Г.Ф., 

Сушенцова М.А., Мартынова Е.Н.
Казанский государственный аграрный университет, 

Казань, e-mail: tppi-kgau@bk.ru

Под редакцией Ф.С. Сибагатуллина, Г.С. Ша-
рафутдинова; 2-е издание, переработанное и до-
полненное. 

Рецензенты: доктор с.-х. наук, профессор, 
академик РАСХН Л.К. Эрнст (Всероссийский 
научно-исследовательский институт животно-
водства РАСХН); доктор с.-х. наук, профессор 
Ю.А. Юлдашбаев (Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Ти мирязева).

Учебное пособие допущено Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в ка-
честве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности 110305 «Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции».

В учебном пособии раскрываются основ-
ные принципы разведения и кормления сельско-
хозяйственных животных, описана технология 
производства продукции животноводства – мо-
лока и говядины, свинины и баранины, продук-
ции птицеводства, коневодства и пчеловодства, 
производства шерсти и других отраслей.

Обобщены современные научные основы раз-
ведения сельскохозяйственных животных и их 
кормления. Осуществлен комплексный и аналити-
ческий подход к описанию технологии производ-
ства отдельных продуктов животноводства.
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Учебное пособие разработано в соответ-
ствии с примерной программой дисциплины 
«Производство продукции животноводства» для 
подготовки дипломированного специалиста по 
специальности 110305 «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции», включает 113 таблиц, 99 рисунков, ис-
пользовано 90 источников литературы, состоит 
из 12 самостоятельных глав: 

1. Биологические основы разведения 
сельскохозяйст венных животных.

2. Основы кормления сельскохозяйствен-
ных животных.

3. Технология производства молока и говя-
дины.

4. Технология производства свинины.
5. Технология производства шерсти и бара-

нины.
6. Технология производства яиц и птичьего 

мяса.
7. Кролиководство.
8. Коневодство.
9. Основы пчеловодства.
10. Прудовое рыбоводство.
11. Клеточное пушное звероводство.
12. Северное оленеводство.
Первые две главы посвящены общетеорети-

ческим вопросам по разведению и кормлению, 
включая вопросы индивидуального развития 
сельскохозяйственных животных, отбора и под-
бора, методов разведения, оценки питательно-
сти кормов и кормовых средств. Последующие 
10 глав рассматривают производство отдельных 
продуктов животноводства и пчеловодства.

При рассмотрении в учебнике отдельных 
отраслей животноводства приводятся данные 
о биологических и хозяйственных особенностях 
различных видов сельскохозяйственных живот-
ных, анализируется современное состояние от-
расли и ее народно-хозяйственное значение, учет 
и оценка продуктивности, дается характеристика 
продуктивных качеств животных и факторов ее 
определяющих, описываются основные поро-
ды животных, системы и способы содержания, 
особенности воспроизводства, разведения, корм-
ления, переработки получаемой продукции. Ин-
формация о технологиях отдельных отраслей жи-
вотноводства приводится с учетом современного 
отечественного и мирового опыта.

В учебнике даются также основы техноло-
гии переработки и хранения животноводческой 
продукции, экономическое значение и рацио-
нальное использование основных продуктов 
животноводства, порядок ценообразования и ре-
ализации готовой продукции. Особое внима-
ние в учебном пособии уделено методам повы-
шения качества животноводческой продукции 
и инновационным технологиям используемые 
в животноводстве.

На ряду с освещением основных техноло-
гических элементов, осуществлен комплексный 

подход с анализом основных проблемных во-
просов и обсуждением, выяснением их значи-
мости и перспективности.

Предназначено для студентов сельскохозяй-
ственных вузов. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СВИНОВОДСТВЕ 

(учебное пособие)
Файзрахманов Д.И., Сибагатуллин Ф.С., 
Нуртдинов М.Г., Шарафутдинов Г.С., 
Мухаметгалиев Ф.Н., Кабиров Г.Ф., 

Хазипов Н.Н., Аскаров Р.Ш., Шайдуллин Р.Р., 
Афанасьев М.П., Миннебаев М.М.

Казанский государственный аграрный университет, 
Казань, e-mail: tppi-kgau@bk.ru

Под общей редакцией члена-корр. Акаде-
мии наук РТ, доктора эконом. наук, профессора 
Д.И. Файзрахманова.

Рецензенты: член-корреспондент РАСХН, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
В.Д. Кабанов; доктор экономических наук, про-
фессор Р.Г. Ахметов; начальник отдела ремтех-
сервиса и промпродукции Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан М.Н. Шамсутдинов. 

Учебное пособие допущено Советом Учеб-
но-методического объединения по образова-
нию в области производственного менеджмен-
та в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений по специальности 
080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии АПК».

Учебное пособие является результатом си-
стематизации и обобщения материалов по ин-
тенсификации свиноводства на основе внедре-
ния разработки и внедрения инновационных 
технологии и опыта работы западноевропейских 
стран и крупных инвесторов в агропромышлен-
ном комплексе. Оно обеспечивает на высоком 
научном и методическом уровне изучение и ос-
воение отдельных разделов учебных программ 
специальных дисциплин «Организация произ-
водства на предприятии АПК» и «Технология 
производства и переработки животноводческой 
продукции» с учетом последних достижений на-
уки, техники и технологии в свиноводстве. Оно 
призвано широкому распространению достиже-
ний передового опыта и способствовать форми-
рованию практических навыков и приемов ор-
ганизации эффективного производства свинины 
в современных условиях.

Материал учебного пособия соответствует 
современному уровню достижений науки, широ-
ко освещает практические вопросы организации 
производства свинины на основе использования 
инновационных технологий, технологического 
оборудования западноевропейских фирм, рас-
смотрены основные направления инновацион-
ных процессов в свиноводстве, включающие 
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