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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ 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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Северное животноводство»

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  определять конституцию, экстерьер, породу, упитанность, живую массу, 

биологические особенности оленей, пушных зверей;
-  определять структуру стада, бальную оценку за отдельные показатели при 

бонитировке животных, топографическое расположение и строение органов и частей тела 
животных;

-  распознавать основные корма, подбирать режимы кормления, составлять 
рационы для всех видов животных;

-  обращаться с пушными зверями, оленями, правильно их фиксировать и 
проводить их первичную обработку;

-  оказывать необходимую ветеринарную помощь;
-  проводить технику кастрации самок и самцов;
-  участвовать в проведении противоэпизоотических, лечебно- диагностических 

мероприятиях, определять их клиническое состояние.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  современное состояние, оленеводства, звероводства ЯНАО;
-  анатомию и физиологию животных, и их видовые особенности;
-  методы оценки конституции, интерьера и экстерьера животных;
-  правила обращения с животными;
-  проведение диагностических и лабораторных исследований, терапевтическую

технику;
-  биологические основы продуктивности и биологический ритм северных оленей 

и пушных зверей;
-  основные корма для всех видов животных;
-  профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 96 часов, 
в том числе:
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обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося- 64 
самостоятельной работы обучающегося- 32 часа.

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 аудиторская учебная нагрузка (всего) 
В том числе:

64

лабораторные занятия 0
практические занятия 24
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе:

32

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Реферат (по выбору)
«Половая и хозяйственная зрелость самцов и самок» 
«Перспективы оленеводства Ямала»
«Породы северных оленей»
«Кормовые добавки» и «Подкормка и откорм оленей» 
«Использование продукции убоя оленей»

14

Презентация 10
«Организация и планирование племенной работы в оленеводстве» 
«Организация и планирование племенной работы в звероводстве»

6

«Цветовые типы пушных зверей. Стандарт». 4
Конспект 6
«Обморожения пушных зверей» 2
«Болезни кожи» 4
«Кроссворд» 4
«Анестезия» 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Северное животноводство»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Оленеводство.

34

Тема 1.1. 
Биологические 

основы
продуктивности и 

ритм северных 
оленей.

Содержание учебного материала 6
1. Введение. Содержание учебной дисциплины.

Краткая история и современное состояние оленеводства Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Перспективы оленеводства Ямала.

1

2. Зоологическая характеристика и происхождение.
Рост и развитие северных оленей. Период новорожденности. Молочный период. 
Период полового созревания. Определение живой массы, определение линейных 
размеров тела северных оленей.

2

3. Периоды полового созревания. Половая и хозяйственная зрелость самцов и 
самок. Гон северных оленей. Период беременности и отел. Лактация северных 
оленей.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение линейных размеров тела северных оленей.

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Половая и хозяйственная зрелость самцов и самок северных оленей» 
Реферат «Перспективы оленеводства Ямала».

6

Тема 1.2 
Конституция, 
экстерьер северных 
оленей.

Содержание учебного материала 2
1. Принципы оценки северных оленей. Экстерьер и конституция северных оленей. 

Особенности телосложения оленей двух экстерьерно-конституционных типов.
2

2. Породы северных оленей, их характеристика и особенности. Ненецкая, 
чукотская, эвенкийская, эвенская породы, их отличие и особенности.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение телосложения оленей двух экстерьерно-конституционных типов.

2

Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Породы северных оленей»

2

Тема 1.3. 
Организация и 
планирование 

племенной работы в 
оленеводстве.

Содержание учебного материала 4
1. Методы разведения северных оленей. Чистопородное и кровное разведение 

северных оленей. Скрещивание.
2

2. Структура племенного дела. Вольная случка, классная, косячная (гаремная), 
ручная случка. Бонитировка северных оленей.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение структуры стада северных оленей

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Презентация на тему «Организация и планирование племенной работы в оленеводстве»

Тема 1.4. 
Корма северных 

оленей, их 
рациональное 

использование.

Содержание учебного материала
21. Сезонные особенности кормления северных оленей.

Летне-зеленные корма. Зимне-зеленные корма.
2

2. Кормовые добавки. Комбикорма. Витаминные и минеральные добавки. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Расчет потребностей оленей в различных видах подкормок

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат «Кормовые добавки. Подкормка и откорм оленей»

2

Тема 1.5.
Убой и продукты 

убоя оленей, 
первичная 

обработка, хранение 
и транспортировка.

Содержание учебного материала 4
1. Продукты убоя оленей. Мясная продукция. Кожевенно-меховая продукция. 

Специальная продукция северного оленя.
2

2. Техника убоя и специальные оборудования для убоя оленей. Ручной способ, 
передвижные убойные пункты. Значение и недостатки.

