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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы зоотехнии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

входящей в состав укрупненной группы профессий  35.00.00 Сельское, 

лесное  и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Тракторист». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные породы, учитывать продуктивность 

сельскохозяйственных животных; 

 оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, 

конституции, экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства; 

 подбирать различные виды кормов и оценивать их качество; 

 проводить комплекс защитных мероприятий животных от 

заболеваний и падежа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных, 

направления их продуктивности; 

 основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных; 

             технологии производства продукции животноводства; 

 основы зоогигиены и ветеринарии 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 27 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной  литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий).   

- Подготовка рефератов 

- Составление  таблиц для систематизации учебного материала 

-  Составление кормовых рационов 

-Составление основных форм племенного учета в свиноводстве 

- Поиск информации по темам «Сочные корма и их значение», 

«Факторы, влияющие на питательность кормов» 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета.      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. 
Введение 

Предмет, цели и  задачи «Основ зоотехнии». Роль предмета в профессиональном 
образовании. 
Животноводства -  ведущая отрасль  сельскохозяйственного производства. История  
развития зоотехнии. 

1  

Тема 1.2. 
Основы анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие об анатомии и физиологии. Организм как единое целое. Строение и функции 

клеток. Понятие о тканях, органах, системах организма  животного. Особенности 

пищеварения у жвачных животных. 

3 

Практические занятия 

Ознакомление со строением клеток, скелета, системы органов пищеварения у разных 

животных. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
  Заполнение таблицы: «Виды тканей, их свойства, функции и место расположения». 

2 

 

Тема 1.3. 
Основы разведения 

сельскохозяйственных животных 
 
 
 
 
 

Содержание  учебного материала 13 
1 Происхождение сельскохозяйственных животных. Биологические особенности 

сельскохозяйственных животных. Генетические  основы  разведения.  Разведение 

сельскохозяйственных животных, генетика – наука о  наследственности  и  

изменчивости.  

3 

2 Экстерьер  и  интерьер  животных.  Внешние формы  телосложения  животного.  Стати  

тела животного. Интерьер животного. 

 Конституция  сельскохозяйственных  животных. Виды  конституции  животного.  

Нежная,  рыхлая, плотная, грубая конституция животных. 
3 Основные виды продуктивности с/х  животных. Молочная и мясная продуктивность 

животных. Факторы, влияющие на продуктивность. 
4  Порода  и  ее  структуры.  Примитивные  породы, заводские  и  переходные,  

многочисленные  и малочисленные.  Основные  единицы  породы    - отродье, тип, 

линия, ветвь, семейство.  

5 Отбор  и  подбор  сельскохозяйственных животных.  Отбор  –  сохранение  наиболее  

приспособленных  животных  к  определенным жизненным  условиям.  Естественный  

и искусственный отбор. Бонитировка. Подбор  животных – это составление 

родительских пар. 
6  Методы  разведения  с/х  животных. Чистопородное  разведение,  скрещивание.  

Воспроизводительное,  поглотительное,  вводное, промышленное скрещивание.  

7 Племенное  дело.  Племенное  животноводство,  племенное животное, племенная 

продукция. Государственный реестр.   

Практические занятия 
 Оценка сельскохозяйственных животных по экстерьеру. Методы оценки экстерьера 

10  
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Учет молочной продуктивности и жирномолочности молока. 
Учет мясной продуктивности. 
 Сравнительная характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. 
Учет и мечение животных (бирки, ошейники, кольца, ключ Иванова) 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).    
Составление форм племенного учета в свиноводстве. Решение практических задач на 
определение продуктивности сельскохозяйственных животных. 

12 

Тема 1.4. 
Основы кормления 

сельскохозяйственных животных 

Содержание учебного материала 5 
1 
 
 

Химический состав и питательность кормов. Переваримость питательных веществ 
корма. Классификация кормов. Краткая характеристика кормов и подготовка их к 
скармливанию.  

3 

2 Основы нормированного кормления. Понятие о рационах, общие принципы их 
составления. 

Практические занятия 
Нормированное кормление сельскохозяйственных животных.  Составление рациона 
кормления 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   Составление кормовых рационов 

4 

Тема 1.5. 
Технологии производства основных 
видов  продукции животноводства 

Содержание учебного материала 10 
1 Скотоводство. Скотоводство: состояние и перспективы развития отрасли.  

Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. Молочная и 

мясная продуктивность и определяющие ее факторы. Структура стада. Основные 

породы к.р.с. Способы и системы  содержания к.р.с. 

3 

2 Свиноводство. Биологические  и  хозяйственные  особенности свиней.  Продукция  
получаемая  от свиней.  Породы  свиней:  мясная,  мясо  –  сальная  и    сальная.  
Продуктивность свиней: мясо и сало.  Системы и способы содержания свиней 

3 Овцеводство. Хозяйственные  и  биологические особенности овец. Продукция, 

получаемая от овец. Виды продуктивности овец. Основная продукция овец  –  шерсть,  

овчина,  смушки,  мясо,  молоко .Породы  овец.  Тонкорунная  порода. 

Полутонкорунная  порода.  Полугрубошерстные породы Грубошерстные породы. 

4 Коневодство. Хозяйственные  и  биологические  особенности лошадей.  Породы  

лошадей.  Продуктивность лошадей. Кормление и содержание лошадей.  

Технология кормления лошадей. Табунный способ содержания.  Культурно  –  

табунный  способ содержания. Сарайно- базовый способ содержания.     
5 Птицеводство. Хозяйственные  и  биологические  особенности птиц.  Виды  

домашних  птиц. Породы птиц.  Кормление  и  содержание  птиц.    Технология 

кормления  птиц.  Клеточный  способ  содержания птиц. Напольный способ 

содержания птиц.     

Практические занятия 
Планирование удоев по группе коров. 
Организация кормления свиней. Рационы кормления свиней. 
Организация кормления овец. Рационы кормления овец. 

6 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Составление кормовых рационов 

8 

Тема 1.6 

Основы зоогигиены и ветеринарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Гигиена помещений и содержания животных. Гигиена водоснабжения и поения 

животных. Гигиена кормов и кормления животных  
3 

 

 

 
2 Понятие о болезни. Патологический процесс в организме. Основные болезни 

сельскохозяйственных животных. 

Практические занятия 

Оценка качества кормов. 

Ознакомление с приемами и методами обследования  животных. Оказание первой помощи 

больным животным. 

Разработка плана лечебно-профилактических мероприятий на ферме. 

7 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Подготовка реферата «Основные приемы ухода за животными» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   

6 

Всего: 96 
(64+32) 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основы зоотехнии.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- раздаточный материал; 

- плакаты; 

 Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,   

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы зоотехнии: учебник/ Н.И. Иванова, О.А.Корчагина -  М.: ИЦ 

«Академия», 2017.- 221 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы зоотехнии: учебник для учреждений ср.проф.образования/Г.В. 

Радионов\\Л.П. Табакова – М : Издательский центр «Академия», 2003. – 

443 с. 

2. Легеза В.Н. Животноводство: Учебник для  нач.проф.образования- М.: 

ИЦ «Академия», 2004- 384 с. 

3. Кормопроизводство/ Ю.Н. Ковалев.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.-236с. 

4. Табаков Г.П. Основы ветеринарии: учебник для студ. 

сред.проф.учеб.заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://zhivotnovodstvo.net.ru 

2. http://agro-portal24.ru 

3. http://agro-portal24.ru 

4. http://www.zootehnikoff.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://agro-portal24.ru/
http://agro-portal24.ru/
http://www.zootehnikoff.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять основные породы, 

учитывать продуктивность 

сельскохозяйственных животных; 

Оценка выполнения практической работы 

Тестовый опрос 

оценивать сельскохозяйственных 

животных по происхождению,  

конституции, экстерьеру и интерьеру, 

продуктивности и качеству потомства 

Оценка выполнения практической работы 

Тестовый опрос. 

    подбирать различные виды кормов и 

оценивать их качество 

Оценка выполнения практической работы 

 

   проводить комплекс защитных 

мероприятий животных от заболеваний и 

падежа 

Оценка выполнения практической работы. 

Защита реферата 

Знания:  

основные виды и породы 

сельскохозяйственных животных и 

направления их продуктивности 

Оценка выполнения практической  работы. 

 

основы разведения   и кормления 

сельскохозяйственных животных 

Оценка выполнения практической работы. 

технологии производства продукции 

животноводства 

 Защита реферата.  

 

основы зоогигиены и ветеринарии  Оценка выполнения практической работы. 

Тестовый опрос. 
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