
 1 

 
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02.ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 
профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 35.02.06.»Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
(базовый уровень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конь – Колодезь, 2017г. 



 2 

 
ОДОБРЕНО 
цикловой комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных технологических 
дисциплин 
Протокол №1 от 31.08.2017 
Председатель 
____________ В.П.Масленникова 

 Согласовано 
 
Зам.директора по учебной работе 
 
 
 
________________ М.Н.Киселёва 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

Организация-разработчик: ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
Разработчик: Масленникова В.П. преподаватель ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный 
техникум» 
 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.02. Основы зоотехнии, входящая в 
профессиональный цикл разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02.Основы зоотехнии 
 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности  35.02.06. 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», входящей в 
укрупненную группу «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» . 

  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: другими 

образовательными учреждениями, реализующими программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 35.02.06. «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в 
области сельскохозяйственных специальностей и по профессиям рабочих: животновод, 
мастер с\х производства, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
• научные основы разведения и кормления животных; 
• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
• основные технологии производства продукции животноводства. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 48 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

- подготовка докладов, сообщений 
опыт работы предприятия по производству продукции 
животноводства, 
рекорды по продуктивности с\ х животных, 
экстерьер выставочных,  племенных с\ х животных,в 
влияние неправильного выращивания молодняка на 
конституцию животных, 
из опыта работы племенных хозяйств, 
биологически активные добавки в кормлении с\х животных, 
из опыта работы предприятий  по организации полноценного 
кормления животных, 
 
-Решение задач 
По определению селекционного эффекта, 
По вычислению доли кровности, 
Вычисление удоя ,процента жира, количество молочного жира 
за лактацию, 
Расчет переваримости кормов 
 -  Проведение анализа, сравнения 
проанализировать питательность сочных кормов, сделать 
вывод, 
 проанализировать питательность грубых кормов, сделать 
вывод, 
проанализировать питательность концентрированных 
кормов, отходов технического производства, сделать вывод, 
проанализировать родословные животных, сделать вывод, 
проанализировать продуктивность  животных, сделать 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

вывод, 
сравнить породы одного направления продуктивности, 
сделать вывод, 
 
 
  - Сделать рисунок, схему, таблицу: 
строение и функция ядра, 
методы разведения, 
виды отбора, 
системы и способы содержания с\х  животных разных  видов, 
составить таблицу продолжительности полового цикла у с\х 
животных разных видов, сделать вывод, 
химический состав кормов, 
классификация кормов, 
 факторов, влияющих на переваримость кормов, 
способы оценки питательности кормов. 
 

 
 
 
 
 

12 

 Промежуточная  аттестация в форме                                                           
экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02.ОСНОВЫ  ЗООТЕХНИИ 
наименование       

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Разведение сельскохозяйственных животных 100  
Тема 1.1. 

Происхождение с\х 
животных 

Содержание учебного материала 2 
1 Введение. Состояние и перспектива развития животноводства. Значение отрасли для народного хозяйства. 

Дикие предки с\х животных. Роль естественного,  искусственного отбора в эволюции с\х животных. 
Основные изменения с\х животных при одомашнивании. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Опыт работы предприятия по производству продукции животноводства 
2 

Тема  1.2. 
Рост и развитие с\х 

животных 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

2 

1 Понятие о росте и развитии с\ х животных. Основные закономерности роста и развития. Факторы, влияющие 
на рост и развитие животных. 

2 

2 Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. Значение правильного  выращивания 
молодняка для формирования конституционно крепких и высокопродуктивных животных. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Контроль за ростом и развитием животных. Определение абсолютного, относительного, 
среднесуточного прироста животных. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Влияние неправильного выращивания молодняка на конституцию с\х животныз. 
2 

Тема  1.3. 
Конституция с\х 

животных. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

2 

1. Понятие о конституции животных. Классификация типов конституции. Факторы, влияющие на 
формирование конституции. Кондиции животных. 

2 

2. Экстерьер животных. Значение экстерьерной оценки животных. Основные стати у животных разного 
направления продуктивности. Способы оценки экстерьера. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Изучение статей с\х животных. 
• Оценка экстерьера с\х животных. 

 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Экстерьер выставочных, племенных животных. 
2 

Тема  1.4. 
Продуктивность с\х 

животных 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 
2 

1. Основные виды продуктивности с\х животных. Продуктивность крупного рогатого скота. Факторы, 
влияющие на продуктивность. 

2 

2. Продуктивность овец, свиней. Факторы, влияющие на продуктивность. 2 
3. Продуктивность с\х птицы, лошадей. Факторы, влияющие на продуктивность. 2 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
• Определение молочной и мясной продуктивности. 
• Определение шерстной продуктивности. 
• Определение яичной продуктивности. 

 
2 
2 
2 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Рекорды продуктивности с\х животных. 
• Вычисление удоя, процента жира, количество молочного жира за лактацию. 
• Проанализировать продуктивные качества животных. 

2 
2 
2 

 
Тема  1.5. 

Учение о породе. 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие породы. значение пород в животноводстве. Факторы породообразования.. Структура породы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Изучение пород крупного рогатого скота разного направления продуктивности. 
• Изучение пород свиней. 
• Изучение пород овец. 
• Изучение пород лошадей. 
• Изучение пород с\х птицы. 
• Изучение пород кроликов. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Сравнить породы одного направления продуктивности у крупногорогатого скота, свиней,  сделать 
вывод. 

• Сравнить породы одного направления продуктивности у  овец. с\х птицы,  сделать вывод. 

 
2 
2 

Тема  1.6. 
Племенная работа в 

животноводстве. 

Содержание учебного материала  
2 
2 
 

2 

1. Племенная работа, понятие, мероприятия. Значение племенной работы в животноводстве.Отбор. 2 
2. Подбор, понятие, формы подбора, их особенности и цели применения. Родственное и неродственное 

спаривание. 
2 

3. Методы разведения. Бонитировка с\х животных. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Составление родословных, определение степени инбридинга. 
• Изучение методики оценки производителей по качеству потомства. 
• Отбор животных по продуктивности. 
•  Составление плана подбора. 
• Бонитировка с\х животных. 
• Составление сводных таблиц по бонитировки. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Из опыта работы племенных хозяйств. 
• Проанализировать родословные животных, сделать вывод. 
• Определить селекционный эффект. 
• Вычислить долю кровности. 
• Сделать схему методов разведения. 
• Сделать схему видов отбора. 
• Сделать рисунок строения и функций ядра клетки. 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

1 
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Тема  1.7. 
Техника разведения 

с\х животных 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Значение воспроизводства стада с\х животных. Физиологическая, половая, хозяйственная зрелость 

животных. Половой цикл. Способы осеменения с\х животных. Использование производителей. 
Беременность самок с\х животных. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Составление плана случек и осеменеий. 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Составить таблицу продолжительности полового цикла у с\х животных разных видов, сделать вывод. 
1 

Тема  1.8. 
Содержание с\х 

животных 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Системы и способы содержания с\ х животных. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Изучение способов содержания с\х животных разных видов. 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Схема - системы и способы содержания животных разных видов. 
2 

Раздел 2. Кормление сельскохозяйственных животных 44 
Тема 2.1. 