2

3. Обработка, хранение и транспортировка. Обескровливание туш, остывание, 
охлаждение, заморозка и посолка оленины. Температура, относительная влажность 
помещений, сроки хранения. Транспортировка продукции оленеводства

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение упитанности оленей и их туш

2
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Использование продукции убоя оленей»

2

Тема 1.6. 
Оборот стада и 

производственные 
показатели в 

северном 
оленеводстве

Содержание учебного материала 4
1. Оборот стада. Фактический оборот стада. Плановый оборот стада. 2

2. Показатели производственной деятельности. Сохранение взрослого поголовья. 
Деловой выход телят. Выход мяса на 100 январских оленей.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение структуры стада северных оленей 
Составление оборота стада северных оленей

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Зоотехнический и племенной учет в оленеводстве»

4

Раздел 2. 
Звероводство

30

Тема 2.1. 
Биологические 

особенности 
пушных зверей.

Основные объекты 
клеточного 
разведения.

Содержание учебного материала 6
1. Введение. Звероводство Ямала и России. Цели и задачи звероводства на 

современном этапе развития. Перспективы звероводства, решение проблем.
2

2. Биологические особенности хищных зверей. Потребность пушных зверей в 
количестве переваримого животного белка. Особенности строения желудочно
кишечного тракта. Зубная формула у пушных зверей.

2

3. Виды хищных пушных зверей. Лисица, песец, норка, нутрия. Сезон размножения, 
средняя плодовитость, масса, продолжительность жизни. Цветовые типы.
Стандарт.

2

4. Обращение со зверями, техника безопасности при работе с пушными зверями. 
Способы фиксации пушных зверей.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Особенности строения желудочно-кишечного тракта пушных зверей. 

Техника безопасности при работе с пушными зверями.

4

Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация на тему: «Стандарт. Цветовые типы пушных зверей»

Тема2.2.
Основы племенной 

работы. 
Выращивание 

молодняка.

Содержание учебного материала 4
1. Бонитировка пушных зверей. Оценка размера тела. Оценка качества опушения, 

окраски волосяного покрова. Определение класса по данным бонитировки.
3

2. Отбор и подбор пушных зверей. Выбраковка зверей основного стада. Отбор 
молодняка на племя. 2

3. Методы разведения. Чистопородное. Инбридинг. Скрещивание: поглотительное, 
промышленное.

2

4. Выращивание молодняка. Выращивание молодняка в период лактации. 
Выращивание молодняка после отсадки.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Методы разведения пушных зверей

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация на тему «Организация и планирование племенной работы в звероводстве»

2

Тема 2.3. 
Характеристика 

кормовых средств 
для пушных зверей.

Содержание учебного материала

4
1. Кормление пушных зверей. Значение правильного кормления зверей для 

получения высоких показателей плодовитости. Коэффициент переваримости 
питательных веществ.

2

2. Составные части корма и их значение в питании зверей.
Вода, минеральные вещества, сухое вещество, сырой протеин, углеводы, жиры.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Составление рациона пушных зверей

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект на тему «Обморожения пушных зверей»

2

Тема 2.4. 
Болезни пушных 
зверей.

Содержание учебного материала 4
1. Незаразные болезни пушных зверей. Рванные и резанные раны. Болезни органов 

дыхания и органов пищеварения.
2. Заразные болезни пушных зверей. Чума плотоядных животных. Бешенство 

пушных зверей.
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Лабораторные работы 0
Практические занятия
Подготовка дезинфицирующих и моющих средств

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект «Внутренние незаразные болезни пушных зверей».

4

Итого 96
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ .

3.1.Требования к  минимальному материально -  техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета - 
«Животноводство»

Оборудование учебного кабинета:

№ Название оборудования
1. Мебель и стационарное оборудование

1. Шкаф для хранения учебного -  наглядных пособий
2. Классная доска
3. Стол для преподавателя
4. Столы, стулья
5. Стеллажи для муляжей и моделей

6. Хирургический стол для приема животных
7.Хирургические стерилизаторы
8.Автоклавы, дистилляторы

2. Аппаратура и приборы.
1. Мультимедийная установка
2. Ноутбук
3. Экран
4. Микроскопы с набором объективов

3. Наглядные пособия:
а) набор таблиц
б) диапозитивы
в) плакаты
г) хирургические инструменты
д) перевязочный материал
е) лекарственные препараты.
ж) муляжи животных

3.2.Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -  ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники.

1. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Текст]: учеб. 
пособие/Н.А. Балакирев [и др.]. -  СПб: Лань, 2017. -  272с.: ил.

