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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические указания составлены на основе рабочей программы 

учебной дисциплины «Охрана труда», которая является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.02 Зоотехния. Целью методических указаний 

является реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальности «Зоотехния» (базовый уровень подготовки) при 

заочной форме обучения.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Формирование  профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.6,2.1-2.3,3.1-

3.5, 4.1-4.4; общих компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов воды и оценивать их 

качество и питательность; 

- определять потребность животных в основных питательных 

веществах, анализировать и составлять рационы кормления; 

- проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, 

кормления и ухода за животными; 

- проводить оценку животных по происхождению и качеству 

потомства, определять тип конституции, породы, составлять схемы 

скрещиваний; 

- вести учет продуктивности; 

- разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению 

воспроизводства стада, профилактике и ликвидации бесплодия животных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- методы оценки качества и питательности кормов; стандарты на корма; 

- научные основы полноценного кормления животных; нормы 

кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

- зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила; 

- основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки 

конституции, экстерьера, интерьера; 

- методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-

племенной работы для разных видов животных; 

 

Основная  форма изучения предмета – самостоятельная работа 

обучающихся над рекомендуемой литературой, в соответствии с 

методическими указаниями. 



В процессе изучения дисциплины обучающиеся заочники должны 

выполнить одну домашнюю контрольную по заданному варианту. 

Оформленная и подписанная обучающимися контрольная работа 

предоставляется в образовательное учреждение не позднее срок 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению 

контрольной работы 

 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах.  Номер варианта следует 

выбирать в соответствии с  последней цифрой  шифра. Например: если шифр 

6119, то обучающийся выполняет вариант №9. 

При выполнении контрольной работы надо строго придерживаться 

указанных ниже правил. Работа, выполненная без соблюдения этих правил 

,не засчитывается и возвращается обучающемуся для переработки. 

Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетраде 

чернилами любого цвета, кроме красного, оставляя поля  шириной 3-4 см, 

для замечаний рецензента. На обложке тетради должен быть приклеен 

титульный лист, утверждённого образца (приложение 1) 

Работа должна быть выполнена аккуратно и разборчива без 

сокращений. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. 

Необходимо сначала записать вопрос , подчеркнуть а затем дать полный 

ответ. Объём текста в ученической тетради 18-20 страниц. 

Контрольную работу можно выполнять компьютерном способом. ПКР 

должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги, формата А4 с 

соблюдением следующих требований: 

- поля: левое 3см, правое 1,5 , верхнее 2см,нижнее 2см 

- гарнитура шрифта Times New Roman; 

- размер шрифта: для основного текста 14 пт, для сносок – 10пт. 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- отступ первой строки - 1,25 ; 

- выравнивание текста - по ширине. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на 

листе не ставится. 

  

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 



Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

Раздел 1. 

Коневодство 

 

Тема 1.1. 

Народнохозяйственное 

значение коневодства. 

Техника разведения лошадей 

Содержание учебного материала 

1 Народнохозяйственное значение коневодства. 

Техника разведения лошадей 

Тема 1.2. 

Продуктивность лошадей 

Содержание учебного материала 

1 Продуктивность лошадей 

Тема 1.3. 

Методы разведения в 

коневодстве 

Содержание учебного материала 

1 Методы разведения в коневодстве 

Тема 1.4. 

Отбор и подбор в коневодстве 

Содержание учебного материала 

1 Отбор и подбор в коневодстве 

Тема 1.5. 

Породы лошадей 

Содержание учебного материала 

1 Породы лошадей 

Тема 1.6. 

