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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.5, 1.6, 

ПК.2.1, 

ПК 2.6, 

ОК. 01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 09, 

ОК. 10. 

определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

определять методы производства 

продукции животноводства. 

 

строение и функции клеток; 

ткани, органы, аппараты и 

системы организма животных; 

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, мероприятия 

по усилению охраны 

сельскохозяйственных 

животных от заболеваний и 

падежа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34 

Самостоятельная работа 

  

 2 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)   - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

с оценкой  
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Введение 1. Зоотехния – одна из важнейших сельскохозяйственных наук. 

Значение учебной дисциплины при подготовке техника-механика.   

Связь  с другими дисциплинами. 

1 

ОК 02, ОК.03, ОК 

09, ПК 1.5, ПК 2.1. 

Раздел I Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных 5  

Тема 1.1. Основы 

анатомии и 

физиологии 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 5 ОК 02, ОК.03, ОК 

09, ПК 1.5 1. Организм   как единое целое. Строение и функции клеток.  Ткани, 

органы, аппараты и системы организма животных. 
1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Определение особенностей строения скелета крупного рогатого 

скота и свиней.   

2. Изучение системы органов пищеварения у жвачных животных.   



Раздел 1I. Основы разведения сельскохозяйственных животных 4  

Тема 2.1. Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК.03,  ОК 09, ОК 

10, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.6 

1. Научные основы разведения животных. Происхождение и 

одомашнивание сельскохозяйственных животных. Время и места 

одомашнивания животных. 

 2. Основные виды и породы сельскохозяйственных животных. 

 Классификация и специализация пород. Конституция, интерьер, 

экстерьер животного. Виды продуктивности. Методы разведения 

животных, их классификация. 

Раздел III. Основы кормления сельскохозяйственных животных 6  

Тема 3.1. 

Основы кормления 

сельскохозяйственных 

животных  

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

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 кормления. 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие. Изучение способов подготовки кормов к 

скармливанию. Определение качества кормов.    
  

Практическое занятие. Определение кормовых норм, анализ рационов и 

оценка их сбалансированности для сельскохозяйственных животных. 



Техника составления рационов. 

Раздел IV. Отрасли животноводства 16  

Тема  4.1. 

Скотоводство  

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

1. Значение скотоводства как основной отрасли животноводства.  

Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.    

 

2. Производство молока на промышленной основе. Производство 

говядины на промышленной основе. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие. Показатели оценки продуктивности крупного 

рогатого скота. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет экономической 

эффективности прогрессивных технологий выращивания ремонтного 

молодняка 

2 

Тема 4.2. 

Свиноводство 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

1. Значение свиноводства как основной отрасли животноводства.  

Продуктивность. Классификация пород свиноводства. Системы и 

способы содержания, кормления и ухода за животными. 

 

Тема 4.3.   

Овцеводство 

Содержание учебного материала  2 ОК ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 2.6 

1. Значение овцеводства как основной отрасли животноводства. 

 Виды продуктивности. Классификация пород овец. Системы и 

способы содержания, кормления и ухода за животными. Технология 

 



производства продукции животноводства. 

Тема 4.4. 

Коневодство  

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

1. Значение коневодства. Продуктивность. Классификация пород 

лошадей. Табунное содержание лошадей. Системы и способы 

содержания, кормления и ухода за животными 

 

Тема 4.5. 

Птицеводство 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

1. Значение отрасли птицеводство. Особенности племенной работы в 

птицеводстве. Основные породы, линии и кроссы 

сельскохозяйственной птицы. Технология производства яиц и мяса 

птицы на птицефабриках. Особенности инкубации яиц для 

воспроизводства племенного и промышленного стада птицы. 

 

Раздел V. Основы зоогигиены и ветеринарии 2  

Тема 5.1.  

Основы зоогигиены и 

ветеринарии 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК.03, ОК 

09, ПК 1.5 1. Понятие о зоогигиене и ветеринарии. Гигиена содержания и ухода за 

животными,  ветеринарно-санитарные требования в животноводстве. 

Комплекс мероприятий по усилению охраны сельскохозяйственных 

животных от заболеваний и падежа, улучшению ветеринарно-

санитарного состояния животноводческих помещений 

  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2  

Всего: 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются:   кабинет 

«Основы зоотехнии», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся,  плакаты и стенды по темам 

занятий, инструменты для мечения животных; техническими средствами 

обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 Иванова Н.И., Корчагина О.А. Основы зоотехнии, учебник для 

студенческих учреждений среднего профессионального образования, М.: 

издательский центр «Академия», 2017. 

 

3.2.2. Интернет - ресурсы 

1. http:// www.zootehnia.or.kz 

2. http:// www.molochnoe.ru 

3. http:// www. fermer1.ru 

4. http:// www. zooweb.ru 

5. http:// www.zoo-btf.ru 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

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

КолосС, 2003. 

2. Кирсанов В. В., Симарев Ю. А., Филонов Р. Ф. Механизация и 

автоматизация животноводства. – М.: Академия, 2004. 

3. Родионов Г.В., Табакова Л.П. Основы зоотехнии. – М.: Академия, 2003. 

4. Солдатов А.П., Табакова Л.П. Технология производства молока и 

http://www.molochnoe.ru/


говядины. – М.: КолосС, 2005. 

5. Табакова Л. П.  Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства.  – М.: КолосС, 2007. 

6. Частная зоотехния. / под ред. Л.Ю. Киселева. – М.: КолосС, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Особенности строения 

животного организма. 

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. 

Ветеринарно-санитарные 

требования в животноводстве. 

 

Знать: 

- строение и функции 

клеток; 

- ткани, органы, аппараты 

и системы организма 

животных. 

-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; 

- мероприятия по 

усилению охраны 

сельскохозяйственных 

животных от заболеваний 

и падежа. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Решение ситуационных 

задач 

  

Умения: 

Определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород 

в различных климатических и 

иных условиях. 

Уметь:  

-определять методы 

содержания, кормления и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных разных видов и 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях 



Определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

пород в различных 

климатических и иных 

условиях; 

-определять методы 

производства продукции 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