Химический состав 
кормов 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение кормления животных для получения высокой продуктивности. Химический состав кормов. 

Факторы, влияющие на химический состав кормов. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Схема - химический состав кормов 
2 

Тема 2.2. 
Переваримость 

кормов и рационов. 
Оценка 

питательности 
кормов. 

Содержание учебного материала 2 
1. Особенности пищеварения жвачных и животных с однокамерным желудком. Факторы, влияющие на 

переваримость кормов. Способы оценки питательности кормов 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Решение задач по расчету переваримости кормов. 
1 

Тема 2.3. 
Биологическая 
полноценность 

кормов. 

Содержание учебного материала 2 
1. Протеиновая питательность кормов. Минеральная питательность кормов. Витаминная питательность 

кормов.  
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Биологически активные добавки в кормлении животных. 
2 

Тема 2.4. 
Корма.  

 
 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 

 
1. Корма. Классификация кормов. Сочные, грубые корма, их характеристика , оценка, основные элементы 

технологии заготовки, хранение кормов. 
2 
2 

2. Концентрированные корма, корма животного происхождения, остатки технического производства , их 
характеристика , оценка,  хранение кормов. 
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Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Схема - классификация кормов 
• Схема - факторы, влияющие на переваримость кормов. 
• Схема - способы оценки питательности кормов. 

 
1 
1 
1 

 

Тема 2.5. 
Потребность с\х 

животных в 
питательных 

веществах. 
 

Содержание учебного материала 2 
1.  Минимальная потребность с\х животных в корме. Потребность в кормах в связи с репродукцией. 

Потребность в питательных веществах растущих животных. Потребность лактирующих животных в 
питательных веществах. Потребность в питательных веществах при откорме.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 
Основы 

нормированного 
кормления с\х 

животных. 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 
2 
 

2 

2 
1. Основные принципы нормированного кормления животных. Типы кормления и типовые рационы. Основные 

принципы нормированного кормления крупного рогатого скота. 
2. Основные принципы нормированного кормления овец, свиней 2 
3. Основные принципы нормированного кормления с\х птицы. 3 
4. Основные принципы нормированного кормления лошадей,кроликов и пушных зверей. Контроль за 

полноценностью кормления с\х животных. 
3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

• Определить норму кормления и составить рацион для крупного рогатого скота. 
• Определить норму кормления и составить рацион для овец, свиней. 
• Определить норму кормления и составить рацион для с\х птицы. 
• Определить норму кормления и составить рацион для  лошадей. 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 

• Из опыта работы предприятий по организации полноценного кормления с\х животных. 
• Проанализировать питательность сочных кормов, сделать вывод. 
• Проанализировать питательность грубых кормов, сделать вывод. 
• Проанализировать питательность концентрированных кормов, сделать вывод. 

 
 

 
2 
2 
2 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 144 
 

    



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Основы зоотехнии» 
 
Оборудование учебного кабинета:  
 
Плакаты, схемы: схемы: факторы, влияющие на рост и развитие, Факторы, 
влияющие на  продуктивность животных, структура породы, племенная 
работа, методы разведения, виды скрещивания, виды подбора, химический 
состав кормов, способы оценки питательности кормов, классификация 
кормов, породы животных разного направления продуктивности, стати 
животных разных видов, бонитировка животных, и др. 
Муляж:  строение молекулы ДНК., коровы. 
Макет: строение клетки 
Видеофильмы 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Родионов  Г.В., Табаков Л.П., Остроухова В.И.Частная зоотехния и 
технология  производства продукции животноводства – М.Лань, 2016  

2. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г. Назарченко О.В. 
Разведение животных.- М.Лань, 2014  

Дополнительные источники:  
1. Табаков Л.П. Частная зоотехния и технология  производства продукции 
животноводства. – М, КолосС,2014. 
2. Козлов Ю.Н. Костомахин . Генетика и селекция с\х животных - М: КолосС, 
2014 
3. Бакай А.В., Кочин И.И. «Генетика» - М:КолосС, 2014 
4. Мухин Н.В., Черкай З.Н., Талалаева И.В. Корма и биологически активные 
кормовые добавки для животных. – М: КолосС, 2014 
 
3. Журнал «Животноводство» 
 
Интернет-ресурсы: 
 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www.edu . ru 
http:  // www .vetgenetika . com 
http:  // www . vetlib . ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения  

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

 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Анализ работ, отчет по практической работе,  
по решению задач. 
Отчет по самостоятельной работе. 

определять методы производства 
продукции животноводства; 

 

отчет по практической работе , результаты 
решения задач. 
Отчет по самостоятельной работе, анализ 
работ. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

знать:  
основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
 

 
 

Текущий контроль в виде индивидуального 
и фронтального опроса, тестирование, 
рецензирование. 

научные основы разведения и кормления 
животных; 

 

Текущий контроль в виде тестирования, 
решения кроссворда. 

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

 

Текущий контроль в виде диктанта, решения 
ситуационных задач. 
Письменный опрос, решение проблемы. 

основные технологии производства 
продукции животноводства. 

 

Отчет по самостоятельной работе, 
тестирование, решение ситуационных задач. 
Рецензирование ответов, ответы на письма 
читателей, нахождение ошибок в тексте. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 
Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения  учебной дисциплины  ОП 02. Основы зоотехнии, входящей в состав 
профессионального цикла,  программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО  35.02.06. Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Объем часов на аудиторную нагрузку по УД  96 часов, 
на самостоятельную работу   48 часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП 02.   Основы зоотехнии в соответствии с ФГОС  СПО 3+специальности 
35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 
рабочей программой  учебной дисциплины  ОП 02.Основы зоотехнии: 

уметь: 

• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 
знать: 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
• научные основы разведения и кормления животных; 
• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
• основные технологии производства продукции животноводства. 

 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 
обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК .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. 

ПК 3.1.Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 
 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

 

ПК 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. 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 
освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06. Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рабочей программой  
учебной дисциплины  ОП 02. Основы зоотехнии предусматривается текущий и 
промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД   ОП 02.Основы зоотехнии в 
соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 



•  выполнение и защита практических работ,  
•  проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, решение ситуационных задач, тестирование по темам 

отдельных занятий, «найти ошибку в тексте», диктант, решение кроссвордов. 

Выполнение и защита  практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой  учебной дисциплины ОП 
02.  Основы зоотехнии, учатся анализировать производственные показатели и ситуации, 
систематизировать и обобщать материал, делать выводы, разрабатывать мероприятия, 
составлять планы работы. 

