
 
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Тех-
нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи 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 различ-

ных 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 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья 
и продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохо-
зяйственной продукции на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
 



 

1.4. Количество часов на освоение  программы: 
максимальная  учебная нагрузка обучающихся – 90 часов,  
включая: 
обязательная  аудиторная учебная нагрузка  обучающегося – 60 часов,  
в том числе  
лабораторно-практические занятия -10 часов; 
самостоятельная работа обучающегося –  30 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме Экзамен      



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02. Основы зоотехнии 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основы разведения сельскохозяйственных животных 38 

Содержание учебного материала 4  

1. 
 

Введение Животноводство. Зоотехния. Основные понятия и задачи. 
Приручение и одомашнивание животных. Крупный рогатый скот. Дикие предки и животные, 
родственные КРС.  Быкообразные, буйволы, лошади, овцы, козы, свиньи, верблюды, олени, птицы. 
Изменение животных в процессе одомашнивания. 

2 2 
 

2. 
 

Генетические основы разведения с/х животных. Понятие гена. Качественные и количественные 
признаки животных. Наследственность и изменчивость - основные свойства живых организмов. 
Факторы, влияющие на рост и развитие животных. 

2 
 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 1. Экстерьер и конституция сельскохозяйственных животных 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 1.1 
Происхождение с/х 
животных 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
- Реферат «Строение и функции организма животных» 
- Опорный конспект на тему «Факторы, влияющие на рост и развитие с/х животных» 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Рост и развитие животных. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Абсолютный и относительный прирост. Влияние 
различных факторов на рост и развитие. Продолжительность жизни и использование животных. 

2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 2. Рост и развитие животных 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Тема 1.2 
Индивидуальное 
развитие  с/х жи-
вотных 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
-Подготовка видео презентации « Использование коров породы Черная пестрая в хозяйствах Нижего-
родской области» 

 

 

Содержание учебного материала 6  
1. Молочная продуктивность. Лактация, запуск, сухостойный период. Состав молока. Факторы, ока-

зывающие влияние на молочную продуктивность. 2 2 

Тема 1.3 
Продуктивность 
с/х животных 
 2. Мясная продуктивность. Оценка мясной продуктивности. Оценка качества мяса. Состав мяса жи- 2 2 



 

вотных разных видов. Органолептические показатели вкуса мяса. Влияние различных факторов на 
мясную продуктивность. 

3. Шерстяная продуктивность и кожевенное сырье. Понятие шерсти. Показатели шерстяной про-
дуктивности. Физические и технические свойства шерсти. Рабочая производительность. Яичная 
продуктивность птицы. 

2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 3. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Учет  мясной продук-
тивности.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
 Реферат «Основные породы КРС Нижегородской области» 
 Подготовка видео презентации «Породы-рекордсмены по надою молока в нашей зоне» 
 Подготовка конспекта «Физические и технические свойства шерсти» 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1. Отбор. Виды отбора и его эффективность. Коэффициент наследуемости и селекционный диффе-
ренциал. Оценка и отбор животных по происхождению, конституции, экстерьеру, продуктивности, 
качеству потомств. Бонитировка. 

2 2 

2. Племенной подбор. Индивидуальный и групповой подборы. Гомогенный подбор. Гетерогенный, 
линейный, возрастной  и другие виды подбора. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 1.4 
Отбор и подбор с/х 
животных 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка видео презентации «Ученые-селекционеры, занимающиеся искусственным отбором с/х 
животных. Их достижения» 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1. Методы разведения с/х животных. Чистопородное разведение. Виды подборов при разведении. 
Скрещивание, виды скрещивания. Гибридизация. 2 2 

2. Воспроизводство стада. Виды спаривания животных. Продолжительность беременности, сроки на-
ступления охоты, нагрузка на производителя. 2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 4. Методы разведения в животноводстве 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 1.5 
Методы разведе-
ния, учет и мече-
ние животных. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
 Составление опорного плана-конспекта «Зоотехнический учет и мечение животных» 
 Изучение схемы «Виды подборов при разведении» 

 

 



 

Раздел 2 Основы кормления с/х животных 14 
Содержание учебного материала 6 
1. Питательные вещества кормов и их значение для с/х животных. Понятие корма и питательно-

сти кормов. Химический состав кормов. Перевариваемость. Оценка питательности кормов. Факто-
ры, влияющие на питательность кормов. 

