
 
 

Аннотация рабочей  программы 
дисциплины «Основы зоотехнии» 

 

Цель и задачи дисциплины.  
Цель -  дать студентам необходимый объем знаний, умений, навыков в 

освоении вопросов технологии производства и переработки молока, говядины, 

свинины, продукции овцеводства, птицеводства и других отраслей животноводства 

в разных типах сельскохозяйственных предприятий.  

- сформировать у будущих специалистов АПК навыки практической 

реализации теоретически приобретённых знаний и умений в условиях конкретных 

производственных ситуаций, при поиске оптимальных решений тех или иных 

проблем в рамках организации животноводства в хозяйствах различной мощности и 

разных форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные технологии производства продукции животноводства, 

включая вопросы кормления, содержания, воспроизводства и 

производственного использования различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

 изучить основные требования к качеству сырья животного происхождения, а 

также к качеству готовой продукции; 

 научить определять потребность и экономическую целесообразность 

производства различных видов продукции в конкретных хозяйственных 

условиях в рамках рыночной экономики. 

Содержание дисциплины. 

 Изучаются следующие разделы и темы.  

Раздел I.  Разведение сельскохозяйственных животных.  

Тема 1. Введение. Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяйственных 

животных. Тема 2. Индивидуальное развитие животных. Тема 3. Продуктивность 



сельскохозяйственных животных. Тема 4. Отбор и подбор. Тема 5. 

Породообразование и методы разведения сельскохозяйственных животных.  

Раздел II. Кормление сельскохозяйственных животных.  

Тема 1. Химический состав и питательность кормов. Тема 2. Классификация, 

характеристика и использование кормов. Тема 3. Основы и принципы 

нормированного кормления сельскохозяйственных животных.  

Раздел III. Частная зоотехния.  

Тема 1. Скотоводство и технология производства молока и говядины. Тема 2. 

Свиноводство и технология производства свинины. Тема 3. Овцеводство и 

производство шерсти и баранины.  Тема 4. Птицеводство и технология производства 

яиц и мяса птицы. Тема 5. Коневодство и технология производства продукции 

коневодства. Тема 6. Основы технологии переработки и хранения 

животноводческой продукции 

 
Образовательные технологии, используемые при реализации программы. 

При реализации настоящей программы используются как традиционная лекционно-

семинарская  технология, так и инновационные технологии: 

- имитационного моделирования (3 лабораторных занятия проводится в форме 

компьютерной симуляции); 

- игровые технологии (3 практических занятий проводится в форме ролевой игры 

«Составление схем скрещивания при выведении новых пород» 

- проблемно-поисковая (3 лабораторных занятия проводится в форме кейса, по 1 в 

форме учебного занятия с элементами психологического тревинга); 

- информационные технологии (использование мультимедийных презентаций, 

выполненных в программе POWER POINT). 

 
 
 
 
 
 


