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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. 

ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы зоотехнии составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. 

от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии производства животноводческой продукции. 

 

Должны быть сформированы общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Должны быть сформированы профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.  

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  
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ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1. 4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения №, название темы 

1 ДЗ 1 - основы анатомии и 

физиологии 

сельскохозяйственных животных 

Т 1.1. Происхождение сельскохозяйственных животных. 

Т 2.3. Породы крупного рогатого скота 

2 ДЗ 2 - основы разведения и 

составления рационов 

сельскохозяйственных 

животных; 

 

Т 2.4. Племенная  работа в скотоводстве.  

Т 2.5. Организация воспроизводства и выращивания 

молодняка 

Тема 3.2. Техника разведения. Племенная работа. Научные 

основы полноценного питания животных 

3 ДЗ 3 – классификация пород 

сельскохозяйственных животных 

по видам продуктивности; 

Т 1.2. Учение о породе. Основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных 

Т 2.3. Породы крупного рогатого скота 

Т 3.1. Направление продуктивности в свиноводстве и 

основные породы свиней, хозяйственные особенности 

Тема 4.1. Основы разведения, хозяйственные особенности,  

виды, породы овец, коней, птиц 

4 ДУ1 - оценивать 

сельскохозяйственных животных 

по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру; 

 

Т 1.4. Конституция, экстерьер, интерьер  

Т 1.6. Отбор, подбор и методы разведения животных. 

Племенная работа 

Тема 3.1. Направление продуктивности в свиноводстве и 

основные породы свиней, хозяйственные особенности  

Тема 4.1.  

Основы разведения, хозяйственные особенности,  виды, 

породы овец, коней, птиц 

5 ДУ2 - проводить комплекс 

защитных мероприятий 

животных от заболеваний и 

падежа; 

Т 2.5. Организация воспроизводства и выращивания 

молодняка 

 

6 ДУ3 - оценивать 

сельскохозяйственных животных 

по их продуктивности и качеству 

продукции; 

Т 1.4. Конституция, экстерьер, интерьер 

Т 2.6. Технология содержания скота. Общие 

гигиенические требования к условиям содержания и 

транспортировке животных 

Т 3.1. Направление продуктивности в свиноводстве и 

основные породы свиней, хозяйственные особенности 

7 ДУ4 - проводить основные 

промеры животных и расчет 

индексов; 

Т 1.4.  Конституция, экстерьер, интерьер 

8 ДУ5 - осуществлять анализ 

кормовых рационов животных 

Т 2.5. Организация воспроизводства и выращивания 

молодняка 

Т 2.6. Технология содержания скота. Общие 

гигиенические требования к условиям содержания и 

транспортировке животных 

Тема 3.2. Техника разведения. Племенная работа. Научные 

основы полноценного питания животных 

 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.04. Основы зоотехнии обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет часов 

вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, профессиональных 
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компетенций, которые помогли бы обучающимся выдержать конкуренцию при 

трудоустройстве. Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в 

количестве 48 часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-

среды. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 37 часов. 

по очно-заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 72 

в том числе:   

практические занятия 30 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 93 

в том числе:    

- составление конспектов 17 58 

- подготовка докладов, сообщений 10 15 

- подготовка презентации 10 16 

- выполнение практической работы – 4 

Формы промежуточной аттестации Другие формы – 1 

семестр, экзамен – 

2 семестр 

Экзамен – 1 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Основы зоотехнии 

 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 42  

Тема 1.1. Происхождение 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Время и место приручения домашних животных. Дикие предки домашних животных. 

Сельскохозяйственные животные как продукт человеческого труда. Естественный и искусственный 

отбор, их роль в изменении одомашненных животных. Основные изменения животных при 

одомашнивании 

Тема 1.2. Учение о породе. 

Основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о породе. Основные факторы породообразования. Эволюция пород. Классификация 

видов и пород. Акклиматизация пород и принципы породного районирования. Понятие о 

структуре породы. Направления породообразования в России и за рубежом. 