Список  практических работ:  

1. Контроль за ростом и развитием животных. Опреде ление абсолютного, 
относительного, среднесуточного прироста животных. 

2. Изучение статей с\х животных. 
3. Оценка экстерьера с\х животных. 
4. Определение молочной и мясной продуктивности. 
5. Определение шерстной продуктивности. 
6. Определение яичной  продуктивности. 
7. Изучение пород крупного рогатого скота разного направления продуктивности. 
8. Изучение пород свиней. 
9. Изучение пород овец. 
10. Изучение пород лошадей. 
11. Изучение пород с\х птицы. 
12. Изучение пород кроликов. 
13. Составление родословных, определение степениинбридинга. 
14. Изучение методики оценки  производителей по качеству потомства. 
15. Отбор животных по продуктивности. 
16. Составление плана подбора. 
17. Бонитировка с\х животных. 
18. Составление сводных таблиц по бонитировке. 
19. Составление плана случек и осеменений. 
20. Составить схему систем и способов содержанияживотных разных видов 
21. Определить норму и составить рацион для крупного рогатого скота. 
22. Определить норму и составить рацион для овец, свиней. 
23. Определить норму и составить рацион для с\х птицы 
24. Определить норму и составить рацион для лошадей 

 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися 
практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  



Самостоятельная подготовка обучающихся по учебной дисциплине ОП 02.Основы 
зоотехнии  предполагает следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы 

• Подготовка к экзамену 
•  Составление схем, таблиц. 
•  Написание и защита доклада, подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме 
• Разработка плана по заданному вопросу 
• Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 
•  Решение  задач  и работа со справочной литературой  
•  Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 
выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

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

определять методы производства 
продукции животноводства 

 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

Анализ работ, отчет по практической работе,  
по решению задач. 

Отчет по самостоятельной работе. 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1-24 

Усвоенные знания:  

основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 

 

 

 

Текущий контроль в виде индивидуального 
и фронтального опроса, тестирование, 
рецензирование. 
Выполнение и защита практических работ 
№ 7-12 
 

научные основы разведения и 
кормления животных; 

 

Текущий контроль в виде тестирования, 
решения кроссворда. 

Выполнение и защита практических работ 
№ 13-24 



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

 

Текущий контроль в виде диктанта, решения 
ситуационных задач., вставить пропущенное 
слово. 

Письменный опрос, решение проблемы. 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1-19 

основные технологии производства 
продукции животноводства. 

 

Отчет по самостоятельной работе, 
тестирование, решение ситуационных задач. 

Рецензирование ответов,  нахождение 
ошибок в тексте. 

Выполнение и защита практических работ 
№ 1-24 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине  ОП 02.Основы зоотехнии  –  

экзамен, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 
самостоятельной работы, практических работ, предусмотренных рабочей программой и 
календарно – тематическим планом УД. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических 
рекомендациях и в спецификации к промежуточной  аттестации. 

При оценивании  практической и самостоятельной работы обучающегося 
учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения, за  
грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 
применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 



допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест, диктант и ответы при решении кроссворда  оценивается по пяти бальной 
шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ 
обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Критерий оценки при решении ситуаций 

«5» -если обучающийся понимает и умеет дать верную оценку сложившейся ситуации, 
аргументирует свою точку зрения, умеет анализировать, обобщать и предлагает верные 
решения ситуации, при ответах на вопросы не допускает ошибок и неточностей 

«4» - если  обучающейся понимает суть ситуации, логично строит свой ответ, но 
допускает незначительные неточности при определении путей решения, в ответах на 
вопросы могут присутствовать отдельные ошибки 

«3» -ставится, если обучающийся ориентируется в сущности складывающейся ситуации, 
но нуждается в наводящих вопросах, не умеет анализировать и не совсем верно намечает 
пути решения ситуации, не может верно ответить на вопросы к ситуации. 

«2» - не может самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, не умеет анализировать, 
обобщать и делать выводы, на может предложить путей решения, либо допускает грубые 
ошибки. 



II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

1. Тестовые задания по темам и разделам 

           ВАРИАНТ 1 

Тема: Экстерьер с\х животных 

1. Отдельные (основные) части тела животного 

а) стать 

б) экстерьер 

в) интерьер 

2. Длинное, узкое туловище, тонкий, крепкий костяк, длинная, узкая, легкая голова, 
длинная, тонкая шея, кожа которой собрана в многочисленные мелкие складки, высокая, 
прямая холка, кожа тонкая, плотная, эластичная, вымя железистое, большое по объёму. 

а) экстерьер молочного скота 

б)  экстерьер мясного скота 

в) экстерьер комбинированного направления продуктивности 

3. Период от отёла и до оплодотворения называется : 
      а) сервис – период; 
  б) сухостойный период; 
  в) лактация. 

4. Коров считают полновозрастными после  
      а) первого отёла; 
б) второго отёла; 
в) третьего отёла. 
5. Продолжительность лактации, если сервис – период длится 2 месяца, сухостойный 
период – 2 месяца 

а) 8 месяцев 

б) 9 месяцев 

в) 10 месяцев 

ВАРИАНТ 2 

1. Метод оценки экстерьера по отдельным статям 

а) глазомерный 

б) промеры 

в) по шкале 

2. Продолжительность лактации, если сервис – период длится 3 месяца при условии 
продолжительности сухостойного периода  2 месяца 

а) 8 месяцев 

б) 9 месяцев 



в) 10 месяцев 

3. Период от отёла до запуска 

а)  сухостойный период 

б) запуск 

в)  лактация 

4. Наружные формы телосложения животного 

а) экстерьер 

б) интерьер 

в) конституция 

5. Туловище округлое, широкое, животное компактного телосложения, голова широкая, 
короткая. шея короткая, толстая плавно переходящая в туловище, холка низкая, широкая, 
хорошо развита мускулатура и подкожный слой 

а) экстерьер молочного скота  

б) экстерьер мясного скота 

в) экстерьер комбинированного направления 

ВАРИАНТ 3 

1. Продолжительность лактации, если сервис – период длится 1 месяца при условии 
продолжительности сухостойного периода  2 месяца 

а) 8 месяцев 

б) 9 месяцев 

в) 10 месяцев 

2. Период от   запуска  до отёла 

а)  сухостойный период 

б) запуск 

в)  лактация 

3. Оценка экстерьера путём измерения животного 

а) глазомерный 

б) промеры 

в)  по шкале 

4. Фактор, влияющий на молочную продуктивность, когда учитываются  продуктивные 
качества предков 

а) возраст коровы 

б) период лактации 



в) наследственность  

5. Продолжительность сервис периода 

а) 21 день; 

б) 1,5 – 2 месяца; 
в) 21 день – 3 месяца. 
ВАРИАНТ 4 

1. Период прекращения молокоотдачи путём сокращения кратности доения и количества 
сочных кормов  
 а) сервис – период; 

 б) запуск; 
 в) лактация. 
2. Продолжительность лактации в соответствии с зоотехническими требованиями. 

