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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

    Рабочая  программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

для специальностей  среднего профессионального образования по программе 

подготовки      специалистов среднего звена  по специальностям 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессио-

нального учебного цикла 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.07. Основы зоотехнии 

обучающиеся должены: 

уметь: 
-   определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйствен-

ных животных разных видов и пород в различных климатических и иных усло-

виях; 

 - 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 сельскохозяйственны-

ми животными, их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В части профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракто-

ров и автомобилей. 



 

 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 12 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена     

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

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

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тии, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если пре-

дусмотрены 

Объем ча-
сов 

Уровень 
усвоения 

    

Раздел 1. Разведение 
сельскохозяйствен-
ных животных 

Содержание учебного материала 

Происхождение домашних животных. Методы изучения происхождения животных. 
Место домашних животных в  зоологической системе. Дикие предки домашних жи-
вотных. Основные изменения животных при одомашнивании. Краткая история разви-
тия зоотехнии и животноводства.  Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие  
науки. 
  Общие закономерности роста. Контроль   роста.  Абсолютный и относительный 
прирост. Продолжительность жизни домашних животных. 

  

Тема 1.1. Происхож-
дение, рост и разви-
тие с/животных. 

Содержание учебного материала 10 2-3 

1-2 Зоотехния как наука и основные задачи зоотехнии. 2 2 

3-4 Происхождение сельскохозяйственных животных 2 

5-6 Индивидуальное развитие животных 2 

7-8 Отбор и подбор животных 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить доклад по теме «Дикие предки домашних животных». 
2.Составить конспект по теме «Основные закономерности роста и развития живот-
ных», В.Ф. Красота и др. «Животноводство» стр. 46-48, Куликов В.М., Рубан Ю.Д. 
«Общая зоотехния» стр. 36-40. 

2 3 

Тема 1.2. Конститу-
ция и экстерьер, по-
рода  с/х животных. 

Содержание учебного материала 

Конституция животных. Понятие о конституции. Классификация типов конститу-
ции. Кондиции животных. 
Экстерьер животных. Понятие об экстерьере.  Основные стати. Способы экстерьер-
ной оценки животных. Индексы телосложения и экстерьерные профили 

Продуктивность животных. Основные виды продуктивности. Факторы,  влияющие 

на продуктивность животных. Оценка и пути повышения продуктивности животных.   
Учение о породе. Понятие о породе. Структура породы. Классификация пород.  Хо-
зяйственные особенности пород  животных. Сохранение и совершенствование пород. 
Методы разведения животных. Чистопородное разведение.  Скрещивание. Виды 

  



 

 

скрещивания. Гибридизация. 
Содержание учебного материала 10 2-3 

9-10 Понятие о конституции, экстерьере и интерьере животных. Продуктивность 
животных. Учение о породе. Методы разведения животных. 

2 2 

11-12 Зоотехнический учет в животноводстве 2 

13-14 ПР №1 Породы сельскохозяйственных животных 2 3 

15-16 ПР №2 Экстерьер и конституция сельскохозяйственных животных 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

1.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 3 

Раздел 2. Научные 
основы полноценного 
питания животных 

 

Содержание учебного материала 

Оценка питательности кормов по химическому составу. Схема зоотехнического  
анализа кормов. Химический состав кормов 

Оценка питательности кормов по переваримым питательным веществам. Поня-
тие о переваримости кормов. Методы повышения переваримости кормов. 
Энергетическая, протеиновая, углеводная, липидная, минеральная, витаминная 
питательность. Баланс углерода и азота в организме. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты. Полноценность белков. Характеристика углеводов, липидов, мине-
ральных веществ в кормах. 

  

Тема 2.1.  Оценка пи-
тательности кормов. 

Содержание учебного материала 8 2-3 

17-18 Оценка питательности кормов по химическому составу переваримым пита-
тельным веществам 

2 2 

19-20 Энергетическая, протеиновая, углеводная, липидная, минеральная, витамин-
ная питательность.  

2 

21-22 ПЗ № 3 Ознакомление с нормами кормления животных разных  видов и 
определение питательности рациона  

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить презентации по теме «Аминокислоты» и «Минеральные вещества». 
2 

Тема 2.2. Корма. Содержание учебного материала: 6 2-3 



 

 

Понятие о корме. Классификация кормов.  Питательная ценность групп кормов 

Корма растительного происхождения. Зеленые корма их характеристика. Силос, 
сенаж. Техника заготовки, хранение. Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры. Гру-
бые корма, их характеристика. Нормы скармливания. 
Корма животного происхождения. Химический состав и питательна ценность  
КЖП. Нормы скармливания. 