Тема 1.3. Рост и развитие 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие о росте и развитии сельскохозяйственных животных. Закономерности роста и развитии 

животных. Факторы воздействия на рост, развитие и скороспелость сельскохозяйственных 

животных. Контроль за ростом и развитием животных. Абсолютный и относительный прирост. 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. Закон недоразвития 

Малигонова-Чирвинского. 

Практические занятия 
2  

1 Учет роста и развития животных 

Тема 1.4. Конституция, 

экстерьер и интерьер 

Содержание учебного материала 

4 2 

Конституция и экстерьер животных. Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. 

Связь конституции с продуктивностью, скороспелостью и здоровьем. Понятие об экстерьере 

сельскохозяйственных животных. Пороки и недостатки телосложения животных. Методы оценки 

экстерьера.  

Интерьер и кондиции животных. Понятие об интерьере животных, методы его изучения. Связь 

интерьера с хозяйственной ценностью животных. Кондиции животных. Связь кондиции животных 

с конституцией. Факторы, влияющие на кондиции животных. 

Практические занятия 
2  

1 Изучение основных статей животных. Основные промеры животных. Расчет индексов 
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1 2 3 4 

Тема 1.5. Продуктивность. 

Факторы, определяющие 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных. Основные виды продуктивности. 

Факторы, влияющие на продуктивность животных и пути её повышения. Принципы 

количественной, качественной и экономической оценки продуктивности животных. Опыт 

предприятий по повышению продуктивности и плодовитости животных. 

Практические занятия 
2  

1 Оценка животных по продуктивности 

Тема 1.6. Отбор, подбор и 

методы разведения животных. 

Племенная работа.  

Содержание учебного материала 

8 2 

Понятие об отборе и подборе в животноводстве. Отбор животных по комплексу признаков. 

Подбор, его принципы. Типы и формы подбора. Подбор по комплексу признаков. Понятие о 

методах разведения животных, их классификация. Чистопородное разведение. Скрещивание. 

Гибридизация в животноводстве. Понятие о племенной работе. Формы и методы племенной 

работы в племенном и пользовательном животноводстве. Первичный зоотехнический учет. 

Бонитировка животных. Понятие о бонитировке животных. Государственные мероприятия по 

племенной работе и их задачи. Государственные книги племенных животных. Выставки и 

выводки животных, их значение. 

Практические занятия  
2 

 

1 Оценка животных по происхождению.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий, написание 

конспектов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

Доместикационные изменения животных. 

Акклиматизация пород и принципы породного районирования. 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 

Связь экстерьера животных с их здоровьем и продуктивностью. 

Гибридизация в животноводстве. 

Выставки и выводки животных, их значение. 

14 

Раздел 2. Скотоводство 41 

Тема 2.1. Конституция, 

экстерьер, интерьер крупного 

рогатого скота 

Содержание учебного материала 

2 2 
Значение и перспективы развития скотоводства. Скотоводство Кемеровской области. 

Перспективы развития. Конституция, экстерьер, интерьер крупного рогатого скота в связи с 

направлением продуктивности. Основные масти и отметины. Хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных животных. 

Практические занятия 
2  

1 Оценка экстерьера и конституции крупного рогатого скота 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Продуктивность крупного 

рогатого скота 

Содержание учебного материала 

2 3 

Значение и перспективы развития скотоводства в молочной и мясной продуктивности. 

Технологии производства животноводческой продукции. Факторы, влияющие на продуктивность. 

Понятие о лактации, лактационной кривой. Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

Понятие о мясной продуктивности. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. Учёт 

молочной и мясной продуктивности скота. 

Практические занятия 
2  

1 Оценка скота по мясной и молочной продуктивности. 

Тема 2.3. Породы крупного 

рогатого скота 

Содержание учебного материала 

2 3 Породы скота молочного, мясного направления, двойной продуктивности. Породы скота, 

разводимые в Кемеровской области. 