Содержание и кормление 

кобыл в разные 

физиологические периоды 

Содержание учебного материала 

1 Содержание и кормление кобыл в разные физиологические периоды 

Практические занятия 

1 Практическое занятие №1 Определение норм кормления и составление рационов для 

рабочих лошадей на стойловый период 

2 

 

Практическое занятие №2-3 Определение норм кормления и составление рационов 

для рабочих лошадей на стойловый период 

3 Практическое занятие №3 Определение норм кормления и составление рационов для 

рабочих лошадей на стойловый период 

4 Практическое занятие №4 Определение норм кормления и составление рационов для 



 рабочих лошадей на пастбищный период 

5 Практическое занятие №5 Определение норм кормления и составление рационов для 

рабочих лошадей на пастбищный период 

6 Практическое занятие №6 Определение норм кормления и составление рационов для 

рабочих лошадей на пастбищный период 

7 Практическое занятие №7 Составление рационов для холостых конематок на зимний 

период 

8 Практическое занятие №8 Составление рационов для холостых конематок на летний 

период 

9 Практическое занятие №9 Составление рационов для жеребых конематок на зимний 

период 

10 Практическое занятие №10 Составление рационов для лактирующих конематок на 

зимний период 

Тема 1.7. 

Кормление и содержание 

жеребцов-производителей 

Содержание учебного материала 

1 Кормление и содержание жеребцов-производителей 

Практические занятия 

1 Практическое занятие №11 Определение норм кормления и составление рационов 

для жеребцов-производителей на стойловый  период 

2 Практическое занятие №12 Определение норм кормления и составление рационов 

для жеребцов-производителей на стойловый  период 

3 Практическое занятие №13 Определение норм кормления и составление рационов 

для жеребцов-производителей на стойловый  период 

4 Практическое занятие №14 Определение норм кормления и составление рационов 

для жеребцов-производителей на стойловый  период 

5 Практическое занятие №15 Составление рационов для жеребцов-производителей  на 

пастбищный период  

6 Практическое занятие №16 Составление рационов для жеребцов-производителей  на 

пастбищный период  



7 Практическое занятие №17 Составление рационов для жеребцов-производителей  на 

пастбищный период 

Тема 1.8. 

Бонитировка лошадей 

Содержание учебного материала 

1 Бонитировка лошадей 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, индивидуальное 

задание по теме 

Раздел 2.  

Пчеловодство 

 

Тема 2.1. 

Пчеловодство, как отрасль 

животноводства 

Содержание учебного материала 

1 Пчеловодство, как отрасль животноводства 

Тема 2.2. 

Продукция пчеловодства и ее 

использование 

Содержание учебного материала 

1 Продукция пчеловодства и ее использование 

Тема 2.3. 

Пчелиная семья и ее 

жизнедеятельность 

Содержание учебного материала 

1 Пчелиная семья и ее жизнедеятельность 

Практические занятия 

1 Практические занятия № 18 Изучение строения тела пчелы и внутренних органов 

Тема 2.4. 

Состав пчелиной семьи и 

взаимоотношения между ее  

особями 

Содержание учебного материала 

1 Состав пчелиной семьи и взаимоотношения между ее  особями 

Практические занятия 

1 Практические занятия № 19 Изучение жизни пчелиной семьи в течение года 

(творческая работа) 

Тема 2.5. 

Медоносная база пчеловодства 

и опыление 

сельскохозяйственных 

Содержание учебного материала 

1 Медоносная база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных культур 

Практические занятия 

1 Практические занятия № 20 Определение размера пчеловодческого хозяйства 



культур 

Тема 2.6. 

Содержание пчел 

Содержание учебного материала 

1 Содержание пчел 

Тема 2.7. 

Кормление пчел 

Содержание учебного материала 

1 Кормление пчел 

Практические занятия 

1 Практические занятия № 21 Составление кормовых смесей 

Тема 2.8. 

Сильные семьи и их значение 

Содержание учебного материала 

1 Сильные семьи и их значение 

Практические занятия 

1 Практические занятия № 22 Определение летно-опылительной деятельности 

Тема 2.9. 

Весенние работы на пасеке 

Содержание учебного материала 

1 Весенние работы на пасеке 

Тема 2.10. 

Породы пчел 

Содержание учебного материала 

1 Породы пчел 

Тема 2.11. 

Племенная работа в 

пчеловодстве 

Содержание учебного материала 

1 Племенная работа в пчеловодстве 

Тема 2.12. 

