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Учебное пособие написано в соответствии 
с Государственным общеобразовательным стан-
дартами. 

Рассмотрены основы разведения, кормления 
и содержания сельскохозяйственных животных, 
птицы и рыбы. Приведены технологии произ-
водства, хранения и переработки продукции 
скотоводства, свиноводства, овцеводства, пти-
цеводства.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов сельскохозяйственных вузов биологическо-
го и экономического профиля и специалистов 
АПК при переподготовке и повышении квали-
фикации.

Рекомендовано Сибирским региональным 
учебно-методическим центром высшего про-
фессионального образования для межвузовско-
го использования в качестве учебного пособия 
для студентов очного и заочного обучения, об-
учающихся по специальностям 110401 – «Зо-
отехния», 110305 – «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции», 080109 – «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, 080502 – Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)», 110201 – «Агро-
номия».

Учебное пособие состоит из таких важ-
нейших разделов как: биологические и зоотех-
нические основы животноводства; кормление 
сельскохозяйственных животных; технология 
производства продукции животноводства (моло-
ко, говядина, свинина, баранина, птица); основы 
технологии хранения, переработки, стандарти-
зации и пути сокращения потерь животновод-
ческой продукции; санитарно-гигиенические 
требования к микроклимату, строительным ма-
териалам, участкам под застройку, пастбищам, 
качеству воды и кормов. Каждый раздел разбит 
на темы, после каждой темы подготовлены кон-
трольные вопросы и задания, по каждой теме 
дан библиографический список. Пособие содер-
жит 142 страницы текста, в том числе 19 стра-
ниц приложений.

За каждый раздел отвечал специалист: это 
ведущие ученые Сибири и Дальнего Востока.

Учебное пособие апробировано Ново-
сибирским государственным аграрным уни-
верситетом, Кемеровским государственным 
сельскохозяйственным институтом, Томской го-
сударственной сельскохозяйственной академи-
ей, Бурятской сельскохозяйственной академией 
и широко используется в учебном процессе. 
Данное учебное пособие переиздано пять раз, 
имеется в фонде библиотек: НГАУ, КемГСХИ, 
ТГАУ, БГСА.

Рецензировалось неоднократно ведущими 
специалистами: д.с-х.н., профессор, член РАСН – 
В.А. Солошенко; д.с-х.н., профессор, А.И. Жел-
тиков, д.с-х.н., профессор, И.И. Клименок.
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Проблема насилия в отношении девочек 
и женщин отражает дисгармонию, существующие 
в обществе. Терпимость общества к насилию в от-
ношении девочек и женщин, это отказ от создания 
гражданского общества, признающего диалог как 
приемлемый метод разрешения противоречий.

Данное издание представляет рекомендации 
по предотвращению насилия в отношении жен-
щин и девочек. Издание предназначено для соци-
альных педагогов, специалистов в области семьи 
и детства, государственных и муниципальных 
служащих Республики Саха (Якутия), а также 

широкого круга читателей. Насилие, совершен-
ное в отношении девочек серьезная социальная 
проблема, решение которой зависит от методов 
и технологий оказания своевременной помощи 
пострадавшей от насилия, и от включения данной 
проблемы в реализации социальной политики го-
сударства. В республике это издание является пер-
вой попыткой обобщения проблемы гендерного 
насилия в контексте социальной педагогики.

Методические рекомендации «Предотвра-
щение насилия в отношении женщин и дево-
чек» включают в себя информацию о проблеме 
насилия в отношении данной категории населе-
ния. Внимание в данных рекомендациях уделя-
ется повышению осведомленности о проблеме 
насилия в отношении девочек и женщин среди 
профессионалов как эффективному способу 
профилактики гендерного насилия. 

Первая часть «Информация о проблеме на-
силия» включает теоретические основы данной 
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