Тема 2.4. Племенная работа в 

скотоводстве 

Содержание учебного материала 

2 2 
Особенности племенной работы в племенных и товарных предприятиях. Оценка и отбор 

коров, быков-производителей и племенного молодняка. Организация подбора, его роль в 

совершенствовании продуктивных качеств скота. Бонитировка, её значение. Зоотехнический учёт 

и присвоение кличек. 

Практические занятия 
2  

1 Зоотехнический учёт и присвоение кличек. 

Тема 2.5.  

Организация воспроизводства и 

выращивания молодняка 

 

Содержание учебного материала 

8 2 

Половая и хозяйственная зрелость, возраст телок при первом осеменении. Способы осеменения. 

Использование быков-производителей. Зоотехнические мероприятия по борьбе с бесплодием. 

Подготовка коров к отелу и его проведение. Требование к родильному отделению и 

профилакторию. Организация выращивания племенного молодняка в молочном скотоводстве 

в молочный и после молочный периоды. Организация выращивания молодняка в мясном 

скотоводстве. Научные основы полноценного питания животных. Потребность молодняка в 

питательных веществах. Схемы выпойки телят. Особенности выращивания молодняка при ручной 

выпойке, под коровами-кормилицами, в индивидуальных профилакториях, на открытой площадке. 

Использование заменителей цельного молока. Кормовые нормы и рационы для молодняка. 

Распорядок дня. Организация направленного выращивания молодняка в специализированных 

предприятиях. Способы содержания крупного рогатого скота. 

Тема 2.6. Технология 

содержания скота. Общие 

гигиенические требования к 

условиям содержания и 

транспортировке животных 

Практические занятия 4 

 

1 Схемы выпойки телят и анализ кормовых рационов животных  

2 Анализ систем содержания и кормление скота. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 15 
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1 2 3 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий, написание 

сообщений, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация выращивания племенного молодняка в молочном скотоводстве 

Использование заменителей цельного молока. 

Поение скота в летний период. 

Технология кормления и содержания молодняка при интенсивном выращивании и откорме. 

 Общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировке животных. 

Раздел 3. Свиноводство 16 

Тема 3.1. Направление 

продуктивности в свиноводстве 

и основные породы свиней, 

хозяйственные особенности 

Содержание учебного материала 

4 2 

Значение свиноводства и задачи его дальнейшего развития. Биологические особенности свиней. 

Показатели, характеризующие продуктивные признаки свиней. Направления продуктивности в 

свиноводстве. Конституция, экстерьер и интерьер свиней и их связь с продуктивностью. 

Породы свиней разного направления продуктивности. Специализированные мясные типы и линии 

свиней отечественных пород. 

Типы свиноводческих предприятий. Комплектование стада свиней в племенных и товарных 

предприятиях. Производственные группы свиней. Принципы работы свиноводческих комплексов. 

Основные экономические показатели эффективности работы свиноводческих предприятий. 

Техника и способы ухода, содержания, кормления и разведения. 

Практические занятия 
2 

 

1 Оценка телосложения и конституции. Определение пород свиней. 

Тема 3.2. Техника разведения. 

Племенная работа. Научные 

основы полноценного питания 

животных 

Практические занятия 

4 
1 Зоотехнический и племенной учет на ферме. 

2 Составление рационов для свиней. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий, написание 

конспектов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы: 

Методы разведения. 

Бонитировка свиней. 

Система отбора ремонтного молодняка. 

Лагерное содержание свиней. 

6 

Раздел 4. Овцеводство, коневодство, птицеводство 12 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 4 2 
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1 2 3 4 

Основы разведения, 

хозяйственные особенности,  

виды, породы овец, коней, птиц 

Основные принципы племенной работы в овцеводстве и коневодстве. Птицеводство. Породы 

кур, содержание, кормление и значение птицеводства. Научные основы полноценного питания 

животных. Техника и способы ухода, содержания, кормления и разведения. 