  

23-24 Понятие о корме. Корма растительного происхождения. Корма животного 
происхождения. 

2 2 

25-26 Правила отбора проб кормов 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме « Виды кормов и их питательность».  
2 3 

Тема 2.3 Нормиро-
ванное кормление 
животных 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

Принципы нормированного кормления. Понятие нормированного кормления.  По-
требность животных в питательных веществах. 
Рацион. Понятие рациона кормления. Виды рационов. Структура рациона. Тип 
кормления. 

  

27-28 Принципы нормированного кормления. Рацион. 2 2 

29-30 ПЗ № 4 Основы разведения и кормления сельскохозяйственных живот-
ных 

2 3 

Раздел 3. Основы жи-
вотноводства. 
 

Содержание учебного материала:   

Продуктивность крупного рогатого скота. Биологические особенности крупного 
рогатого скота. Молочная продуктивность, мясная продуктивность. Кожа. Пути по-
вышения продуктивности животных. 
Породы крупного рогатого скота. Классификация пород. Породы молочного на-
правления. Породы мясного направления. Комбинированные породы.  
Техника разведения крупного рогатого скота. Половое созревание.  Осеменение. 
Стельность. Отел.  

  

Тема 3.1  Скотоводст-
во 

Содержание учебного материала: 10 2-3 

Основы полноценного кормления и содержания. Значение скотоводства. Молоч-
ная продуктивность. Кормление стельных и дойных коров.  Особенности кормления 
производителей и молодняка крупного рогатого скота. Содержание КРС. Выращива-
ние молодняка крс. 

  



 

 

31-32 Значение скотоводства. Продуктивность крупного рогатого скота. Породы 
крупного рогатого скота.  

2 2 

33-34 Техника разведения крупного рогатого скота. Основы полноценного кормле-
ния и содержания.  

2 

35-36 ПЗ № 5  Присвоение кличек, нумерация и мечение с/х животных 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе. Подготовить доклады по теме «Породы 
крупного рогатого скота» 

4 

Тема 3.2  Свиновод-
ство 

Содержание учебного материала: 8 2-3 

Продуктивность. Биологические особенности  свиней. Мясная продуктивность. Пу-
ти повышения продуктивности животных. 
Продуктивность крупного рогатого скота. Биологические особенности  свиней. 
Мясная продуктивность. Пути повышения продуктивности животных. 
Техника разведения свиней. Половое созревание.  Осеменение. Супоросность. Роды 

Основы полноценного кормления и содержания. Кормление холостых и супорос-
ных  маток.  Особенности кормления производителей и молодняка свиней. Содержа-
ние свиней. Выращивание молодняка свиней. 

  

37-38 Продуктивность свиней. Техника разведения свиней. Основы полноценного 
кормления и содержания. 

2 2 

39-40 ПЗ № 6 Конституция, экстерьер и воспроизводительные качества сви-
ней. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе. Подготовить доклады по теме «Кормле-
ние и содержание свиней» 

4 

Тема 3.3  Овцеводст-
во с основами козо-
водства. 

Содержание учебного материала: 4 2-3 

Продуктивность овец и коз. Биологические особенности  овец и коз. Шерстная и 
мясная и овчинная  продуктивность. Пути повышения продуктивности животных. 
Понятие о козоводстве. 
Породы овец. Классификация пород. Породы: тонкорунные, полутонкорунные, по-
лугрубошерстные, грубошерстные 

Техника разведения овец и коз. Половое созревание.  Осеменение. Беременность. 
Роды 

Основы полноценного кормления и содержания. Кормление холостых и супорос-

  



 

 

ных  маток.  Особенности кормления производителей и молодняка овец. Содержание 
овец. Выращивание молодняка. 

41-42 Продуктивность овец и коз. Породы овец. Техника разведения овец и коз. 