а) 8 – 10 месяцев; 

б) 1,5 – 2 месяца; 
в) 21 день – 3 месяца. 
3. Наружные формы телосложения животного 

а) экстерьер 

б) конституция 

в) интерьер 

4.Телок случают в возрасте 16 – 18 месяцев при живой массе 70% от массы взрослой 
коровы. О каком факторе, влияющем на молочную продуктивность, идет речь? 

а) экстерьер 

б) возраст первой случки 

в) живая масса животного 

5.     Желательный вид лактационной кривой 

а) выровненная 

 б) резко спадающая 

в) двухвершинная 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 5 вопросов –«5» 
                                                                              на  4 вопроса – «4» 

                                                                                на 3 вопроса       - «3» 
ТЕМА: Племенная работа в животноводстве. 
В-1 
1.Комплекс мероприятий, направленных на улучшение  племенных и повышение 
продуктивных качеств животных 

1. Подбор 
2. Чистопородное разведение 



3. Племенная работа 
4. Выставка 

2. Спаривание животных одной породы. 

1. Подбор 
2. Чистопородное разведение 
3. Племенная работа 
4. Выставка 

3.  Высокопродуктивная группа женских особей, происходящая от выдающейся 
родоначальницы  и схожая с ней по продуктивности, происхождению и экстерьеру. 

1. скрещивание 
2. семейство 
3. линия. 
4. племенная работа 
 

4. Выбор в стаде лучших по продуктивным  и наследственным качествам животных. 

1.семейство 
2. скрещивание. 
3. отбор 
4. подбор. 
 

5. Спаривание животных схожих по уровню продуктивности называется подбором …. 
 
1. однородным 
2. разнородным 
3. чистопородным разведением 
4. племенной работой. 
 
6. Перечислите  мероприятия племенной работы. 
 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

«5»  -  даны ответы на 6 вопросов 

«4» - даны ответы на 5 вопросов 

«3» - даны ответы на  4 вопроса 

 
В- 2 
1. Целенаправленное составление родительских пар для получения потомства 
желательного качества. 

1. Отбор 
2. Подбор 
3. Методы разведения 
4. Однородный подбор 

2. Спаривание животных разных пород 



1. скрещивание 
2. семейство 
3. линия. 
4. племенная работа 

 

3. Высокопродуктивная группа мужских особей, происходящая от выдающегося 
родоначальника  и схожая с ним по продуктивности, происхождению и экстерьеру. 

1.  Подбор 
2. Чистопородное разведение 
3. Племенная работа 
4. Линия 

4. Комплекс мероприятий, направленных на улучшение  племенных и повышение 
продуктивных качеств животных 

1. линия 
2. семейство 
3. племенная работа 
4. подбор 

 
5. Спаривание животных различных по уровню продуктивности называется подбором 

1.чистополродное спаривание 
2. племенная работа 
3. разнородным  
4.линия 

6. Перечислите показатели, по которым ведут отбор. 
 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 

«5»  -  даны ответы на 6 вопросов 

«4» - даны ответы на 5 вопросов 

«3» - даны ответы на  4 вопроса 

ТЕМА: Классификация кормов 

1. в каком зерновом корме содержится много протеина? 

а) зерно злаковых 

б)   зерно бобовых 

                     в)  зерно злаковых и бобовых 

2. Высокое  содержание крахмала до 70% содержит: 

                                                                      а)  овес, 

                                                                       б)  кукуруза, 

                                                                        в)  ячмень 

3.  В какой части зерна содержится  много жира? 



    а)   в зародыше зерна 

                         б)  в  зародыше и оболочке зерна 

в) в оболочке зерна 

4. какой злаковый зерновой корм особенно ценен для лошадей и племенных животных? 

 а) кукуруза 

б) ячмень 

в) овес. 

5. Какой злаковый зерновой корм дают поросятам – сосунам в поджаренном виде? 

а) ячмень 

б) кукуруза 

в) рожь 

6. Какой зерновой корм  относится к бобовым? 

 а)   овес, горох, соя 

б)   горох, соя, кормовые бобы 

в)горох, ячмень, соя 

7. Какой корм относится к кормам  животного происхождения? 

А)  молоко, жмых, пахта 

Б)  молоко, обрат, пахта 

В)  сыворотка, барда, жом. 

8. Какие корма относятся к остаткам технического производства? 

А)  жмых, отруби, сыворотка 

Б)  жмых, отруби, жом 

 В) отруби, жом, обрат 

9. Какие корма богаты протеином? 

А) молоко, мясная мука 

Б)  жом, мясная мука 

В) патока, барда 

10. Максимально допустимая влажность зерна 

а)   16% 

б)   50  -  55% 

в)  75  - 80% 

11. О чем свидетельствует беловатый налет на зерне? 



12. О чем свидетельствует затхлый запах зерна? 

13. О чем свидетельствует отсутствие блеска зерна? 

Критерии оценки: 

«5» -    все ответы верны 

«4»   -  правильные ответы  на 10 вопросов 

 «3»  -  правильные ответы на 6 вопросов 

Найти ответ в правой части таблицы 

ТЕМА: Рост и развитие молодняка 

В  -  1 

Найти ответ в правой части таблицы 

1. Совокупность разных способов и 
приемов  в  получении продукции 
называется … 

2. Технологии, которые включают 
содержание, кормление, разведение, 
получение продукции называют … 

3. Рост это …… 
4. Первая закономерность роста и 

развития «периодичность  роста и 
падение его скорости  с возрастом» 
учитывает…… 

5. Вторая  закономерность роста и 
развития «Неравномерность роста» 
учитывает….. 

6. Назовите фактор, влияющий на рост и 
развитие, если учитывается влияние 
солнечного света и  
продолжительность искусственного, 
влажность воздуха и его температура, 
организация моциона(прогулка 
животных), загазованность 
помещений. 

1. Содержание животных. 

2. Изменение объемных, весовых, 

линейных характеристик организма. 

3. Технологией. 

4. С полным циклом производства. 

5. Рост и развитие  в эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

6. Особенности интенсивности развития  

осевого и периферического скелета  во 

внутриутробный период и после 

рождения. 

 

В  -  2 

1. Основными элементами технологии 

являются  …. 

2. Технологии, в которых отсутствует 

один или несколько элементов 

технологии называются …. 

 

1. С неполным циклом производства. 

2. В четкой смене  периодов 

интенсивного  роста  с периодами его 



3. Непрерывный процесс качественного 

изменения, начиная с момента 

оплодотворения  и до смерти 

называется….. 

4. Третья  закономерность роста  и 

развития «Ритмичность роста» 

выражается … 

5. Назовите фактор, влияющий на рост и 

развитие, если животные  

систематически недополучают те или 

иные питательные вещества. 

6. К факторам, влияющим на рост и 

развитие.  относится …. 