Практические занятия 

6  
1 Изучение методов содержания животных.  

2 Экстерьер и конституция овец. Породы овец.  

3 Экстерьер и конституция лошадей. Породы. 

Самостоятельная работа по разделу 4: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение домашних заданий, написание 

конспектов, докладов. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы:  

Система отбора ремонтного молодняка 

2 
 

Всего: 111 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 42 

 

Тема 1.1. Происхождение 

сельскохозяйственных 

животных 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 
Составление конспекта: 

1. Время и место приручения домашних животных. 

2. Доместикационные изменения животных. 

Тема 1.2. Учение о породе. 

Основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о породе. Основные факторы породообразования. Эволюция пород. Классификация 

видов и пород. Понятие о структуре породы. Направления породообразования в России и за 

рубежом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Подготовка сообщения: Акклиматизация пород и принципы породного районирования. 

Тема 1.3. Рост и развитие 

животных 
Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о росте и развитии сельскохозяйственных животных. Закономерности роста и развитии 

животных. Факторы воздействия на рост, развитие и скороспелость сельскохозяйственных 

животных. Контроль за ростом и развитием животных. Абсолютный и относительный прирост. 

Закон недоразвития Малигонова-Чирвинского. 

Практические занятия 
2 

 
1 Учет роста и развития животных 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Написание доклада: Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 

Тема 1.4. Конституция, 

экстерьер и интерьер 
Содержание учебного материала 

2 2 
Конституция и экстерьер животных. Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. 

Связь конституции с продуктивностью, скороспелостью и здоровьем. Понятие об экстерьере 

сельскохозяйственных животных. Пороки и недостатки телосложения животных. Методы оценки 

экстерьера.  

Практические занятия 
2  

1 Изучение основных статей животных. Основные промеры животных. Расчет индексов 

 Самостоятельная работа обучающихся 
5 

 

 1. Проработка конспектов: Конституция, экстерьер, интерьер животных.  
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1 2 3 4 

2. Составление конспекта: Интерьер и кондиции животных (Понятие об интерьере животных, 

методы его изучения. Связь интерьера с хозяйственной ценностью животных. Кондиции животных. 

Связь кондиции животных с конституцией. Факторы, влияющие на кондиции животных). 

3. Подготовка сообщения: Связь экстерьера животных с их здоровьем и продуктивностью. 

Тема 1.5. Продуктивность. 

Факторы, определяющие 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных. Основные виды продуктивности. 

Факторы, влияющие на продуктивность животных и пути её повышения. Принципы 

количественной, качественной и экономической оценки продуктивности животных. Опыт 

предприятий по повышению продуктивности и плодовитости животных. 

Практические занятия 
2 

 
1 Оценка животных по продуктивности 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка доклада: Гибридизация в животноводстве 

Тема 1.6. Отбор, подбор и 

методы разведения животных. 

Племенная работа.  

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие об отборе и подборе в животноводстве. Отбор животных по комплексу признаков. 

Подбор, его принципы. Типы и формы подбора. Подбор по комплексу признаков. Понятие о 

методах разведения животных, их классификация. Чистопородное разведение. Скрещивание. Г 

ибридизация в животноводстве. 

Понятие о племенной работе. Формы и методы племенной работы в племенном и 

пользовательном животноводстве. Первичный зоотехнический учет. 

Практические занятия 
2 

 

1 Оценка животных по происхождению.  

Самостоятельная работа обучающихся 

9 

1. Составление конспекта: Бонитировка животных. 

2. Составление конспекта: Государственные мероприятия по племенной работе и их задачи.  

3. Составление конспекта: Выставки и выводки животных, их значение 

4. Подготовка презентации: Выставки животных 

5. Составление конспекта: Отбор и подбор сельскохозяйственных животных 

Раздел 2. Скотоводство 36 

Тема 2.1. Конституция, 

экстерьер, интерьер крупного 

рогатого скота 

Практические занятия  
2 

1 Оценка экстерьера и конституции крупного рогатого скота  

Самостоятельная работа обучающихся 

4 
1 Составление конспекта: Значение и перспективы развития скотоводства.  