Основы полноценного кормления и содержания. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить доклады по теме «Породы овец», «Породы коз»  

2 3 

Тема 3.4 Коневодство Содержание учебного материала: 4 2-3 

Продуктивность  лошадей. Биологические особенности  лошадей.  Молочная и мяс-
ная продуктивность лошадей. Рабочие качества лошади. Пути повышения продук-
тивности животных 

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

упряжные. 
Техника разведения лошадей. Половое созревание.  Осеменение. Беременность. Ро-
ды 

Основы полноценного кормления и содержания. Кормление холостых и супорос-
ных  маток.  Особенности кормления производителей и молодняка лошадей. Содер-
жание лошадей. Выращивание молодняка. 

  

43-44 Продуктивность  лошадей. Породы лошадей. Техника разведения лошадей. 

Основы полноценного кормления и содержания 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады по теме «Породы лошадей»  

2 3 

Тема 3.5  Птицевод-
ство 

 

Содержание учебного материала 4 2-3 

 Продуктивность  птиц. Биологические особенности  птиц 

Породы птиц. Классификация пород. Породы: яичные, мясные, мясо-яичные и деко-
ративные. 
Техника разведения птиц. Инкубация яиц. 
Основы полноценного кормления и содержания. Кормление птиц.  Выращивание 
молодняка птиц. Содержание родительского стада. 

  

45-46 Продуктивность  птиц. Породы птиц. Техника разведения птиц. Основы пол-
ноценного кормления и содержания 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады по теме «Породы птиц» 

2 3 

Тема 3.6  Кролико- Содержание учебного материала 2 2 



 

 

водство Породы кроликов. Классификация пород. Породы: пуховые и шкурковые.  
Основы полноценного кормления и содержания и воспроизводства. Кормление 
кроликов.  Выращивание молодняка.  Племенная работа 

  

47-48 Породы кроликов. Основы полноценного кормления и содержания и воспро-
изводства 

2 2 

Раздел 4. Технология 
производства про-
дукции животновод-
ства. 

Содержание учебного материала 

Доставка убойных животных.  Транспортировка животных и птицы на мясокомби-
наты. Сдача-приемка животных. Документация при транспортировке животных и 
птицы. Техника определения упитанности убойных животных и птицы. 
Убой. Предприятия по убою животных и птиц. Способы убоя. Разделка туш. Клейме-
ние. Определение упитанности туш после убоя. 
Консервирование и переработка мяса. Охлаждение и замораживание мяса. Посол 
мяса. Копчение. Мясные консервы. 

  

Тема 4.1 Технология 
производства мяса. 
 

Содержание учебного материала 4 2-3 

49-50 Доставка убойных животных. Предприятия по убою животных и птиц. Спо-
собы убоя. Консервирование и переработка мяса 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: «Технология переработки продукции животноводства» 

Подготовить презентацию из предложенных тем:  Технология производства молока. 

Технология производства мяса. Технология производства яиц и шкур. 

2 3 

Всего  74  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета зоотехнии.  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Зоотехния»  

- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

диапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Иванова Н.И. Основы зоотехнии: учеб. для студ. учреждений сред. 

Образования/ Н.И. Иванова, О.А. Корчагина. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2016. 

2. Родионов Г.В, Основы зоотехнии М: Издательский центр «Акаде-

мия»,2016г. 

Дополнительные источники: 
1. Родионов Г.В., Табакова Л.П. Основы зоотехнии. – М.: Академия, 

2014; 

2. Белянчиков Н.Н., А.И. Смирнов. Механизация животноводства. - М.: 

КолосС, 2003. 

Интернет-источники: 
1. Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

http://www.en.edu.ru/


 

 

2. Образовательный видеопортал Univerti.ru  http://univertv.ru/; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам»  http://school-collection.edu.ru/; 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/; 

5. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru; 

6. Российский общеобразовательный портал http://www.experiment.edu.ru; 

7. Электронная библиотечная система «Академия». 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки  результатов обучения 

Умения:  

У.1- Определять методы содержания, кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных разных 
видов и пород в различных климатических и иных 
условиях  

 наблюдение и оценка выполнения 
работ на практических занятиях 

У.2- Определять методы производства продукции 
животноводства. 

 наблюдение и оценка выполнения 
работ на практических занятиях 

Знания:  

З.1- Основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных 

устный (письменный) опрос 

З.2- Научные основы разведения и кормления живот-
ных 

устный (письменный) опрос 

З.3- Системы и способы содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными, их раз-
ведения 

устный (письменный) опрос 

З.4- Основные технологии производства продукции 
животноводства 

устный (письменный) опрос 

 

Промежуточная аттестация  Экзамен  

 


