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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы зоотехнии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария (базовая подготовка), входящую в укрупненную группу специальностей   

«Сельское  хозяйство и сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 

36.00.00 «Ветеринария и зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов 
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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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Подготовить доклады по теме «Дикие предки домашних животных». 4 

Составить конспект по теме «Основные закономерности роста и развития 

животных», В.Ф. Красота и др «Животноводство» стр. 46-48, Куликов В.М., Рубан 

Ю.Д. «Общая зоотехния» стр. 36-40. 

4 

Составить конспект по теме «Особенности телосложения, обмена веществ, 

нервной деятельности у животных разного типа конституции», Куликов В.М., 

Рубан Ю.Д. «Общая зоотехния» стр. 68-72. 

2 

Составить конспект по теме «Отбор и подбор животных», Куликов В.М., Рубан 

Ю.Д. «Общая зоотехния» стр. 137-144. 

2 

Подготовить презентации. По теме «Аминокислоты» и «Минеральные вещества». 4 

Подготовить презентацию по теме « Виды кормов и их питательность». 4 

Подготовить доклады по теме «Породы крупного рогатого скота». 4 

Подготовить доклады по теме «Породы лошадей». 2 

Подготовить доклады по теме «Породы свиней». 2 

Подготовить доклады по теме «Породы овец». 2 

Подготовить доклады по теме «Породы птиц». 2 

Подготовить доклады по теме «Породы коз». 2 

Подготовить презентацию по теме «Особенности верблюдоводства». 4 

Подготовить доклады по теме «Особенности оленеводства». 2 

Подготовить презентацию по теме «Породы кроликов и пушных зверей». 4 

Подготовить реферат по теме: «Технология переработки продукции 

животноводства». 

4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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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. 

 Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

 42 

 

Тема 1.1. Происхождение, 

рост и развитие 

с/животных. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1. 

Происхождение домашних животных. 

Методы изучения происхождения животных. Место домашних животных в  

зоологической системе. Дикие предки домашних животных. Основные 

изменения животных при одомашнивании. Краткая история развития зоотехнии 

и животноводства. 

 Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие  науки.   

1 

2. 

 

 Основные закономерности развития. 

Понятие о росте и развитии. Внутриутробное, послеутробное развитие. 

Изменение пропорций тела в процессе роста. Ритмичность роста. Факторы,  

влияющие на рост. 

1 

3. 
Общие закономерности роста. 

Контроль   роста.  Абсолютный и относительный прирост. Продолжительность 

жизни домашних животных. 

2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  4 

Учет скорости роста и развития животных 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 6 

Тема 1.2. Конституция и 

экстерьер, порода  с/х 

животных. 

Содержание учебного материала 4 

1. Конституция животных. 

Понятие о конституции. Классификация типов конституции. Кондиции 

животных.  

2 
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2. Экстерьер животных. 

Понятие об экстерьере.  Основные стати. Способы экстерьерной оценки 

животных. Индексы телосложения и экстерьерные профили. 

2 

3. Продуктивность животных. 

Основные виды продуктивности. Факторы,  влияющие на продуктивность 

животных. Оценка и пути повышения продуктивности животных.   
2 

4. Учение о породе. 

Понятие о породе. Структура породы. Классификация пород.  Хозяйственные 

особенности пород  животных. Сохранение и совершенствование пород. 
2 

5. Методы разведения животных.  

Чистопородное разведение.  Скрещивание. Виды скрещивания. Гибридизация.  
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   8 

Оценка животных по экстерьеру и конституции. 

Определение продуктивности крупного рогатого скота, свиней и лошадей 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Раздел 2.  

Основы животноводства. 

 88 

Тема 2.1  Скотоводство Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1. Продуктивность крупного рогатого скота. Биологические особенности 

крупного рогатого скота. Молочная продуктивность, мясная продуктивность. 

Кожа. Пути повышения продуктивности животных. 

3 

2.  Породы крупного рогатого скота. Классификация пород. Породы молочного 

направления. Породы мясного направления. Комбинированные породы.  3 

3. Техника разведения крупного рогатого скота. Половое созревание.  

Осеменение. Стельность. Отел.  3 

4. Основы полноценного кормления и содержания. Кормление стельных и 

дойных коров.  Особенности кормления производителей и молодняка крупного 

рогатого скота. Содержание крс. Выращивание молодняка крс. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 
Практические занятия  10 

Определение масти, возраста и живого веса КРС. Породы крупного рогатого скота. 