2 Составление конспекта: Организация выращивания племенного молодняка в молочном 

скотоводстве 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Продуктивность крупного 

рогатого скота 

Содержание учебного материала 

2 3 
Молочная и мясная продуктивность и факторы, влияющие на них. Понятие о лактации, 

лактационной кривой. Факторы, влияющие на молочную продуктивность. 

Понятие о мясной продуктивности. Факторы, влияющие на мясную продуктивность. Учёт 

молочной и мясной продуктивности скота. 

Практические занятия 
2 

 
1 Оценка скота по мясной и молочной продуктивности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка презентации: Поение скота в летний период 

Тема 2.3. Породы крупного 

рогатого скота 

Содержание учебного материала 

2 3 Породы скота молочного, мясного направления, двойной продуктивности. Породы скота, 

разводимые в Кемеровской области. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

Составление конспекта: Использование заменителей цельного молока. 

Тема 2.4. Племенная работа в 

скотоводстве 
Практические занятия 

2 
1 Зоотехнический учёт и присвоение кличек. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

1 Составление конспекта: Особенности племенной работы в племенных и товарных предприятиях 

(Оценка и отбор коров, быков-производителей и племенного молодняка. Организация подбора, его 

роль в совершенствовании продуктивных качеств скота. Бонитировка, её значение. Зоотехнический 

учёт и присвоение кличек). 

2 Подготовка презентации: Племенная работа в скотоводстве. 

Тема 2.5.  

Организация воспроизводства и 

выращивания молодняка 

 

Практические занятия  
2 

1 Схемы выпойки телят и анализ кормовых рационов животных  

Самостоятельная работа обучающихся 

7 

1. Составление конспекта: Половая и хозяйственная зрелость. 

2. Подготовка презентации: Воспроизводство и выращивание молодняка. 

3. Подготовка доклада: Технология кормления и содержание молодняка при интенсивном 

выращивании и откорме. 

4. Составление конспекта: Организация выращивания племенного молодняка в молочном 

скотоводстве. 

Тема 2.6. Технология 

содержания скота и технология 

производства 

животноводческой продукции. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Способы содержания крупного рогатого скота. Привязный и беспривязный способы содержания 

крупного рогатого скота. Организация и техника кормления скота при разных способах 

содержания. Поение скота. Пастбищное содержание скота. Распорядок дня при стойловом и 
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1 2 3 4 

Общие гигиенические 

требования к условиям 

содержания и транспортировке 

животных 

пастбищном содержании. Нормирование кормления в летний период. Производство молока и мяса. 

Поточно- цеховая система производства молока в молочном скотоводстве. Откорм скота, его 

методы. Технология кормления и содержания молодняка при интенсивном выращивании и 

откорме. Общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировке животных. 

Практические занятия 
2 

 

1 Анализ систем содержания и кормление скота. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Составление конспекта: Производство молока и мяса. 

2 

Раздел 3. Свиноводство 27 

Тема 3.1. Направление 

продуктивности в свиноводстве 

и основные породы свиней, 

хозяйственные особенности 

Содержание учебного материала 

2 2 

Значение свиноводства и задачи его дальнейшего развития. Биологические особенности 

свиней. Показатели, характеризующие продуктивные признаки свиней. Направления 

продуктивности в свиноводстве. Конституция, экстерьер и интерьер свиней и их связь с 

продуктивностью. Породы свиней разного направления продуктивности. Специализированные 

мясные типы и линии свиней отечественных пород. 

Практические занятия 
2 

 

1 Оценка телосложения и конституции. Определение пород свиней. 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 
1. Составление конспекта: Типы свиноводческих предприятий. 

2. Составление конспекта: Методы разведения свиней. 

3. Составление конспекта: Бонитировка свиней. 

Тема 3.2. Техника разведения. 