2. Животноводство: учебник. -  СПб: Лань, 2018.- 640 с.
3. Кахикало, В.Г. Разведение животных [Текст]: учебник /В.Г. Кахикало [и др.] -  

изд. 2-е, испр. и доп. -  СПб: Лань, 2017 -  448 с.: ил.
4. Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных [Текст]: учеб.-пособие 

/В.Г. Кахикал [и др.]. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  СПб: Лань, 2017. -  320 с.: ил.
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5. Кочиш, И.И. Зоогигиена [Текст]: учебник /И.И. Кочиш [и др.]; под ред. И.И.. 
Кочиша. -  изд. 2-е, испр. и доп. -  СПб: Лань, 2017. -  464 с.: ил.

6. Кочиш И.И. Практикум по зоогигиене [Текст]: учеб. пособие / И. И. Кочиш,[и 
др.]. -  изд. 2-е, испр. и доп. -  СПб.: Лань, 2017. -  432с.: ил.

7. Масимов, Н.А. Инфекционные болезни пушных зверей [Текст]: учеб. пособие 
/Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. -  СПб.; М.: Лань,2018. -  128с.: ил. -  ( 
Вет. медицина)

8. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства [Текст]: учеб. пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. -  СПб.: Лань, 2018. -  
448с.: ил.

9. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб. пособие /Ф.П. 
Петрянкин, О.Ю. Петрова. -  изд. 2-е, перераб. и доп. -  СПб.; М.: Лань, 2016. -  352 с.: ил.

10. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 
[Текст]: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.: Лань, 2017.- 640 с.: ил.

11. Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены [Текст]: учеб. 
пособие /Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л. Л. Чернов. - СПб.: Лань, 2018. -  352 с.: ил.

12. Степанов, Д.В. Практические занятия по животноводству [Текст]: учеб. 
пособие/Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под ред. Д.В. Степанова. -  изд. 3-е, 
перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2017. -  352 с.

13. Фармакология [Текст]: учебник /под ред. В.Д. Соколова. -  изд. 4-е, испр. и доп. 
- СПб.: Лань, 2015. -  352 с.

14. Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных. Для ссузов [Текст]: учебник 
/Г.Г. Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -  Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Лань, 
2017. -  496 с., ил.
Дополнительные источники:

1. Кахикало, В.Г. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст]: учеб. 
пособие/ В.Г. Кахикало [и др.]. - СПб. : Лань-Трейд, 2017 г, стр 45-56

2. Ходанович, Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов 
[Текст]: учеб. пособие/ Б.В.Ходанович. - СПб. : Лань-Трейд, 2017 г,

4. Максимюк, Н.Н.. Физиология кормления животных [Текст]: учебник/ Н.Н. 
Максимюк, В.Г. Скопичев. - СПб. : Лань-Трейд, 2017 г,
Интерент ресурсы:

1. httwww. cnshb. ru-Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
2. http//www.veterinarka.ru- статьи по ветеринарии.
3. http:www.Invetbio.spb.ru- Журнал «Ветеринарная практика»
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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, исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И
( ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ, УСВОЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ)
уметь:

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ.

определять конституцию, экстерьер, породу, 
упитанность, живую массу, биологические 
особенности оленей пушных зверей

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

определять структуру стада, бальную оценку 
за отдельные показатели при бонитировке 
животных, топографическое расположение и 
строение органов и частей тела животных

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

распознавать основные корма, подбирать 
режимы кормления, составлять рационы для 
всех видов животных

Экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ

обращаться с пушными зверями, оленями, 
правильно их фиксировать и проводить их 
первичную обработку

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

оказывать необходимую ветеринарную 
помощь

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

проводить технику кастрации самок и самцов Экспертная оценка выполнения 
практических работ

участвовать в проведении 
противоэпизоотических, лечебно
диагностических мероприятиях, определять их 
клиническое состояние 
Знать:

Экспертная оценка выполнения 
профессиональных задач, оценка их 
качества и эффективности

современное состояние оленеводства, 
звероводства ЯНАО

Экспертная оценка тестирования

анатомию и физиологию животных, и их 
видовые особенности

Экспертная оценка выполнения 
тестовых заданий

методы оценки конституции животных Экспертная оценка выполнения 
практических работ

правила обращения с животными Экспертная оценка выполнения 
практических работ

проведение диагностических и лабораторных 
исследований, терапевтическую технику

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

биологические основы продуктивности 
северных оленей и пушных зверей

Экспертная оценка выполнения 
тестовых заданий

основные корма для всех видов животных Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий

профилактику инфекционных и паразитарных 
заболеваний

Экспертная оценка устного опроса
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