спада. 

3. Кормление. 

4. Содержание, кормление, разведение, 

получение продукции. 

5. Наследственность, влияние 

организма матери, влияние желез 

внутренней секреции, кормление, 

содержание. 

6. Развитие. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 6 вопросов –«5» 

                                                                              на  5 вопроса – «4» 

                                                                              на 4 вопроса       - «3» 

Тема: Принципы нормированного кормления с\х животных 

В -1 

1. В процессе 
пищеварения белки распадаются 1. ферментов (биологических 

катализаторов) пищеварительных 
соков в разных отделах 
желудочно-кишечного тракта. 

2. Расщепление питательных 
веществ происходит под 
влиянием 

2. крупный рогатый скот, овцы, 
козы 

3. животные с четырехкамерным 
желудком 

3. Благодаря наличию в 
содержимом рубца 
многочисленной микрофлоры 
(бактерий, инфузорий и грибков) 
растительные корма 
подвергаются очень сложной 
ферментативной и другой 
обработке. 

4. Почему крупный рогатый скот 
переваривает большое 
количество растительных 
кормов, которые содержат 
большое количество трудно 
переваримой клетчатки. 

4. для синтеза жира и глюкозы  

http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-b/belki.html


5. летучие жирные кислоты 
используются 

5. на аминокислоты 

 

Подобрать ответ в левой части таблицы 

В -2 

1. В процессе 
пищеварения жиры распадаю
тся 

1. лошадь, свинья, плотоядные, 
кролик 

2. Животные с однокамерным 
желудком 

2. уксусная, пропионовая и 
масляная 

3. самый большой отдел 
желудка жвачных, его 
вместимость у крупного 
рогатого скота в зависимости 
от возраста составляет от 100 
до 300 литров, у овец и коз от 
13 до 23 литров. 

3. на глицерин и жирные 
кислоты 

4. К летучим жирным 
кислотам относятся: 

4. в витамин А 

5. В сычуге происходит 
превращение каротина 

5. Рубец  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 5 вопросов –«5» 

                                                                              на  4 вопроса – «4» 

                                                                              на 3 вопроса       - «3» 

                                                                                                                                                                                 

Вставьте пропущенное слово. 

ТЕМА: Питательность кормов 

1. Если в корме много воды, то питательность увеличивается или снижается? 
2. Сухое вещество корма состоит ……………………………   . 
3. Органическое вещество корма состоит ………………….  . 
4. Сырой протеин корма состоит  из …………………………  . 
5. Углеводы корма состоят из ………………………………… . 
6. С возрастом в растениях количество клетчатки увеличивается или снижается? 

 

Критерии оценки: 

«5» -    все ответы верны 

«4»   -  правильные ответы  на 5 вопросов 

 «3»  -  правильные ответы на 4 вопроса 

 
 



РЕШЕНИЕ СИТУАЦИЙ 

ТЕМА:  Продуктивность животных 

В  - 1 

Вы приехали работать технологом на предприятие. Удой от коров не высокий. 
Проанализируйте отдельные производственные показатели, приведенные в таблице. 

годы Ср.живая 

масса коров, кг 

Ср.удой за 

лактацию по 

стаду, кг 

Затраты корма 

на 1 кг молока  

в к.ед 

Продолжитель- 

ность сухостой- 

ного периода, 

дни 

2009 520 4580 1,2 45 

2010 540 4720 1,2 45 

2011 550 5200 1,1 45 

2012 600 4500 1,5 60 

2013 625 4300 1,6 60 

 

Сделайте вывод: что показывает анализ, изменилась ли продуктивность? Каким образом? 
Что снизилось, что увеличилось? Укажите возможные причины изменений  
продуктивности. О каких факторах, влияющих на молочную продуктивность, здесь идет 
речь? 

  

В  - 2 

Вы приехали работать технологом на предприятие. Продуктивность в хозяйстве не 
высокая. Вам нужно проанализировать показатели продуктивности по данным таблицы 
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30 

Сделайте вывод: что показал анализ, возможные причины такой продуктивности. 
Разработайте план исправления ошибок. 

В – 3 

Вы работаете технологом предприятия. Проанализируйте показатели продуктивности. 

кличка 

С
р.

ж
ив

ая
 

М
ас

са
 к

ор
ов

 

В
 с

та
де

,к
г 

      

1 –я случка Удой по лактациям,кг 

Возраст 

мес 

Живая 

Масса. 

кг 

1 2 3 4 5 

Лента 550 16 390 4200 4500 5500 6000 7000 

Ветка 16 350 3700 3800 4000 4100 4200 

Зимка 16 385 5100 5700 6600 7200 8000 

Ночка 15 385 5020 5500 6000 6500 7000 

Арфа 14 340 3500 3800 4000 4200 4400 

Перечислите факторы, влияющие на молочную продуктивность. Сделайте вывод: какая 
корова наиболее эффективна для данного хозяйства? Почему? Какие ошибки были 
допущены в хозяйстве? 

В  - 4 

Вы приехали работать технологом в хозяйство по производству молока. Вы 
проанализировали работу хозяйства по данным таблицы 

№ коровы Ср.живая 

Масса коров 

В стаде,кг 

Первая случка Удой за 

Лактацию,кг Возраст, мес Живая масса,кг 

1 550 17 320 3200 

2 17 350 3450 

3 17 370 3100 

4 18 370 3157 

5 25 390 4500 

6 24 385 4600 

    



Сделайте вывод: правильно ли поступали в хозяйстве, случая телок в таком возрасте? 
Почему? Как это сказалось на удое? О каком факторе влияющем на удой идет речь? 

 

В  - 4 

Вы приехали работать технологом в хозяйство по производству молока. Вы 
проанализировали работу хозяйства по данным таблицы 

№ коровы Ср.живая 

Масса коров 

В стаде,кг 

Первая случка Удой за 

Лактацию,кг Возраст, мес Живая масса,кг 

1 550 17 320 3200 

2 17 350 3450 

3 17 370 3100 

4 18 370 3157 

5 25 390 4500 

6 24 385 4600 

    

Сделайте вывод: правильно ли поступали в хозяйстве, случая телок в таком возрасте? 
Почему? Как это сказалось на удое? О каком факторе влияющем на удой идет речь? 

В  - 5 

 

Вы приехали работать технологом в хозяйство. Проанализировали продуктивные 
качества, которые приведены в таблице 

№ 
коровы 

Ср.живая 

Масса 

Коров в 

 Стаде,кг 

1-я случка Удой 

1 – я 

Лактация 

кг  

Продол. 

Сервис 

Периода 

дни 

Продол 

Сухост. 