Племенная работа 
Практические занятия 

2 
1 Зоотехнический и племенной учет на ферме. 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 

1. Составление конспекта: Половая и хозяйственная зрелость свиней. 

2. Составление конспекта:  Основные принципы племенной работы.  

3. Подготовка доклада: Система отбора ремонтного молодняка. 

4. Составление конспекта:  Зоотехнический и племенной учет. 

5. Составление конспекта:  Лагерное содержание свиней. 

Тема 3.3  

Технология содержания свиней, 

научные основы полноценного 

питания животных  

 

Содержание учебного материала 

2 2 

Содержание и порядок кормления свиней. Поение свиней. Моцион. Распорядок дня. Лагерное 

содержание свиней. Способы ухода. Биологические особенности поросят - сосунов. Организация 

ранней подкормки поросят. Профилактика анемии и рахита. Технологические параметры 

выращивания поросят - сосунов. Техника отъёма поросят. Особенности выращивания ремонтного 

молодняка. 
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1 2 3 4 

Откорм свиней. Виды откорма. Корма и рационы для откормочных свиней. Особенности кормления 

и содержания свиней при беконном откорме. 

Практические занятия 
2 

 

1 Составление рационов для свиней 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Подготовка презентацию: Профилактика анемии и рахита 

Раздел 4. Овцеводство 24 

Тема 4.1. Значение овцеводства. 

Биологические, хозяйственные 

особенности и виды 

продуктивности овец 

Содержание учебного материала 

2 2 
Значение, состояние, перспективы развития овцеводства в России. Овцеводство в зарубежных 

странах. Биологические особенности овец. Конституция и экстерьер. Зоологическая и 

производственная классификация овец.  

Практические занятия 
2 

 

1 Экстерьер и конституция овец.  

Самостоятельная работа обучающихся 

8 

1 Подготовка презентации: Породы овец 

2 Составление конспекта: Основные виды продукции овцеводства 

3 Составление конспекта: Значение козоводства. Породы коз 

4 Составление конспекта: Мясная и молочная продуктивность овец 

Тема 4.2. Породы овец 

и племенная работа. 

Техника разведения и 

содержания овец и коз, научные 

основы полноценного питания 

животных  

 

Содержание учебного материала 

2 3 Выборка животных и формирование отар. Использование естественных пастбищ. Зимняя 

пастьба овец. Техника пастьбы. Водопой летом и зимой. Откорм и нагул овец и ягнят. 

Практические занятия 
2 

 

1 Основные породы овец.  

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
1 Составление конспекта: Значение и цели племенной работы в овцеводстве. 

2 Подготовка сообщения: Основные направления в козоводстве, их характеристика 

3 Подготовка презентации: Особенности разведения, кормления и содержания коз 

4 Составление конспекта: Зимняя пастьба овец 

 

Раздел 5. Коневодство 18 

Тема 5.1. Значение 

коневодства. 

Экстерьер, конституция и 

породы лошадей, хозяйственные 

особенности 

Содержание учебного материала 

2 2 Современное состояния коневодства России и зарубежных стран. Значение коневодства. 

Экстерьер, конституция лошадей различного назначения.  

Практические занятия 
2  

1 Экстерьер и конституция лошадей. 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

5 
 1 Подготовка сообщения: Породы лошадей. Продуктивное коневодство 

2 Составление конспекта: Система государственных учреждений по коневодству 

3 Подготовка доклада: Орловские рысаки 

Тема 5.2. Техника разведения и 

племенная работа. Содержание 

и использование лошадей, 

выращивание молодняка, 

научные основы полноценного 

питания животных  

 

Содержание учебного материала 

2 2 

Физиологическая и хозяйственная зрелость лошадей. Подготовка жеребцов и кобыл к случке. 

Сроки, способы и техника разведения лошадей. Нагрузка на производителя. Искусственное 

осеменение в коневодстве. Организация племенной работы в коневодстве. Методы разведения. 

