
1 
 

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ» 

 

Специальность  

36.02.01 «Ветеринария»  

 

Разработчик  Шестакова Надежда Ивановна 

 

 

 

 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 
 

Программа учебной дисциплины «Основы зоотехнии» разработана в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по дисциплине и Федеральным Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности  

36.02.01 «Ветеринария»  

Разработчик  Шестакова Надежда Ивановна 
 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 
 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Председатель цикловой комиссии _________________________ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методического совета 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

Протокол № ___ от «___» ________________ 201__ г.  

Методист ____________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

«___» ________________ 201__ г.     _________________ /Гарбовская М.В./ 

«___» ________________ 201__ г.     ___________________ /Гарбовская М.В/ 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета 

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

Протокол № __   от «___» ________________ 201__ г.  

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 
 

 

 

 

 

Содержание 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................................................... 5 

1.1 Область применения рабочей программы. ............................................................... 5 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обязательной 
программы............................................................................................................................... 5 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины ......................................... 5 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .................................................. 7 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста .................. 7 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание ................................................................... 7 

1.7 Обоснование структуры программы. ............................................................................. 8 

1.8 Межпредметные  связи. .................................................................................................. 8 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. .............................................. 8 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .................................................................................................... 9 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ........................................................... 10 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий ....................................................... 10 

3.2   Самостоятельная работа студента ............................................................................ 10 

3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ............................ 11 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ .................................................. 12 

Приложение 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ............................................. 13 

Приложение 2.   Вносимые изменения. ............................................................................... 15 

 

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы зоотехнии» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
36.02.01 «Ветеринария»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как 
общепрофессиональная. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Уметь: 

 определять вид, породу, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 
 подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных. 

Знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; их хозяйственные 
особенности; 

 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 
 технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 
 научные основы полноценного кормления животных; 
 общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 
 основы разведения животных; 
 организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

 технологии производства животноводческой продукции. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку иподготовку 
к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 
на продукцию животноводства. 
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ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   48 часов 
Самостоятельная работа  16 часов 
Аудиторной работы  32 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   16 часов 
Практических занятий   16 часов 
Форма итогового контроля: зачет 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина «Основы зоотехнии» дает базовые для специалиста знания об основах 
разведения сельскохозяйственных животных. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
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Дисциплина «Основы зоотехнии» имеет своей целью подготовить будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины – дать студенту знания по основам 
генетики, основам разведения сельскохозяйственных животных, современным 
технологиям продукции животноводства и перспективах их развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

Происхождение сельскохозяйственных животных и учение о породе. 

Конституция, экстерьер и интерьер животных Понятие о конституции 
сельскохозяйственных  животных. Рост и развитие животных. Понятие о росте и развитии. 
Продуктивность сельскохозяйственных животных. Понятие о подборе и отборе в 
животноводстве. Основы кормления сельскохозяйственных животных. 

Раздел 2.  Отрасли животноводства 

Скотоводство. Свиноводство. Хозяйственно-биологические особенности свиней. 
Овцеводство. Коневодство. Птицеводство. 

1.7 Обоснование структуры программы. 

Структура составлена по принципу «от простого к сложному», предусматривается 
практическое закрепление изученного теоретического материала.  

 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Основы зоотехнии» тесно связана с дисциплинами «Анатомия животных», 
фармакология, ветеринарная  хирургия,  методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, Методики  
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения,  
внутренние незаразные болезни,  основы экономики, менеджмента и маркетинга, охрана 
труда и др. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 

Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений в соответствии с действующей ветеринарной терминологией. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать современные информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) и технологии. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
н

ая
 н
аг
ру
зк
а 

ст
уд
ен
та

 Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
е

ль
но
е 

из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 

21 6 8 7 

факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
технику и способы ухода за 
сельскохозяйственными животными, их 
содержания, кормления и разведения; 
научные основы полноценного кормления 
животных; 

определять вид, породу, 
живую массу, масть 
сельскохозяйственных 
животных 

Раздел 2. Отрасли  
животноводства 27 10 8 9 

основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; их 
хозяйственные особенности; общие 
гигиенические требования к условиям 
содержания и транспортировки животных; 
основы разведения животных; организацию 
воспроизводства и выращивания молодняка; 
технологии производства животноводческой 
продукции 

подбирать режимы 
содержания и кормления 
для различных 
сельскохозяйственных 
животных; 

ИТОГО 48 16 16 16     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1. Основы разведения 
сельскохозяйственных 
животных 

8 
определять вид, породу, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных 

Раздел 2. Отрасли  
животноводства 8 

подбирать режимы содержания и кормления 
для различных сельскохозяйственных 
животных; 

ИТОГО 16   
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3.2   Самостоятельная работа студента 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

7 

Раздел 1. Основы 
разведения 
сельскохозяйственных 
животных 

факторы, определяющие 
продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных; 
технику и способы ухода за 
сельскохозяйственными 
животными, их содержания, 
кормления и разведения; научные 
основы полноценного кормления 
животных; 

определять вид, 
породу, живую массу, 
масть 
сельскохозяйственных 
животных 

составление конспекта, составление 
рационов для животных, составление 
презентаций, докладов, осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии. 