Мечение животных. Кормление дойных коров, молодняка, быков производителей. 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Тема 2.2  Свиноводство. Содержание учебного материала 4 

1. Продуктивность крупного рогатого скота. Биологические особенности  

свиней. Мясная продуктивность. Пути повышения продуктивности животных. 
3 

2. Породы свиней. Классификация пород. Породы сального направления. Породы 

мясосального  направления.  
2 

3. Техника разведения свиней. Половое созревание.  Осеменение. Супоросность. 

Роды. 
3 

4. Основы полноценного кормления и содержания. Кормление холостых и 

супоросных  маток.  Особенности кормления производителей и молодняка 

свиней. Содержание свиней. Выращивание молодняка свиней. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические  занятия  8 

Методы учета роста и развития свиней. 

Породы свиней. 

Кормление свиней. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3  Овцеводство с 

основами козоводства. 

Содержание учебного материала 4 

1. Продуктивность овец и коз. Биологические особенности  овец и коз. Шерстная 

и мясная и овчинная  продуктивность. Пути повышения продуктивности 

животных. Понятие о козоводстве. 

 

 3 

2. Породы овец. Классификация  пород. Породы: тонкорунные, 

полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерстные. 
3 

3. Техника разведения овец и коз. Половое созревание.  Осеменение. 

Беременность. Роды. 2 

4. Основы полноценного кормления и содержания. Кормление холостых и 

супоросных  маток.  Особенности кормления производителей и молодняка овец. 

Содержание овец. Выращивание молодняка. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 
Практические  занятия  6 

Экстерьер и конституция овец. Породы овец. 

Виды шерсти. Дефекты шерсти. 
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Кормление овец. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.4 Коневодство с 

основами 

верблюдоводства и 

оленеводства. 

Содержание учебного материала 6 

1. Продуктивность  лошадей. 

Биологические особенности  лошадей.  Молочная и мясная продуктивность 

лошадей. Рабочие качества лошади. Пути повышения продуктивности 

животных. 

3 

2. Породы лошадей. 

Классификация пород. Породы : верховые, упряжные, верхово-упряжные. 
3 

3. Техника разведения лошадей. 

Половое созревание.  Осеменение. Беременность . Роды. 
3 

4. Основы полноценного кормления и содержания. 

Кормление холостых и супоросных  маток.  Особенности кормления 

производителей и молодняка лошадей. Содержание лошадей. Выращивание 

молодняка . 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические  занятия 6 

Экстерьер и конституция лошадей. Определение возраста лошадей по зубам.  

Оценка лошадей по рабочим качествам 

Кормление лошадей 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Тема 3.5  Птицеводство  Содержание учебного материала 4 

1. 

 
Продуктивность  птиц. 

Биологические особенности  птиц.  Яичная, мясная продуктивность 

 
2 

2. Породы птиц. 

Классификация пород. Породы : яичные, мясные, мясо-яичные и декоративные. 
2 

3.  Техника разведения птиц. 

Инкубация яиц. 
2 

4. Основы полноценного кормления и содержания. 

Кормление птиц.  Выращивание молодняка птиц. Содержание родительского 

стада. 

3 
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Лабораторные  работы  0 

 

Практические  занятия  4 

Экстерьер и конституция птицы. Инкубационные качества яиц. 

Контрольная работа   0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.6  Кролиководство 

с основами пушного 

звероводства 

Содержание учебного материала 4 

1. Породы кроликов и пушных зверей. 

Классификация пород. Породы: пуховые и шкурковые. Понятие о пушном 

звероводстве. 
3 

2. Основы полноценного кормления и содержания и воспроизводства . 

Кормление кроликов и пушных зверей.  Выращивание молодняка птиц. 

Содержание родительского стада. Племенная работа. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические работы 

Особенности кормления пушных зверей 

2 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Технология 

производства продукции 

животноводства. 

 14 

Тема 3.1  Технология 

производства молока. 

Содержание учебного материала 4 

1. Получение и переработка молока.  Доение коров. Первичная обработка 

молока. Очистка. Охлаждение. Пастеризация.  3 

2. Приготовление молочных продуктов. Классификация молочных продуктов. 

Технология приготовления сметаны, творога, сыра, молочных консерв.   3 

Лабораторные  работы   0 

 

Практические  занятия   0 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2 Технология Содержание учебного материала 4 
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производства мяса. 

 

1. Характеристика убойных животных. 

Убойные животные. Породы животных мясного направления.  