Получение новых пчелосемей. 

Смена маток 

Содержание учебного материала 

1 Получение новых пчелосемей. Смена маток 

Тема 2.13. 

Зимовка пчел 

Содержание учебного материала 

1 Зимовка пчел 

Тема 2.14. 

Болезни пчел 

Содержание учебного материала 

1 Болезни пчел 

Тема 2.15. 

Враги пчел 

Содержание учебного материала 

1 Враги пчел 

 Самостоятельная работа обучающихся 



проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, индивидуальное 

задание по теме 

Раздел 3. 

Кролиководство 

 

Тема 3.1. 

Значение кролиководства в 

народном хозяйстве. 

Биологические и 

хозяйственные особенности 

кроликов. Породы кроликов 

Содержание учебного материала 

1 Значение кролиководства в народном хозяйстве. Биологические и хозяйственные 

особенности кроликов. Породы кроликов 

Тема 3.2. 

Корма и кормление кроликов 

Содержание учебного материала 

1 Корма и кормление кроликов 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 23 Составление рационов для самок в неслучной период 

2 Практическое занятие № 24 Составление рационов для самок в случной период 

3 Практическое занятие №25 Составление рационов для самок в сукрольный  период 

4 Практическое занятие № 26 Составление рационов для лактирующих крольчих 

5 Практическое занятие №27 Составление рационов для самцов в неслучной период 

6 Практическое занятие №28 Составление рационов для самцов в случной период 

7 Практическое занятие №29 Составление рационов для молодняка кроликов 

8 Практическое занятие №30 Составление рационов для ремонтного молодняка 

Тема 3.3. 

Отбор и забой кроликов. 

Технология первичной 

обработки шкурки 

Содержание учебного материала 

1 Отбор и забой кроликов. Технология первичной обработки шкурки 

Тема 3.4. 

Технология содержания и 

разведения кроликов 

Содержание учебного материала 

1 Технология содержания и разведения кроликов 



Тема 3.5. 

Племенная работа 

Содержание учебного материала 

1 Племенная работа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, индивидуальное 

задание по теме 

Раздел 4.  

Звероводство 

 

Тема 4.1. 

Значение звероводства в 

народном хозяйстве. Основные 

виды пушных зверей, 

разводимых в неволе. 

Биологические особенности 

пушных зверей 

Содержание учебного материала 

1 Значение звероводства в народном хозяйстве. Основные виды пушных зверей, 

разводимых в неволе. Биологические особенности пушных зверей. 

Тема 4.2. 

Корма для пушных зверей. 

Кормление пушных зверей, 

разводимых в неволе 

Содержание учебного материала 

1 Корма для пушных зверей. Кормление пушных зверей, разводимых в неволе 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 31 Расчет потребности зверофермы в кормах 

2 Практическое занятие № 32 Составление оборота стада зверей. Определение 

кормодней 

Тема 4.3. 

Основы разведения пушных 

зверей 

Содержание учебного материала 

1 Основы разведения пушных зверей 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 33 Определение среднеквартального поголовья 

Тема 4.4. 

Племенная работа 

Содержание учебного материала 

1 Племенная работа 

Тема 4.5. 

Постройки и оборудование 

Содержание учебного материала 

1 Постройки и оборудование звероводческой фермы 



звероводческой фермы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, индивидуальное 

задание по теме 

Раздел 5.  

Прудовое рыбоводство 

 

Тема 5.1. 

Значение прудового 

рыбоводства. Биология рыб. 

Виды рыб, разводимых в 

прудах 

Содержание учебного материала 

1 Значение прудового рыбоводства. Биология рыб. Виды рыб, разводимых в прудах 

Тема 5.2. 

Типы, системы и обороты 

прудового хозяйства. 

Гидротехнические сооружения 

Содержание учебного материала 

1 Типы, системы и обороты прудового хозяйства. Гидротехнические сооружения 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 34-35 Расчет площади прудов разных категорий 

Тема 5.3. 