Периода 

дни 

Удой за 

2 – ю 

Лактацию 

кг 

Возраст, 

мес 

Живая 

Масса,кг 

1 550 17 385 4200 60 60 5500 

2 18 390 4200 60 60 5700 

3 17 340 3500 60 60 3500 

4 18 340 3500 60 60 3600 

       

 

 



Сделайте вывод: все ли правильно организовано на данном предприятии? Что не так? 
Почему? Как нужно было правильно поступить? Учитывая данные таблицы перечислите 
какие факторы влияют на молочную продуктивность в данном предприятии. 

 

В – 6 

Проанализируйте показатели предприятия 

Дни месяца Удой за сутки,кг % жира Зачетная масса 
молока 

1 5000 3,5  

2 5200 3,4  

3 5500 3,3  

 

Базисная жирность – 3,4%. Сколько зачтут молока. Укажите возможные причины столь 
разной продуктивности по дням. В какой день наиболее эффективно сработало 
предприятие? Почему? 

В – 6 

Проанализируйте показатели предприятия 

Дни месяца Удой за сутки,кг % жира Зачетная масса 
молока 

1 5000 3,5  

2 5200 3,4  

3 5500 3,3  

 

Базисная жирность – 3,4%. Сколько зачтут молока. Укажите возможные причины столь 
разной продуктивности по дням. В какой день наиболее эффективно сработало 
предприятие? Почему? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        Даны правильные полные ответы–«5» 

                                               Допущены небольшие неточности– «4» 

                        Допущены ошибки       - «3 

найти лишнее слово 

ТЕМА: Классификация кормов 

1. К грубым кормам относится: сено, солома, жмых. 
2. К сочным кормам относится: сенаж, силос, свекла, тыква, зеленая трава, сено. 

 



3. К  концентрированным кормам относится: зерно овса, пшеницы, кукурузы, гороха, 
жмых. 

4. К  кормам  животного происхождения относится: молоко, обрат, пахта, мясо – 
костная мука, отруби. 

5. К остаткам технического производства  относятся  корма: отруби, жмыхи, мясо – 
костная мука, жом, кормовая патока. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 
                                        правильно ответили на 5 вопросов –«5» 

                                               на  4 вопроса – «4» 

                                                                            на 3 вопроса       - «3» 

 

РЕШЕНИЕ КРОССВОРДОВ 

ТЕМЫ: Рост и развитие с\х животных. Виды продуктивности сх животных 
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К уроку № 8.  Конституция и экстерьер сх животных  Решение кроссворда 
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3. Метод оценки экстерьера 
4. Внешние формы телосложения животного 
 
 
Критерий оценки кроссвордов: 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
1.Найдите правильный ответ в правой стороне таблицы 

1. Сухостойный период 1. период от отела до запуска. 

2. Сервис период 2. период от запуска до отела. 

3.Лактация 3. период от отела до оплодотворения 

Запуск 4. процесс прекращения молокоотдачи 

 

2. Назовите фактор, влияющий на молочную продуктивность. 

Впервые 2  - 3 месяца после отела удой увеличивается, следующие 2 – 3 месяца находится 
на одном уровне, а затем начинает плавно снижаться. 

3. Назовите фактор, влияющий на молочную продуктивность 

Живая масса коров в стаде – 500 кг, удой  4500кг. 

4. Назовите фактор, влияющий на молочную продуктивность 

У матери и отца, у бабушки и дедушки, у пробабушки и у продедушки по отцовской и 
материнской стороне  по документации установлена продуктивность: удой – 9800 кг, % 
жира – 4,2. 

5. Назовите фактор, влияющий на молочную продуктивность 

Сухостойный период длится 35 дней, удорй за предыдущую лактацию составил – 4700 кг, 
в последующую – 4200 кг. 

Укажите причину снижения удоя. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 5 вопросов –«5» 

                                                                              на  4 вопроса – «4» 

                                                                              на 3 вопроса       - «3» 

 



ИСПРАВЬ ОШИБКУ В ТЕКСТЕ 

 ТЕМА: Особенности кормления крупного рогатого скота 

1. Крупный рогатый скот нужно кормить так, чтобы они постоянно находились в 
племенных кондициях, отличались высокой половой активностью, давали 
высококачественную спермопродукцию.  

2. Рацион быков – производителей  в зимний период  состоит: 

- сочные (35...40 %),  

- грубые корма (15...20 %)   

- концентраты  40 – 50%.  

3. Рацион коров в зимний период состоит: 

- 25...40 % (по питательности) грубых кормов,  

- 20...30 сочных  

-  40…50 % концентратов.  

4. Коровам в сутки скармливают  в среднем 400 – 500 г концентратов на 1 кг молока. 

5. Самый высокий уровень кормления сухостойных коров составляет в шестую декаду 
сухостойного периода 1205 от нормы. 

6. Ежедневный прирост живой массы сухостойной коровы должен составлять как 
минимум 0,1 кг. Уже при таком ежедневном привесе можно рассчитывать на получение 
теленка весом 30 и более кг. 
7. Кормление коров в последние два месяца стельности  больше чем требуется по норме, 
приводит к снижению не только будущего удоя, но и жирности молока, содержания белка 
и сухих веществ в нем. Телята, как правило, рождаются слабыми, плохо растут и даже 
часто гибнут. 

8. За 10 дней до отела увеличивают в рационе количество сочных кормов. 

9. Постепенно  к 5 –му дню корову переводят на полный рацион. 

10.  В  период раздоя – корове назначают дополнительно 1 ЭКЕ  сверх нормы. Этот аванс 
дают до тех пор, пока корова не перестанет отвечать на него повышением удоя. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 10 вопросов –«5» 

                                                                              на  9 вопросов – «4» 

                                                                              на 8 вопросов       - «3» 

 



ИСПРАВЬ ОШИБКУ В ТЕКСТЕ 

ТЕМА: Системы и способы содержания с\х животных 

1. стойлово – лагерное  - применяют в хозяйствах имеющих близко от ферм или 
комплесов естественных или искусственных пастбищ. В зимний период животные 
находятся в помещениях, а в летнее время их содержат на пастбищах, а ночью 
перегоняют в помещение. Пастбища огораживают, организуют водопой.  

  2. Стойлово – пастбищное   - на летний период животных переводят в специально 
оборудованные летние лагеря. Эта система применяется в тех хозяйствах, где пастбища 
удалены от фермы или комплекса на расстоянии 1,5 – 2 км. Для этого  строят  
облегченные помещения – навесы. Группы животных разного физиологического 
состояния находятся раздельно, траву  животные получают в основном из кормушек  и 
частично  путем  выпаса. Доение организуют на тех же установках что и в зимнее время. 
Такая система  оказывает благоприятное влияние на животных. 

3.. Стойлово – выгульное - животных круглый год содержат в помещениях и применяют 
однотипное кормление. 

4. Круглогодовое стойловое - применяют  в хозяйствах не располагающих достаточными 
площадями  пастбищ. К помещениям примыкают выгульно – кормовые  площадки на 
которых скармливают корма, животные имеют свободный доступ на них. 