9 Раздел 2. Отрасли  
животноводства 

основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
общие гигиенические требования к 
условиям содержания и 
транспортировки животных; 
основы разведения животных; 
организацию воспроизводства и 
выращивания молодняка; 
технологии производства 
животноводческой продукции 

подбирать режимы 
содержания и 
кормления для 
различных 
сельскохозяйственных 
животных; 

составление конспекта, составление 
рационов для животных, составление 
презентаций, докладов, осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии. 

16 ИТОГО       

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля 

и оценки результатов 
обучения 

Уметь определять вид, породу, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

Опрос, презентация 

Уметь подбирать режимы содержания и кормления для 
различных сельскохозяйственных животных; 

Письменная работа, опрос 

Знать основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных; их хозяйственные особенности; 

Опрос, презентация 

Знать факторы, определяющие продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных; 

Опрос, презентация¸ реферат 

Знать технику и способы ухода за сельскохозяйственными 
животными, их содержания, кормления и разведения; 

Опрос, презентация¸ реферат 

Знать научные основы полноценного кормления животных; Письменная работа, опрос 
Знать общие гигиенические требования к условиям 
содержания и транспортировки животных; 

Письменная работа, опрос, 
презентация¸ реферат 

Знать основы разведения животных; Опрос, проверочная работа 
Знать организацию воспроизводства и выращивания 
молодняка; 

Опрос, проверочная работа, 
презентация¸ реферат 

Знать технологии производства животноводческой 
продукции. 

Опрос, проверочная работа, 
презентация¸ реферат 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

1. Кузнецов А.Ф. и др. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. – СПб.: ИД «Лань», 2013 
2. Степанов Д.В. и др. Практические занятия по животноводству: Учеб. пособие. – СПб: ИД 
«Лань», 2012 
3. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: Учебник. 
– СПб: ИД «Лань», 2015 

Дополнительная: 

1. Родионов Г.В.Родионов, Табакова Л.П. Основы зоотехнии .учебное пособие М.: 
Академия, 2008 

2. Менькин В. К. Кормление животных. – М.: Колос, 2006.360 с. Для студентов средних 
специальных дисциплин. 

Интернет-ресурсы 

Гигиена рабочих лошадей. Форма доступа  http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/  

Гигиена пастбищного содержания овец. Форма доступа http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/  

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 321 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы зоотехнии» 

Специальность:  

36.02.01 «Ветеринария»  

Преподаватель:  Шестакова Н.И.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   48 часов 
Самостоятельная работа  16 часов 
Аудиторной работы  32 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   16 часов 
Практических занятий   16 часов 

 

Форма итогового контроля –зачет 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
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ль
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гр
уз
ка

 с
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а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

21 6 8 7   
Раздел 1. Основы разведения 
сельскохозяйственных животных 

3 2 
  

1 1 
Происхождение сельскохозяйственных 
животных 

3   2 1 2 Конституция, экстерьер животных 

3   2 1 3 Конституция, экстерьер животных 

3   2 1 4 Рост и развитие животных 

3 2   1 5 Продуктивность сельскохозяйственных 
животных 

3 2   1 6 Отбор и подбор сельскохозяйственных 
животных 

3   2 1 7 Основы кормления сельскохозяйственных 
животных 

27 10 8 9   Раздел 2. Отрасли  животноводства 

3 2   1 8 
Биологические и хозяйственные особенности 
крупного рогатого скота. Молочная и мясная 
продуктивность  

3 2   1 9 Технология производства молока 

3   2 1 10 Учет молочной продуктивности, определение 
удоя.  

3 2   1 11  Хозяйственно-биолгические особенности 
свиней. Породы свиней.  

3   2 1 12 
Определение пород свиней, оценка 
телосложения и конституции, определение 
кондиций и направление продуктивности 

3   2 1 13 Воспроизводство и формирование стада свиней. 

3   2 1 14 
Значение овцеводства. 
Хозяйственно-биологические особенности овец.  
Виды продуктивности овец. Породы овец. 

4 2   2 15 
 Значение коневодства. Экстерьер, конституция 
и породы лошадей. Рабочая, мясная и молочная 
продуктивность лошадей 

2 2     16 Промышленная технология производства яиц и 
мяса птицы 

48 16 16 16   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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