Содержание, кормление рыб. 

Мелиоративные мероприятия 

Содержание учебного материала 

1 Содержание, кормление рыб. Мелиоративные мероприятия 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 36 Расчет количества добавочного корма 

2 Практическое занятие № 37-38 Расчет потребности в кормах 

Тема 5.4. 

Племенная работа в 

рыбоводстве 

Содержание учебного материала 

1 Племенная работа в рыбоводстве 

Практические занятия 

1 Практическое занятие № 39 Расчет посадки рыбы в пруды 

Тема 5.5. 

Интенсификация прудового 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

1 Интенсификация прудового хозяйства 

Тема 5.6. Содержание учебного материала 



Комплексная интенсификация 

прудового хозяйства 

1 Комплексная интенсификация прудового хозяйства 

Практические занятия 

1 Практическое занятие №40 Расчет потребности в воде 

Тема 5.7. 

Болезни и враги рыб 

Содержание учебного материала 

1 Болезни и враги рыб 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, индивидуальное 

задание по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

              Варианты контрольной работы по дисциплине  

                       «Другие отрасли животноводства»         

 

                                      Вариант № 1 

1.Значение коневодства и перспективы его развития. 

2.Корма для пчел и их использование. 

3.Объекты прудового рыбоводства. 

4.Биологические особенности кроликов. 

5.Жизнь пчелиной семьи в течение года. 

6.Укажите цикл развития особей пчелиной семьи: матки, трутня , и рабочей 

пчелы.     

 

                                             Вариант № 2 

1.Значение пушного звероводства и пути его развития.   

2.Категория прудов. 

3.Типы конституции лошадей. 

4.Технология разведения кроликов. 

5.Корма для пчел. 

6.При осмотре пчелиной семьи весной пчеловод обнаружил, что пчелами 

занято 10 улочек. Определите силу пчелиной семьи.  

 

                                  Вариант № 3 

1.Народнохозяйственное значение кролиководства и  его развития. 

2.Гидрометические сооружения. 

3.Оценка экстерьера лошадей. 

4.Отбор кроликов на племя. 

5.Особи пчелиной семьи. 

6.Определите размер пасеки, если нектаропродуктивность в радиусе 

продуктивного  лета пчел составляет 120 000 кг ,план сбора товарного меда с 

одной семьи 30 кг . 

 

                                         Вариант № 4 

1.Народнохозяйственное значение прудового рыбоводства и пути его 

развития. 

2.Питание рыб. 

3.Способы оценки экстерьера лошадей. 

4.Технология содержания кроликов. 

5.Формирование новых пчелосемей. 

6.Определить норму кормления рабочей лошади ж.м. 600 кг ,работ средняя. 

Рассчитать, сколько п/п приходится на 1к/ед . 

 

                                         Вариант № 5 

1.Народнохозяйственное значение пчеловодства. 



2.Строение тела рыбы. Размножение рыб. 

3.Кормление лошадей в разные физиологические периоды. 

4.Техника разведения кроликов. 

5.Получение высокопродуктивных маток. 

6.Определить норму кормления лактирующей крольчихи ж.м. 4,5 кг. 

Рассчитать сколько п/п приходится на 1к/ед . 

 

 

                                         Вариант № 6 

1.Породы лошадей. 

2.Вода, как среда обитания рыб. 

3.Табунное коневодство. 

4.Способы забоя кроликов. 

5.Строение тела пчелы. 

6.При осмотре пчелиной семьи перед постановкой на зимовку пчеловод 

обнаружил трутней. О чем это говорит?  

 

                                     Вариант № 7  

1.Виды пушных зверей разводимых в неволе. 

2.Интенсивные формы ведения прудового хозяйства. 

3.Воспроизводство лошадей. 

4.Корма для пушных зверей. 

5.Работа ,выполняемая рабочими пчелами. 

6.Определить потребность рабочей лошади в питательных веществах при 

выполнении тяжелой работы. Определить кислотно- щелочное равновесие. 

 

                               Вариант № 8 

1.Породы кроликов. 