5. Привязное содержание - животных содержат группами и предоставляют им 
возможность перемещаться в помещении. Содержание без привязи благоприятно влияет 
на физиологическое состояние и воспроизводительные способности животных. У них 
реже наблюдаются заболевание органов пищеварения и половой системы. Однако 
хорошие результаты можно получить только при высоком уровне зоотехнической работе, 
полноценном и сбалансированном кормлении животных, ветеринарном благополучии 
стада. 

6. беспривязное содержание - обеспечивает условия для индивидуального кормления. 
При привязном содержании коров размещают в стойлах, на привязи с использованием 
подстилки. Обязательно организуют моцион (прогулку).Кормят и поят животных в 
стойлах, а доят в доильном зале. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

                                        правильно ответили на 6 вопросов –«5» 

                                                                              на  5 вопросов – «4» 

                                                                              на 4 вопроса       - «3» 

 

 

 

 

 



II Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
  ОП 02. Основы зоотехнии 

Спецификация 

1.Назначение экзамена – оценить уровень подготовки обучающихся по  учебной 

дисциплине ОП 02. Основы зоотехнии с целью установления  их готовности к  

дальнейшему усвоению ППССЗ  специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработка с\х продукции. 

2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 3+ 

специальности 35.02.06. Технология производства и переработка с\х продукции, рабочей 

программой учебной дисциплины ОП02. Основы зоотехнии. 

3. Принципы отбора содержания комплексного дифференцированного зачета :  

Ориентация на требования к результатам освоения  учебной дисциплины ОП 02. 

Основы зоотехнии, представленным в соответствии с ФГОС СПО 3+ специальности 

35.02.06. Технология производства и переработка с\х продукции и рабочей программой 

УД 

Профессиональные  компетенции:  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 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. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

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 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК 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. 
 



уметь: 

• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 
знать: 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
• научные основы разведения и кормления животных; 
• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
• основные технологии производства продукции животноводства. 

 

4 Структура экзамена 

4.1. Экзамен состоит из  обязательной  и дополнительной части: обязательная часть 

содержит 4 задания (вопросов), дополнительная часть – одно задание.   

4.2.Задания(вопросы) дифференцируются по уровню сложности.Обязательная 

часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный  

минимум усвоения знаний и умений в соответствии  требованиями ФГОС СПО, 

рабочей программ учебной дисциплины. Дополнительная часть  включает задания 

более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания  экзамена предлагаются  в традиционной форме (устный экзамен). 

4.4.  Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый, второй, третий вопросы -  теоретические,  направленные на проверку 

знаний.  Четвертый   вопрос – практический, связан с решением задачи на определение 

удоя и процента жира  за лактацию, количество молочного жира, определение зачетной 

массы молока, количество полученного привеса, настрига шерсти, яичной 

продуктивности, определения породы. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 

Практический вопрос, направленный  на определение нормы и составления 

рациона для с\х животных. 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 

5.1.Каждый теоретический  вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 

5-тибалльной шкале: 



«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающейся  свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все  виды практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной форме на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся  обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.3.Обязательным условием является выполнение всех четырех  заданий из 

обязательной части.  

6 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся  отводится не более 30 

минут. Время устного ответа  обучающегося на экзамене составляет 10 минут. 

7 Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по  учебной дисциплине ОП 

02.Основы зоотехнии – экзамен в традиционной форме (устный ответ). 

2 Принципы отбора содержания экзамена 



Ориентация на требования к результатам освоения учебной   дисциплины «Основы 

зоотехнии»: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 

ПК 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. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

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 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК 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. 

 уметь: 

• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 
знать: 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
• научные основы разведения и кормления животных; 
• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
• основные технологии производства продукции животноводства. 

3. Структура экзамена 
3.1. Экзамен состоит из  обязательной  и дополнительной части: обязательная часть 

содержит 4 задания (вопросов), дополнительная часть – одно задание.   

3.2.Задания(вопросы) дифференцируются по уровню сложности.Обязательная 

часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный  

минимум усвоения знаний и умений в соответствии  требованиями ФГОС СПО, 



рабочей программ учебной дисциплины. Дополнительная часть  включает задания 

более высокого уровня сложности. 

3.3. Задания  экзамена предлагаются  в традиционной форме (устный экзамен). 

3.4.  Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый, второй, третий вопросы -  теоретические,  направленные на проверку 

знаний.  Четвертый   вопрос – практический, связан с решением задачи на определение 

удоя и процента жира  за лактацию, количество молочного жира, определение зачетной 

массы молока, количество полученного привеса, настрига шерсти, яичной 

продуктивности, определения породы. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 

Практический вопрос, направленный  на определение нормы и составления 

рациона для с\х животных. 

4 Перечень разделов, тем учебной дисциплины , подлежащих контролю на 

экзамене: 

Раздел 1. Разведение сельскохозяйственных животных 

Тема 1.1. Происхождение с\х животных. 
Тема 1.2. Рост и развитие с\х животных  
Тема 1.3. Конституция с\х животных.  
Тема 1.4. Продуктивность с\х животных 
Тема 1.5. Учение о породе. 

Тема 1.6. Племенная работа в животноводстве 
Тема 1.7. Техника разведения с\х животных 

Тема 1.8. Содержание с\х животных 
Раздел 2. Кормление сельскохозяйственных животных 
Тема 2.1. Химический состав кормов 
Тема 2.2.. Переваримость кормов и рационов. Оценка питательности кормов. 
Тема 2.2.. Биологическая полноценность кормов. 
Тема 2.4. Корма.  
Тема 2.5. Потребность с\х животных в питательных веществах. 

Тема 2.6. Основы нормированного кормления с\х животных. 
5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 

5.1 Каждый  вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 



умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 

5.2. Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.3.Обязательным условием является выполнение всех четырех  заданий из 

обязательной части.  

6 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся  отводится не более 30 

минут. Время устного ответа  обучающегося на экзамене составляет 10 минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать литературу: 
 

Основные источники:  

1. Родионов  Г.В., Табаков Л.П., Остроухова В.И.Частная зоотехния и технология  
производства продукции животноводства – М.Лань, 2016  

2. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г. Назарченко О.В. Разведение 
животных.- М.Лань, 2014  

Дополнительные источники:  

1. Табаков Л.П. Частная зоотехния и технология  производства продукции 
животноводства. – М, КолосС,2014. 

2. Козлов Ю.Н. Костомахин . Генетика и селекция с\х животных - М: КолосС, 2014 



3. Бакай А.В., Кочин И.И. «Генетика» - М:КолосС, 2014 

4. Мухин Н.В., Черкай З.Н., Талалаева И.В. Корма и биологически активные кормовые 
добавки для животных. – М: КолосС, 2014 

 

3. Журнал «Животноводство» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http:  // window. edu. ru 

http:  // www.edu . ru 

http:  // www .vetgenetika . com 

http:  // www . vetlib . ru  

 
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 

задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

«____» ___________2017 
Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 1 
по учебной дисциплине 
ОП 02. «Основы 
зоотехнии» 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
 Обязательная часть: 

1. Понятие о росте и развитии с\х животных. 
2. Подбор в животноводстве: понятие, виды, значение. 
3. Протеиновая питательность кормов.  

