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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы зоотехнии, является обязательной общепро-

фессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла обязательной части 

ППССЗ. 
 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 определять методы содержания, кормления и разведения сельскохо-

зяйственных животных разных видов и пород в различных климати-

ческих и иных условиях;   

У2 определять методы производства продукции животноводства.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

З2 научные основы разведения и кормления животных; 

З3  системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйст-

венными животными, их разведения;  

З4  системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйст-

венными животными, их разведения;  

З5 основные технологии производства продукции животноводства 

З6  https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть –  предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-



 

 

монт сельскохозяйственной техники и оборудования и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК)  
  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.5  выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для об-

служивания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

ПК 1.6  выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями 

к выполнению технологических операций; 

ПК 2.6  осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохо-

зяйственной техникой работы в соответствии с технологической кар-

той; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК.2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.9 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК.10 пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Зачет 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы зоотехнии 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных   

Тема 1.1. 

Разведение сельско-

хозяйственных жи-

вотных. 

Содержание учебного материала  
6 

 

1  Зоотехния - одна из важнейших сельскохозяйственных наук. 

 Научные основы разведения животных. Происхождение и одомашнивание сельскохо-

зяйственных животных. Время и места одомашнивания животных. 

2 

2 Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. 

 Классификация и специализация пород. Конституция, интерьер, экстерьер животно-

го. Виды продуктивности. Методы разведения животных, их классификация. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных  

Тема 2.1.  

Основы кормления 

сельскохозяйствен-

ных животных. 

Содержание учебного материала  
6 

1  Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных.  

Химический состав кормов и их питательность. 

Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их заготовка. 

Корма животного происхождения. Рациональное использование кормов. Основы 

нормированного кормления. Понятие о нормах и рационах кормления. Типы кормле-

ния.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 1.                                                                                                                  

Определение качества кормов. Техника составления рационов. 

Практическое занятие № 2.                                                                                                                 

Определение кормовых норм, анализ рационов и оценка их сбалансированности для сель-

скохозяйственных животных. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 3. Отрасли животноводства  

Тема 3.1. 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Значение скотоводства как основной отрасли животноводства.  

Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. Системы и способы 

содержания, кормления и ухода за животными. Производство молока на промышлен-

ной основе. Производство говядины на промышленной основе. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Практическое занятие№3.                                                                                                                    

Изучение признаков основных пород крупного рогатого скота. 

Практическое занятие № 4.                                                                                                                    

Показатели оценки продуктивности крупного рогатого скота. 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 3.2.  

Свиноводство. 

Содержание учебного материала 2 

1  Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.  

Продуктивность. Классификация пород свиноводства. Системы и способы содержа-

ния, кормления и ухода за животными. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 5. Изучение классификации пород свиноводства.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Овцеводство. 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение овцеводства как основной отрасли животноводства. 
 Виды продуктивности. Классификация пород овец. Системы и способы содержания, 

кормления и ухода за животными. Технология производства продукции животновод-

ства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 6 Системы и способы содержания, кормления и ухода за жи-



 

 

вотными. 

Практическое занятие № 7. Технология производства продукции животноводства. 

Практическое занятие № 8. Изучение признаков основных пород овец, изучение мето-

дов содержания, кормления и разведения овец. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4.  

Коневодство. 
  

Содержание учебного материала 2 

1 Значение коневодства. Продуктивность. Классификация пород лошадей. Табунное 

содержание лошадей. Системы и способы содержания, кормления и ухода за живот-

ными. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 9.                                                                                                                                 

Изучение классификации пород лошадей. Табунное содержание лошадей. Значение коне-

водства. 

Практическое занятие №10.                                                                                                                                     

Продуктивность. Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема3.5. 

 Птицеводство.  

Содержание учебного материала 2 

1 Значение отрасли птицеводство. Особенности племенной работы в птицеводстве. Ос-

новные породы, линии и кроссы сельскохозяйственной птицы. Технология производ-

ства яиц и мяса птицы на птицефабриках. Особенности инкубации яиц для воспроиз-

водства племенного и промышленного стада птицы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: Зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 46 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Зоотехнии», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, муляжи пород сельскохозяйственных животных, макеты и стенды по 

темам занятий, комплект приборов для определения микроклимата, инструменты 

для мечения животных; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Жигачев, А. И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами ча-

стной зоотехнии [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Жигачев. – Санкт-

Петербург : Квадро, 2016. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_razvedenie_sh_jivotnyh.pdf. 

2.Гигиена животных [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Ф. Кузне-

цова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 332 с. – Режим доступа:  

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_gigiena_jivotnyh.pdf. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 

2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Элек-

тронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ.  

 

 

 

 



 

 

                 3.2.3. Дополнительные источники  

1. Петухова, Е. А. Зоотехнический анализ кормов [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. А. Петухова. – Санкт-Петербург : Квадро, 2013. – 384 с. – Режим досту-

па: http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_zootehnicheskiy_analiz_kormov.pdf. 

2. Кузнецов, А. Ф. Практикум по гигиене животных [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Ф. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Квадро, 2014. – 384 с. – Режим досту-

па: http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_praktikum_gigiena_jivotnyh.pdf. 

 

 

 

 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: Знания: Знания: 

Основные виды и породы 

сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Научные основы разведения 

и кормления животных. 

Системы и способы содер-

жания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными жи-

вотными, их разведения. 

Основные технологии про-

изводства продукции жи-

вотноводства. 

 

Знать: 

-основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных; 

-научные основы разве-

дения и кормления жи-

вотных; 

-системы и способы со-

держания, кормления и 

ухода за сельскохозяйст-

венными животными, их 

разведения; 

-основные технологии 

производства продукции 

животноводства. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Выполнение сообщений, 

рефератов, докладов, эс-

се, синквейнов 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов 

Дифференцированные 

задания по карточкам 

Зачет 

Умения: Умения: Умения: 

Определять методы содер-

жания, кормления и разве-

дения сельскохозяйственных 

животных разных видов и 

пород в различных климати-

ческих и иных условиях. 

Определять методы произ-

водства продукции живот-

новодства. 

 

Уметь:  

-определять методы со-

держания, кормления и 

разведения сельскохозяй-

ственных животных раз-

ных видов и пород в раз-

личных климатических и 

иных условиях; 

-определять методы про-

изводства продукции жи-

вотноводства. 

 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные проекты 

Зачет 

Определять методы содер-

жания, кормления и разве-

дения сельскохозяйственных 

животных разных видов и 

пород в различных климати-

ческих и иных условиях. 

Определять методы произ-

водства продукции живот-

новодства. 

 

Уметь:  

-определять методы со-

держания, кормления и 

разведения сельскохозяй-

ственных животных раз-

ных видов и пород в раз-

личных климатических и 

иных условиях; 

-определять методы про-

изводства продукции жи-

вотноводства. 

 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи  

Практические задания 

Кейс –задания 

Индивидуальные проекты 

Зачет. 

 


