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Основы  зоотехнии 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06. «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  (базовый уровень) в части освоения 

общепрофессионального учебного цикла дисциплин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы зоотехнии» относится к 

профессиональному учебному циклу и является  общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

-определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

 -определять методы производства продукции животноводства. 

знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 - научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 40 часов, в 

том числе практические занятия – 10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов. 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Основы  зоотехнии 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 6 

Работа с нормативной и справочной литературой 6 

Выполнение индивидуальных  заданий 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы  зоотехнии 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Основные направления интенсификации процессов. 
 

2 

 

1 

Раздел 1 

Основы скотоводства 

   

 

Тема 1.1 

 

 

Молочное скотоводство 

Содержание учебного материала   

Молочное скотоводство. Факторы, определяющие молочную 

продуктивность,  содержание жира и белка в молоке. Определение 

упитанности крупного рогатого скота. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями 
3 

 

 

 

Тема  1.2.  

 

Породы крупного рогатого скота 

Содержание учебного материала   

Породы крупного рогатого скота. Краткая характеристика  

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

Написание рефератов, подготовка мультимедийных презентаций 

 

4 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Мясное скотоводство 

 

Содержание учебного материала   

Мясное скотоводство. Особенности технологии отрасли. 

 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы.  

 

2 

 

 

Тема 1.4. 

Способы содержания крупного 

рогатого скота. 

Содержание учебного материала   

Способы содержания крупного рогатого скота. Выращивание 

молодняка крупного рогатого скота.  Поточно-цеховая технология 

производства молока 

3 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

2  

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Кормление крупного рогатого 

скота 

Содержание учебного материала   

Кормление разных половозрастных групп крупного рогатого скота. 3 2 

Практическое занятие. 

Расчет потребности в кормах. Составление рационов кормления для 

разных половозрастных групп крупного рогатого скота 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Оформление практической работы. 
3  

Раздел 2 

Основы овцеводства 

   

Тема 2.1 

Основы овцеводства 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 

Овцеводство. Факторы, влияющие на продуктивность овец. Породы 

овец. Способы содержания овец. Помещения для содержания. 

Кормление разных половозрастных групп овец. Зоогигиенические и 

ветеринарные мероприятия в овцеводческих хозяйствах 

Практическое занятие 

Характеристика пород овец. Расчет помещений для содержания овец. 

Составление рациона кормления для разных половозрастных групп 

овец 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление практической 

работы. Написание рефератов, подготовка мультимедийных 

презентаций 

4  

Раздел 3 

Основы свиноводства 

   

Тема 3.1. 

Основы свиноводства 

 

Содержание учебного материала   

Свиноводство. Факторы, влияющие на продуктивность свиней. 

Породы свиней. Краткая характеристика. Способы содержания 

разных половозрастных групп свиней. Помещения для содержания. 

Кормление разных половозрастных групп свиней. 

4 2 
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Практическое занятие 

Составление рационов кормления для разных половозрастных групп 

свиней 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление практической 

работы. Написание рефератов. 
2  

Раздел 4 

Другие отрасли животноводства 

   

 

Тема 4.1. 

Другие отрасли животноводства 

Содержание учебного материала   

Птицеводство.  Корма и кормление сельскохозяйственной птицы. 

Коневодство. Разведение и кормление лошадей. Пушное 

звероводство. Разведение и кормление пушных зверей и кроликов 

4  

Практическое занятие 

Составление рационов кормления для лошадей. 

Сельскохозяйственной птицы и кроликов. 

2  

Итого: 60  

 

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 учебной дисциплины Основы  зоотехнии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Рекомендуется практические занятия проводить на сельскохозяйственных  

предприятиях (ЗАО «Заря», «Прилепский племенной конный завод», ИП 

Глава КФХ Чуйкин П.А.).  

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

    Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

 

3.2 . Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

 

Основные источники:   

1. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Основы зоотехнии, Академия, 2013 г. 

2. Жигачев А.И., Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии, Издательство:М.: КолосС, 2014 г. 

 

       

     Интернет-ресурсы: 

     1. пгмт.рф›zhivotnovodstvo/ 
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3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Основы  зоотехнии 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и творческих работ.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

 -определять методы производства 

продукции животноводства. 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Знания:  

- основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных; 

 - научные основы разведения и 

кормления животных; 

- системы и способы содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, 

их разведения; 

- основные технологии производства 

продукции животноводства 

 

 

Тестирование. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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