2 2 

2. Классификация кормов. Группы кормов по происхождению и составу. Грубые и сочные корма. 
Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры. 2 2 

3. Корма животного происхождения. Пищевые остатки. Протеиновые и жировые добавки. Витамин-
ные добавки и антибиотики. Минеральные подкормки. Комбикорма и балансирующие добавки. 
Подготовка кормов к скармливанию. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Тема 2.1 
Питательность, 
классификация и 
характеристика 
кормов. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
 Реферат «Виды зеленых кормов. Зеленый конвейер» 
 Конспект «Зерновые корма, остатки технических производств» 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Полноценное нормированное кормление с/х животных. Понятие норма кормления, нормирован-
ное кормление. Потребность в питательных веществах при репродукции, у растущих и лактирую-
щих животных. Составление кормовых рационов. 

2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 5. Оценка питательности кормов по содержанию переваримых питательных 
веществ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Тема 2.2 
Теоретические ос-
новы нормиро-
ванного кормле-
ния с/х животных. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- План - конспект « Потребность в питательных веществах откармливаемых и рабочих животных»  

Раздел 3 Отдельные отрасли животноводства 38 
Содержание учебного материала 10 

 

1. Биологические и хозяйственные особенности КРС. Определение скотоводства. Молочная и мяс-
ная продуктивность коров и определяющие ее факторы. Технология доения.  2 2 

2. Технология кормления. Нормированное кормление коров. Кормление сухостойных коров и нете-
лей. Кормление дойных коров и их раздой. Механизация приготовления и раздачи кормов. 2 2 

3. Техника разведения КРС. Выращивания молодняка. Технология производства говядины в молоч-
ном скотоводстве. Способы содержания мясного скота. 2 2 

Тема 3.1 
Скотоводство 

 

4. Племенная работа. Идентификация племенных животных. Оценка и отбор коров. Племенной от-
бор. 2 2 



 

5. Породы КРС. Специализированные молочные породы. Комбинированные породы. Специализиро-
ванные мясные породы. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Реферат «Первичная обработка молока» 
 План - конспект «Технология производства молока. Системы и способы содержания КРС» 
 Подготовка видео презентации «Технология уборки и утилизации навоза» 

  

Содержание учебного материала 4  
1. Хозяйственно-биологические особенности свиней. Экстерьер, конституция, кондиции, типы те-

лосложения. Породы свиней. Воспроизводство и формирование стада. Техника  разведения. 2 2 

2. Кормление и содержание свиней. Способы и системы содержания. Кормление и содержание хря-
ков, супоросных маток, подсосных маток. Откорм свиней. Основы племенной работы в свиноводст-
ве. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 3.2 
Свиноводство 

 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Подготовка видео презентации «Свиноводство в России» 
 План – конспект «Выращивание поросят – сосунов, поросят – откормышей, ремонтного молодняка» 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1. Отрасль Овцеводство. Хозяйственно-биологические особенности овец. Виды продуктивности 
овец (шерстяная, молочная, мясная) 2 2 

2. Воспроизводство стада и техника разведения. Случка овец, подготовка маток и баранов к случке, 
виды случек. Племенная работа. Породы овец. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 3.3 
Овцеводство 

 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Реферат «Породы овец Нижегородской области» 
 План – конспект «Кормление и содержание овец» 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Отрасль коневодство. Экстерьер лошади. Рабочая, мясная и молочная продуктивность лошадей. 
Кормление и содержание лошадей. Воспроизводство лошадей. Племенная работа. Основные поро-
ды лошадей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Тема 3.4 
Коневодство 

 

-   Подготовка видео презентации «Разнообразие пород лошадей нашего региона»   

Содержание учебного материала 2  Тема 3.5 Птице-
водство 1. Хозяйственно – биологические особенности с/х птицы. Яичная и мясная продуктивность с/х пти- 2 2 



