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1. П АСП О РТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
ОН.02. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Е2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовь: 
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОП. 02. Основы зоотехнии относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

ЕЗ. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять методы содержания, кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 
климатических и иных условиях;
- определять методы производства продукции животноводства

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- научные основы кормления и разведения животных:

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

- основные технологии производства продукции животноводства.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компет енции , включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.



OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
9подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компет енций , включающих в себя способность:

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции животноводства.

Г1К 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.

ПК3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии 
с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции.

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, сельскохозяйственной продукции 
на этапе переработки.

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сел ьскохозя йстве н но й п роду к ци и .

Г1К 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 38 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП Л И НЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 4
контрольные работы -

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
-  работа с конспектами лекций
-  работ а с материалом учебны х пособий
- подготовка к выполнению практических работ, 
практических заданий
-  выполнение тестовых заданий
Промежуточная аттестация в норме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н аим енование 
разделов и тем

Содерж ание учебного м атериала , лабораторны е и практи ческие работы , сам остоятельная
работа обучаю щ ихся.

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содерж ание учебного м атери ала 1
1. Понятие о зоотехнии.
2. История развития зоотехнии и животноводства
о J . Роль ученых в развитии зоотехнической науки
4. Современное состояние зоотехнии в животноводческой отрасли.
С ам остоятельн ая работа обучаю щ ихся. 2

Раздел 1. О сновы  разведения сельскохозяйственны х ж ивотн ы х 23
Тем а 1.1. 
П роисхожде
ние и
одом аш нива
ние
сельскохозяист
венны х
ж ивотны х.

С одерж ание учебного м атери ала 0,5 1
1. Понятие о домашних прирученных и сельскохозяйственных животных
2. Дикие предки и сородичи основных видов с/х животных.
-л
J  . Основные изменения животных при одомашнивании.
4. Роль естественного и искусственного отбора
Л абораторн ая  работа -
П рактическое занятие -

С ам остоятельн ая работа обучаю щ ихся.
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

2,5

Тема 1.2. 
У чение о 
породе

Содерж ание учебного м атери ала 0,5 1,2
1. Понятие о породе.
2. Структура породы
->
J . Классификация пород.
4. Факторы породообразования
5 Акклиматизация и адаптация пород.
Лабораторная работа -
Практическое занятие -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

10,5

Тема 1.3. 
Методы

Содержание учебного материала 0,5 1
1. Понятие о методах разведения с/х животных.



разведения
сельскохозяйст
венных
животных

2. Чистопородное разведение
->
J . Скрещивание
4. Поглотительное скрещивание
5. Промышленное скрещивание
6. Вводное скрещивание
7. Переменное скрещивание
8 Г ибридизация
Лабораторная работа -

Пр актическоезанятие -

Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы

3.5

Тема 1.4. 
Продуктив
ность
сельскохозяйст
венных
животных

Со держание учебного материала 0,5 1,2
1. Основные виды продуктивности и значение
2. Молочная продуктивность
оJ Мясная продуктивность
4. Шерстная продуктивность
5. Яичная продуктивность
6. Рабочая продуктивность.
Лабораторная работа 2
1. Учет молочной и мясной продуктивности. Шерстная продуктивность
Практическое занятие -

Самостоятельная работа обучающихся: 2.5
1 .Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы

Раздел 2. Научные основы полноценного низания животных. 6
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 1,2
Нормирование 1. Химический состав кормов
е кормление с/х 2. Классификация кормов
животных. оJ . Понятие нормированного кормления. Потребность животных в питательных веществах.

4. Понятие рациона кормления. Виды рационов.
5. Структура рациона. Типы кормления

Лабораторная работа 2
1 . Техника составления рационов для с/х животных.
Пр актическое занятие -



Самостоятельная работа обучающихся.
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

оZ

Раздел 3. Технология производства продукции животноводства 15
Тема 3.1.
Технология
производства
продукции
скотоводства

Содержание учебного материала - 1

1. Значение скотоводства
2. Биологические и хозяйственные особенности крс.
о J . Краткая характеристика производственных групп крупного рогатого скота
4. Системы и способы содержания крупного рогатого скота
5. Технология кормления дойных и сухостойных коров

Технология производства молока
Технология производства говядины

Ла
Пр

бораторная работа -
актическоезанятие -

Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

4

Тема 3.2.
Технология
производства
продукции
свиноводства

Содержание учебного материала - 1
1. Народнохозяйственное значение свиноводства
2. Биологические особенности свиней
оJ . Структура стада и производственные группы свиней.
4. Технология кормления, содержания и выращивания свиней
Лабораторная работа -
Практическое занятие -
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

-ч

Тема 3.3.
Технология
производства
продукции
овцеводства

Содержание учебного материала - 1
1. Народнохозяйственное значение овцеводства
2. Биологические особенности овец и коз.
ОJ. Структура стада и производственные группы овец
4. Технология содержания, кормления и выращивания овец.
Лабораторная работа -
Практическое занятие -
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

4

Тема 3.4. Содержание учебного материала - 1



Птицеводство 1. Народнохозяйственное значение птицеводства
2. Биологические особенности птиц.
о 
J  . Классификация пород птиц
4. Технология производства мяса птицы
5. Яичная продуктивность птицы
Лабораторная работа -
Практическое занятие -
Самостоятельная работа обучающихся

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
2. Подготовиться к дифференцированному зачету

4

Дифференцированный зачет 2
Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕ1СЦИПЛИНЫ

3.1. Требовании к минимальному материально-техническому  
обеспечению

Реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебно-планирующая документация.

3.2. Информационное обеспечение обучении
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дон о л ни тел ь 11 о й литера i у р ы

1. Иванова II.И. Основы зоотехнии: учеб. для студ. учреждений сред, 
проф. образования /II.И. Иванова, О.А. Корчагина.-М.: Издательский 
центр «Академия»,2017.-224с.

2. Иванова Н.И. Основы зоотехнии: учеб. для студ. учреждений сред, 
проф. образования /Н.И. Иванова, О.А. Корчагина.-Мх Издательский 
центр «Академия»,2017.-224с.- ЭБС «Академия»Иванова Н.И. Основы 
зоотехнии: учеб. Для студентов, учреждений сред. проф. образования / 
Н.И. Иванова, О.А. Корчагина. -  М.: Издательский цент «Академия», 
2017,- 224 с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦ ИП ЛИ НЫ

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Коды 
формируем ы.\ 
компетенций

Резул ьтаты обу ч ей и я 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.5 
ПК 4.1-4.5

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:
- определять методы содержания, кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных 
разных видов и пород в различных 
климатических и иных условиях;
- определять методы производства продукции 
животноводства
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:

Устный индивидуаль
ный опрос 
Самостоятельная 
работа
Экспериментальные
задания
Индивидуальные
задания



основные виды и породы Практическая
сельскохозяйственных животных; работа
- научные основы кормления и разведения Тестирование
животных: Подготовка
- системы и способы содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными, их 
разведения;
- основные технологии производства продукции 
животноводства.

презентации