Типы откорма животных.  

Категории упитанности животных.   

Технология производства мяса крупного и мелкого  рогатого скота, свиней, 

птиц. 

2 

Лабораторные  работы   0 

 

Практические  занятия   0 

Контрольные  работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.3. Технология 

производства яиц и шкур. 

Содержание учебного материала 2 

1. Производство яиц. 

Помещение для птиц и оборудование. Уход за птицей.  Хранение яиц. 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Технология переработки яиц.  

Производство меланжа и сухого яичного порошка. Хранение продуктов 

переработки яиц. 
2 

3. Производство овчин. 

Классификация овчин. Консервирование овчин. Выделка и крашение овчин. 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

животноводства. 

 Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, компьютер, 

ноутбуки,  мультимедийный проектор,  видеокассеты, СD и DVD диски. 

 Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству 

человек в группе, место преподавателя,  микроплакаты, схемы, таблицы, инструкционные 

карты, атласы пород животных разных видов, муляжи животных и птиц, инструменты для 

снятия промеров животных, фотографии животных различного направления, 

государственные племенные книги, нормы кормления, образцы рационов, образцы 

кормов.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Животноводство: учебник. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2014.- 640 с. 

2. Кахикало В.Г. и др. Разведение животных: учебник /В.Г. Кахикало, В.Н. 

Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: 

Лань, 2014 - 448 с., ил.  

3. Степанов Д.В. и др. Практические занятия по животноводству: учеб. 

пособие/Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под ред. Д.В. Степанова. - изд 3-е, 

перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012.-352с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Бекенёв В.А. Технология разведения и содержания свиней: учеб, пособие / 

В.А.. Бекенёв. - СПБ.; М.; Краснодар: Лань, 2012. - 416 с., ил. 

2. Бессарабов Б.Ф. и др. Технология производства яиц и мяса птицы на 

промышленной основе: учеб, пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. - 

СПБ.; М.; Краснодар: Лань, 2012.- 336 с., ил. 

3. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства: учеб, пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2013. - 448с., ил.  

4. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015.- 640 с., ил.  
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5. Сарычев Н.Г. и др. Животноводство с основами общей зоогигиены: учеб, 

пособие /Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л. Л. Чернов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. - 

352 с., ил.  

Отечественные журналы: 

Ветеринарная клиника 

Современная ветеринарная медицина 

Ветеринария 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-111201/01.html электронный 

учебно-методический комплекс по зоотехнии 

2. http://www.razym.ru/semiyahobbi/enimals/130892-pismenskaya-vni-dr-

anatomiya-i-fiziologiya-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh.html скачать книги ветеринарии 

3. http://zhivotnovodstvo.net.ru/posobie/151.html животноводство 

4. http://ores.su/spisok-zhurnalov-vak/item журнал зоотехния 

5. http://mirknig.com/2013/06/24/zootehniya.html журнал зоотехния 

 

 

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, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

определять вид, породу, упитанность, живую массу, 

масть сельскохозяйственных животных; 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания  

подбирать режимы содержания и кормления для 

различных сельскохозяйственных животных; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных их хозяйственные особенности; 

Экспертная оценка докладов, 

выполнения тестовых заданий 

факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

 

Тестирование,  опрос, контрольные 

работы, презентация отдельных 

вопросов, рефераты, доклады, 

технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

Оценка выполнения практического 

задания, презентация отдельных 

вопросов доклады 

научные основы полноценного питания животных; 

 

Экспертная оценка  составления и 

анализа рационов для разных видов 

животных 

общие гигиенические требования к условиям Экспертная оценка устного ответа 

http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-111201/01.html
http://www.razym.ru/semiyahobbi/enimals/130892-pismenskaya-vni-dr-anatomiya-i-fiziologiya-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh.html
http://www.razym.ru/semiyahobbi/enimals/130892-pismenskaya-vni-dr-anatomiya-i-fiziologiya-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh.html
http://zhivotnovodstvo.net.ru/posobie/151.html
http://ores.su/spisok-zhurnalov-vak/item
http://mirknig.com/2013/06/24/zootehniya.html
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содержания и транспортировки животных; 

 

основы разведения животных; 

 

Оценка выполнения практического 

задания 

организацию воспроизводства и выращивания 

молодняка; 

 

Оценка устного ответа 

технологии производства животноводческой 

продукции; 

Оценка выполнения практического 

задания, презентация отдельных 

вопросов, рефераты, доклады, 

контрольная работа 
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