 

цы. Воспроизводство птицы. Инкубация яиц. Выращивание и кормление молодняка. Кормление и 
содержание взрослой птицы. Промышленная технология производства яиц и мяса. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-   Видео презентация «Технологический процесс при производстве пищевых яиц»   

 Экзамен   
 Всего: 90  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02  ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Животноводство. Зоогигиена» 
Оборудование учебного кабинета:  
Мебель и стационарное оборудование: 
 Шкафы для учебно-методической документации 
 Стол для преподавателя 
 Стул для преподавателя 
 Столы для студентов 
 Стулья для студентов 
 Доска классная 
 
Учебно-наглядные пособия: 
 Комплект таблиц по кормлению животных 
 Комплект схем по кормлению животных, животноводству 
 Коллекция кормов и биологических активных добавок по кормлению животных 
 Набор тестов для контроля по  кормлению животных, животноводству 
 Видеофильмы по кормлению животных, животноводству 
 
Компьютерные средства обучения:  
 проектор,  
 компьютер,  
 мультимедийные презентации лекционного материала,  
 учебные видеоролики 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 



 

1. Иванова Н.И. Основы зоотехнии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 
2018. – 224с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://enc-dic.com/enc_selhoz/Zootehnija-4151.html 
2. http://biofile.ru/bio/17877.html 
3. http://www.bestreferat.ru/referat-116024.html 
4. http://eduscan.net/standart/110400 
5. http://www.worklib.ru/dic/зоотехния/ 
6. http://www.orgpage.ru/nizhegorodskaya-obl/сельское_хозяйство,_животноводство,_фермы,_совхозы,_колхозы/ 
7. http://spravinform.ru/nn/nizhegorodskaya_oblast/category/1222/ 
8. http://зоокомпас.рф/index.php/Новости/zhivotnovodcheskie-fermy-nizhegorodskoy-oblasti-budut-privedeny-k-evrostandartu.html 
9. http://www.mcx-nnov.ru/zhivotnovodstvo/ 
10. http://www.sovmolko.ru/reshenia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02  ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
 

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 

Текущий контроль:  
 оценка выполнения практических работ:  
№ 1 по  теме 1.1 «Экстерьер и конституция сельскохозяйственных жи-
вотных»; 
№ 2 по теме 1.2 «Рост и развитие животных»; 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 определять методы производства продукции животноводства Текущий контроль:  
 оценка выполнения практических работ: 
№ 3  по теме 1.3 «Продуктивность сельскохозяйственных животных. 
Учет мясной продуктивности» 
№ 4 по теме 1.5 «Методы разведения в животноводстве» 
№ 5 по теме 2.2  «Оценка питательности кормов по содержанию пере-
варимых питательных веществ» 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

Знания: 
 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
 

Текущий контроль:  
  - тестирование по теме 3.4 «Коневодство» 
  - оценка деятельности во время выполнения аудиторного  задания: 
 №1 по теме 3.1 «Скотоводство»; 
 №2 по теме 3.2  «Свиноводство» 
  - письменный опрос по теме 3.3  «Овцеводство» 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 научные основы разведения и кормления  животных; 
 

 

Текущий контроль: 
- письменный опрос по теме 2.2 «Теоретические основы нормированно-
го кормления с/х животных» 



 

- оценка деятельности во время выполнения контрольной работы: 
 №1 по теме 1.5 «Методы разведения, учет и мечение животных»  Ито-
говый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 системы и способы содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными, их разведения 

Текущий контроль:  
 -устный опрос по теме 1.5«Методы разведения, учет и мечение живот-
ных»   
оценка деятельности во время выполнения контрольной работы: 
 №2 по теме 2.1 «Питательность, классификация и характеристика кор-
мов» 
 Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 основные технологии производства продукции животноводства 
 

Текущий контроль:  
  - письменный опрос по теме 1.4  «Отбор и подбор с/х животных» 
оценка деятельности во время выполнения контрольной работы: 
 № 3 по теме 1.3 «Продуктивность с/х животных» 
Итоговый контроль: 
Экзамен: задания 1-25 

 
 
 
 

 
 

 