2.Смешанные посадки, добавочные рыбы, поликультура в рыбоводстве. 

3.Методы разведения лошадей. 

4.Корма для кроликов и подготовка их к скармливанию. 

5.Смена маток. 

6.При осмотре пчелиной семьи пчеловод обнаружил пчелу- трутовку.        По 

какому признаку? 

                                    Вариант № 9 

1.Объекты прудового рыбоводства. 

2.Удобрение и мелиорация прудов. 

3.Техника разведения лошадей. 

4.Кормление и содержание рабочих лошадей. 

5.Продукты, получаемые от пчел и их значение. 

6.При осмотре родившихся щенков песца обнаружена краснолапость. О чем 

это говорит и что следует предпринять? 

 

                                Вариант № 10 

1.Породы пчёл. 



2.Состав кормосмесей для рыб. 

3.Выращивание молодняка лошадей. 

4.Организация откорма, нагула лошадей, производство кумыса. 

5.Подготовка пчелиных семей к зимовке и зимовка пчел. 

6. Определить, сколько мальков требуется хозяйству для зарыбления      50 га 

выростных прудов. 

Условие: Естественная рыбопродуктивность прудов – 200кг/га, 

                 масса сеголетков – 25г, выход их из выростных прудов – 65% 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

А.И. Баранников и др., Технология интенсивного животноводства: 

учебник / ответственный редактор В.Н. Приступа. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Л.П. Табаков «Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства». -М.: Колос, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

 

Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. Животноводство с основами 

общей зоогигиены. [Электронный ресурс] / Электрон. дан СПб.: Лань, 2016 

ЭБС Лань Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71729 -Загл. с экрана 

А.И. Чикалѐв, Ю.А. Юлдашбаев. Основы животноводства. 

[Электронный ресурс] /Электрон. дан. - 208 с. СПб. : Лань, 2015.ЭБС Лань 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56175 —Загл. с экрана 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249 

pgsha.ru/web/generalinfo…services… zootehniya.html 

hop.top-kniga.ru>Книги>item/in/108763 

vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii 

http://www.ya-fermer.ru/content/kormlenie-zhivotnykh 

http://www.ussr-encyclopedia.ru/?aid=36849 

http://www.pandia.ru/text/78/077/100285.php 

http://lib.convdocs.org/docs/index-29885.html 

http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-

110401/mu_02/met_kurs.html 

http://krs.by/kormlenie-krs/ 

http://big-fermer.ru/soderzhanie-krupnogo-rogatogo-skota 

http://big-fermer.ru/soderzhanie-svinei 

 

 

 

 

http://big-fermer.ru/soderzhanie-svinei


 



СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Строение тела рыбы. 

2. Интенсификация прудового хозяйства. 

3. Забой кроликов и пушных зверей. 

4. Типы, системы и обороты прудового хозяйства. 

5. Технология кормления зверей. 

6. Категории прудов. 

7. Биологические особенности кроликов. 

8. Продукция пчеловодства и её значение. 

9. Техника разведения лошадей. 

10. Краткие сведения по истории пчеловодства. 

11. Первичная обработка шкурок пушных зверей. 

12. Роль пчёл в повышении урожайности энтомофильных с/хозяйственных 

культур. 

13. Типы, системы и обороты прудового хозяйства. 

14. Строение тела пчелы. 

15. Орловская рысистая порода лошадей. 

16. Жизнь пчелиной семьи в течении года. 

17. Биология рыб. 

18. Пчелиная матка. 

19. Методы разведения лошадей. 

20. Рабочая пчела. 

21. Способы содержания кроликов. 

22. Трутень. 

23. Биологические особенности пушных зверей. 

24. Корма пчёл и их качество. 

25. Содержание лошадей. 

26. Сильные семьи и их значение. 

27. Корма, применяемые в звероводстве. 

28. Враги и болезни пчёл. 

29. Корма, применяемые в кролиководстве. 

30. Вода, как среда обитания рыб. 

 

 


	ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

