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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины «Основы животноводства»: дать  студентам  

теоретические знания и практические навыки по биологическим и 

хозяйственным  особенностям  сельскохозяйственных животных, их  

разведению, кормлению и содержанию, технологии производства продукции 

на основе современной зоотехнической науки и практики. 

 

Указываются цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с 

общими целями ОПОП ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина  «Основы животноводства)» участвует в формировании 

следующей компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

 

В результате освоения компетенции  ОПК-4 обучающийся должен: 

 

знать: методики оценки животных по биологическим, зоотехническим 

и хозяйственно-полезным признакам; рациональные методы кормления; 

передовые методы содержания животных; технологии производства  

животноводческой продукции; 

уметь: применять знания биологических и хозяйственных особенностей 

с.-х. животных для получения продукции,   оценивать качество получаемой 

продукции; 

владеть: методиками оценки животных, учета и контроля 

продуктивности. 
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3 Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.11 Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Химия» 

знания:  

–  по основным понятиям и законам химии, закономерностям протекания 

химических процессов; 

–  в особенностях химической связи в различных химических соединениях; 

–  в свойствах важнейших классов неорганических, органических соединений 

во взаимосвязи с их строением и функциями; 

 –  по кратким историческим сведениям о развитии химии, роли российских 

ученых в развитии химических наук; 

умения: 

 -  составлять уравнения химических реакций для веществ разных классов; 

навыки: 

–  в современной химической терминологии 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1)  кормопроизводство и луговодство 

2)  пастбищное хозяйства 

3)  учебная практика 

4)  производственная (технологическая) 

5)  технологическая научно-исследовательская  

6)  ГИА 

 

                                                           
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных единиц / ______ часов. 

 
Виды учебной деятельности2 № семестра 2 № семестра 3 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108     108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 8     48 8  

Лекционные занятия 16 2     16 2  

Практические работы 32 6     32 6  

Самостоятельная работа обучающихся 60 100     60 100  

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет     зачет зачет  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Физиология с 

основами анатомии 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Процессы жизнедеятельности организма, функции его систем, 

органов, тканей взаимодействие организма с окружающей 

средой и динамику жизненных процессов.  Строение, 

местоположение, структура и взаимосвязь частей организма.  
ОПК-4 

Лекции 2 

 Практики 4 

Сам.работа 10

  

 

 

 

                                                           
2 таблица заполняется в часах 
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2 

Разведение и 

кормление 

сельскохозяйственных 

животных; 

Время и место одомашнивания разных видов животных. Предки 

современных сельскохозяйственных животных. Влияние  

длительного методического отбора и подбора, проводимые 

человеком.  Факторы, вызвавшие изменения животных в про-

цессе одомашнивания. 

ОПК-4 
Лекции 2 

 Практики 4 

Сам.работа 10 

3 

Скотоводство и 

технология 

производства молока 

и говядины. 

Значение отрасли. Современное состояние. Биологические и 

хозяйственные особенности. Породы,к.р.с.,  продуктивность, 

кормление, содержание. Технология производства говядины и 

молока. Оценка качества продукции. 

ОПК-4 
Лекции 4 

 Практики 4 

Сам.работа 10 

4 

Свиноводство и 

технология 

производства 

свинины 

Биологические и хозяйственные особенности свиней. 

Продуктивные и репродуктивные качества свиней. Технология 

получения свинины. 
ОПК-4 

Лекции 2 

 Практики 2 

Сам.работа 10 

5 

Овцеводство, 

козоводство и 

технология 

производства шерсти 

и мяса 

Значение отрасли. Биологические и хозяйственные особенности. 

Шерстоведение, смушковедение. Технология получения 

баранины, шерсти, молока, смушек, овчин. Стрижка и 

классировка шерсти. Породы коз. Направление продуктивности 

Ческа пуха. Получение молока. 

ОПК-4 
Лекции 2 

 Практики 2 

Сам.работа 10 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицеводство и 

технология 

производства яиц и 

мяса птицы 

 

 

 

 

 

Коневодство. 

Биологические особенности с.х. птицы. Происхождение и 

эволюция птицы. Виды, породы, породные группы. Мясная и 

яичная продуктивность. Организация племенной работы. 

Инкубация.Технология производства яиц и мяса. 

ОПК-4 

 

 

Лекции 2 

 Практики 2 

Сам.работа 6 
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7 

Племенное, 

продуктивное и 

рабочее коневодство. 

  

 Современное состояние коневодства. Биологические и 

хозяйственные особенности лошадей.  Породы лошадей. 

Использование лошадей. 

ОПК-4 
Лекции 2 

 Практики 2 

Сам.работа 4 

Итого, 

час. 
 

 
 108 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Родионов, Г.В. Основы животноводства : учебник / Г.В. Родионов, 

Ю.А. Юлдашбаев, Л.П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 564 с. — ISBN 978-5-8114-3824-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113391— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Животноводство : учебное пособие / С.И. Николаев, В.И. Водянников, 

О.В. Чепрасова [и др.]. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 140 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107853— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Федеральные государственные образовательные стандарты 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgos.ru/ 

2) Санкт-Петербургский государственный аграрный университет  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://spbgau.ru/ 

3) База данных AGRICOLA – международная база данных на сайте 

ФГБНУ ЦНСХБ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru;  

4) AGRIS (Agricultural Research Information System) – 

международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.agris.fao.org/;  

5) AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому 

хозяйству и аграрной науке [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.agro-prom.ru;  

6) База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база 

данных по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все 

научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm;  

7) База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/aw/russian/. 

 

 

 

https://fgos.ru/
http://spbgau.ru/
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8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Основы животноводства». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1) Информационный сайт «Собаководство». – Режим доступа: http:// www. 

sobakovodstvo.info. 

2) Сайт ДОСААФ России.– Центральный клуб служебного собаководства 

ДОСААФ России. – Режим доступа: http://www.dosaaf.ru / index.php 

?option =com_content&task=view&id=2407. 

3) Информационный портал «Догстер».– Режим доступа: http://-www. 

dogster.ru. 

4) Информационный и познавательный сайт о собаках «Sobaka.LV» .  – 

Режим доступа: http://sobaki.pro/. 

5). Концепция государственной политики РФ в области кинологической 

деятельности и собаководства. Информационный сайт Собаководство 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http:// www.sobakovodstvo.info 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные аудитории № 40,42 -  количество посадочных мест – 44, 22 парты, 

площадь – 49 м², 52 м2  оборудование -  Проектор, экран для проектора 

Lumien.  

     

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлен в приложении к рабочей программе по дисциплине 

« Основы животноводства». 

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

http://www.dosaaf.ru/
http://-www/
http://sobaki.pro/
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физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  
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- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 
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для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 


