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ВВЕДЕНИЕ

Практикум  разработан  в  соответствии  с  типовой  программой  курса
«Разведение  сельскохозяйственных животных» для  зооинженерных  специ-
альностей и тесно связан с лекционным материалом, рассчитан он на 34 двух-
часовых занятия. По каждой теме излагается методика проведения занятия,
даются задания для самостоятельной работы. Для выполнения заданий могут
быть  использованы формы первичного  и  итогового  зоотехнического  учета
племенных заводов, племенных репродукторов, ГПКЖ разных видов и мате-
риалы научно-исследовательских работ сотрудников кафедры.

Для проверки знаний студентов, умения их применять для решения се-
лекционных задач и способности к самостоятельному анализу по каждой те-
ме или комплексу тем разработаны индивидуальные задания с последующим
контролем качества выполнения.

Записи по выполнению заданий на практических занятиях ведутся в ра-
бочих тетрадях. Для успешного выполнения заданий следует предварительно
усвоить разделы теоретического курса по теме занятия.

Разработанные тесты обеспечивают проверку знаний студентов,  полу-
ченных ими в процессе выполнения лабораторного практикума и при изуче-
нии отдельных разделов курса.

Занятия на фермах учхоза  и других племзаводов,  просмотр учебных
фильмов по племенной работе способствуют лучшему усвоению дисципли-
ны.
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