Отбор и подбор. Выращивание молодняка. Табунный и культурно - табунный методы 

воспроизводства лошадей. 

Практические занятия 

4 

 

1 Уход за лошадью.  

2 Упряжь и запряжка лошадей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка презентации: Спортивное коневодство. 

2 Составление конспекта: Определение возраста лошадей, масти. 

3 

Раздел 6. Птицеводство 18 

Тема 6.1. Значение 

птицеводства, биологические, 

хозяйственные особенности и 

продуктивные качества 

сельскохозяйственной 

птицы 

Содержание учебного материала 

2 2 
Значение птицеводства, современное состояние и перспективы развития. Виды 

сельскохозяйственной птицы. Экстерьер и конституция птицы. Определение пола и возраста. Связь 

между экстерьером и продуктивностью. Яичная продуктивность. Линька. Мясная продуктивность. 

Воспроизводительные качества птицы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4  1 Выполнение практической работы: Экстерьер и конституция птицы 

2 Подготовка презентации: Виды и породы сельскохозяйственной птицы 

Тема 6.2. Породы, линии и 

кроссы. Племенная работа 
Содержание учебного материала 

2 2 Основы племенной работы в птицеводстве. Породы, линии и кроссы сельскохозяйственной 

птицы разных видов.  

Практические занятия 
2 

 
1 Породы и продуктивные качества птицы 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1 Подготовка конспекта: Принудительная линька. Искусственное осеменение 

Тема 6.3. Инкубация яиц и 

выращивание молодняка. 
Содержание учебного материала 

2 
2 

Инкубация яиц и выращивание молодняка. Строение и образование яйца птицы. 

Инкубационные качества яиц. Принципы устройства инкубаторов и их основные типы. Режимы  
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1 2 3 4 

Содержания взрослой птицы, 

научные основы полноценного 

питания. 

Технология производства яиц и 

мяса птицы 

инкубации куриных яиц. Биологический контроль. Технологический процесс. Выращивание 

ремонтного молодняка. Режим и способы выращивания. Кормления молодняка. Технологический 

график выращивания молодняка. Контроль за процессом выращивания молодняка. Основные 

требования к территории и постройкам для содержания взрослой птицы. Способы содержания 

взрослой птицы. Способы ухода. Оборудование для клеточного и напольного содержания птицы. 

Кормление птицы. Принудительная линька. Искусственное осеменение птицы. Технологический 

график комплектования поголовья. Схема технологического процесса производства яиц. Значение 

соотношений мощности отдельных цехов для ритмичного производства продукции. Категории 

пищевых яиц. Схема технологического процесса производства мяса бройлеров. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнение практической работы: Оценка инкубационных качеств яиц  

2 Составление конспекта: Принципы устройства инкубаторов и их основные типы. Режимы 

инкубации яиц птицы разных видов. Биологический контроль. 

4 

Всего: 165 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

животноводства. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы зоотехнии», плакаты, 

карты, образцы кормов, муляжи животных, муляжи органов животных; 

- учебно-методические материалы: методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине, комплекты контрольных вопросов, задания. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Танана, Л. А. Разведение сельскохозяйственных животных и основы селекции 

[Текст]: учебное пособие / Л. А. Танана, В. И. Караба, В. В. Пешко. – Минск: РИПО, 2017. – 

267 с. – (Среднее профессиональное образование). – ЭБС Лань – электронно-библиотечная 

система – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131956, по паролю. 

 

Дополнительные источники: 
1. Родионов, Г.В. Животноводство [Текст]: учебник/ Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. 

Арылов и др. – Санкт Петербург: Лань, 2014. – 640 с.  

2. Родионов, Г.В. Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие для СПО / Г.В. 

Родионов, Л.П. Табакова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с.  

3. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии [Текст]:  

учебник / Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 

744 с. – (Среднее профессиональное образование). –  ЭБС Лань – электронно-библиотечная 

система – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91279, по паролю. 

4. Чикалев, А. И. Овцеводство и козоводство [Текст]: учебник / Чикалев А.И., 

Юлдашбаев Ю.А. – Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 228 с.  – (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Сельскохозяйственные вести: журнал для специалистов агропромышленного 

комплекса [Электронный ресурс] / https://agri-news.ru. – Режим доступа: https://agri-news.ru, 

свободный. 

2. Энциклопедия животноводства: Выращивание молодняка птицы [Электронный 

ресурс] / http://zhivotnovodstvo.net.ru. – Режим доступа: 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/vyrashchivanie-molodnyaka-p.html, свободный. 

  

http://zhivotnovodstvo.net.ru/vyrashchivanie-molodnyaka-p.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую 

массу, масть сельскохозяйственных животных; 

-подбирать режимы содержания и кормления 

для различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- оценивать сельскохозяйственных животных по 

происхождению, конституции, экстерьеру и 

интерьеру; 

- проводить комплекс защитных мероприятий 

животных от заболеваний и падежа; 

- оценивать сельскохозяйственных животных по 

их продуктивности и качеству продукции; 

- проводить основные промеры животных и 

расчет индексов; 

- осуществлять анализ кормовых рационов 

животных. 

 

- наблюдение и оценка выполнения работ 

на практических занятиях; 

 - оценка выполнения тестового задания; 

- оценка выполнения заданий; докладов, 

презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

знать: 
- основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности;  

- факторы, определяющие продуктивные 

качества сельскохозяйственных животных; 

-  технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

- научные основы полноценного питания 

животных; 

- общие гигиенические требования к условиям 

содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и 

выращивания молодняка. 

- технологии производства животноводческой 

продукции; 

- основы анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных; 

- основы разведения и кормления 

сельскохозяйственных животных; 

- основные породы сельскохозяйственных  

животных. 

  

- оценка устного опроса; 

- оценка написания конспекта; 

 - выполнение работ на практических 

занятиях; 

- оценка выполнения тестового задания; 

- оценка выполнения заданий; 

- доклады, 

 - презентации,  

- сообщения. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на 2019/2020 учебный год 

по учебной дисциплине ОП.04. Основы зоотехнии  

 

Внесены изменения в рабочую программу: 

1. Оформление пункта по 3.2. Информационное обеспечение обучения по ГОСТ Р 

7.0.100-2018, вступившего в силу 01 июля 2019 г.   

Основные источники: 

1. Танана, Л. А. Разведение сельскохозяйственных животных и основы селекции: 

учебное пособие / Л. А. Танана, В. И. Караба, В. В. Пешко. – Минск: РИПО, 2017. – 267 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-985-503-661-7 // ЭБС Лань. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/131956 (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Родионов, Г.В. Животноводство: учебник/ Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. 

Арылов и др. – Санкт Петербург: Лань, 2014. – 640 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

– ISBN 978-5-8114-1568-7. – Текст: непосредственный. 

2. Родионов, Г.В. Основы зоотехнии: учебное пособие для СПО / Г.В. Родионов, Л.П. 

Табакова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1159-1. – Текст: непосредственный. 

3. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии:  учебник / Г. 

М. Туников, А. А. Коровушкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 744 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-8114-1850-3. – Текст: непосредственный. 

4. Чикалев, А. И. Овцеводство и козоводство: учебник / Чикалев А.И., Юлдашбаев 

Ю.А. – Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 228 с.  – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-906818-67-6. – Текст: непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Сельскохозяйственные вести: журнал для специалистов агропромышленного 

комплекса. – URL: https://agri-news.ru (дата обращения: 27.08.2019). – Текст: электронный.  

2. Энциклопедия животноводства: Выращивание молодняка птицы. – URL: 

http://zhivotnovodstvo.net.ru (дата обращения: 27.08.2019). – Текст: электронный. 

Преподаватели: Т.Л. Клинцева, Е.В. Галкин 

Председатель ЦК: М.С. Макарова 

 

 