Задача 4. В таблице приведен живой вес молодняка крупного рогатого скота в разные возрастные 
периоды. 

Возраст, мес. Живой вес, кг Абсолютный 
привес, кг 

Ср.суточный 
привес, г 

Относительный 
привес,% 

При рождении 35 - - - 
1 месяц 50    
2 месяца 65,5    
3 месяца 85    
Задание: 

1. Рассчитайте абсолютный привес, среднесуточный, относительный. 
2. Проанализируйте среднесуточный привес. 
3. Сделайте вывод. 

Дополнительная часть: 
1. Определить норму и составить рацион для лактирующей коровы, живой вес 600кг, 

суточный удой 24 кг, жирность молока 3,8%. 
 
Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 2 
по учебной дисциплине 
ОП 02. «Основы зоотехнии» 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 
 

1. Основные  закономерности роста и развития. 

2. Чистопородное разведение в животноводстве. 
3. Концентрированные корма, их характеристика, оценка, хранение кормов. 

 
 
Задача 4. В таблице приведен удой и процент жира по месяцам лактации. 

Месяцы лактации Удой, кг % жира 1 % молоко 
1 300 3,7  
2 350 3,9  
3 370 3,9  
4 370 4,0  
5 340 3,9  
6 340 3,7  
7 300 3,5  
8 250 4,0  
    
Задание: 

1. Рассчитайте удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
2. Проанализируйте  удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
3. Сделайте вывод. 

 
Дополнительная часть: 

1. Определить норму и составить рацион для  сухостойной  коровы, живой вес 600кг, 
планируемый  удой 6500 кг, жирность молока 3,8%. 
 
Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 3 
по учебной дисциплине 
ОП 02. «Основы зоотехнии» 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Факторы, влияющие  на рост и развитие животных. 
2. Племенная работа, понятие, мероприятия.  
3. Остатки технического производства,  их характеристика, оценка, хранение кормов. 

 
Задача 4. 

В таблице приведены данные удоя и процента жира за лактацию. 

Удой за лактацию, кг % жира за лактацию Количество молочного жира, кг 

5600 3,5  

7200 3,9  

9000 3,5  

Задание: 

1. Рассчитать количество молочного жира за лактацию. 
2. Проанализировать результаты. 
3. Сделать выводы по результатам вычислений. 

 
Дополнительная часть: 

1. Определить норму и составить рацион для  дойной   коровы, живой вес 620кг, 
суточный   удой 22 кг, жирность молока 3,8%. 
 
Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 4 
по учебной дисциплине 
ОП 02. «Основы зоотехнии» 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Понятие о конституции животных. Классификация типов конституции. 
2. Физиологическая, половая, хозяйственная зрелость животных. 
3. Физиологическая, половая, хозяйственная зрелость животных. 

 
Задача 4. В таблице приведен живой вес молодняка свиней в разные возрастные периоды. 

Возраст, мес. Живой вес, кг Абсолютный 
привес, кг 

Ср.суточный 
привес, г 

Относительный 
привес,% 

При рождении 1 - - - 
1 месяц 5,5    
2 месяца 15,5    
3 месяца 20    
Задание: 

1. Рассчитайте абсолютный привес, среднесуточный, относительный. 
2. Проанализируйте среднесуточный привес. 
3. Сделайте вывод. 

Дополнительная часть: 
1. Определить норму и составить рацион для  дойной   коровы, живой вес 520кг, 

суточный   удой 20 кг, жирность молока 3,8%. 
 
Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 5 
по учебной дисциплине 
ОП 02. «Основы зоотехнии» 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Экстерьер животных. Значение экстерьерной оценки животных. Основные стати у 
животных разного направления продуктивности. 

2. Бонитировка с\х животных. 
3. Минеральная  питательность кормов. 

 
Задача 4. В таблице приведен удой и процент жира по месяцам лактации. 

Месяцы лактации Удой, кг % жира 1 % молоко 
1 530 3,3  
2 550 3,6  
3 550 3,7  
4 470 4,0  
5 400 3,9  
6 400 3,9  
7 300 3,5  
8 250 4,0  
    
Задание: 

1. Рассчитайте удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
2. Проанализируйте  удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
3. Сделайте вывод 

Дополнительная часть: 
1. Определить норму и составить рацион для  быка, живой вес 700кг,  

 
Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 6 
по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 

1. Значение правильного выращивания молодняка для формирования конституционно 
крепких и высокопродуктивных животных. 

2. Характеристика привязного содержания крупного рогатого скота. 
3. Химический состав кормов. 

 
Задача 4. В таблице приведены данные удоя и процента жира  при реализации молока. Базисная 
жирность 3,4%. 

Удой, кг % жира  Зачетная масса молока, кг 

5600 3,3  

5600 3,9  

5600 3,4  

Задание: 

1. Рассчитать зачетную массу молока. 
2. Проанализировать результаты. 
3. Сделать выводы по результатам вычислений. 

Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  овцематки холостой, живой вес 40кг. 
  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 7 
по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Характеристика методов оценки экстерьера с\х животных. 
2. Влияние на молочную продуктивность возраста коровы, возраста первой случки, 

породы. 

3. Сочные  корма, их характеристика, основные технологии заготовки. 
Задача 4. 

В таблице приведены данные настрига шерсти, количество мытой шерсти 

Настриг шерсти, кг Количество мытой 
шерсти, кг 

Выход мытой шерсти,% 

5,6 3,3  

5,6 3,0  

5,6 2,8  

Задание: 

1. Определите выход чистой шерсти. 
2. Проанализируйте полученные данные. 
3. Сделайте вывод. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для сухостойной коровы с планируемым 
удоем 6000кг , живой вес   600кг.  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 8 
по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Основные виды продуктивности с\х животных, показатели продуктивности. 
2. Поглотительное скрещивание. 

 
3. Грубые  корма, их характеристика, основные технологии заготовки. 

 
Задача 4. В таблице приведены данные настрига шерсти с 1 головы, количество отар и животных 
в них 

Количество голов в отаре Настриг шерсти с 1 
головы, кг 

Количество настриженной шерсти 
со всего поголовья, кг 

1200 5,6  

1200 8,7  

1200 4,0  

Итого:   

Задание: 

1. Рассчитайте количество шерсти по каждой отаре. 
2. Проанализируйте полученные данные. 
3. Сделайте вывод. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для дойной коровы с удоем в сутки 25 кг, 
жирность молока 3,8% , живой вес 600 кг. 
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 9 
по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Значение племенной работы  в животноводстве. 
2. Влияние на молочную продуктивность живой массы, периода лактации, 

продолжительности сухостойного периода. 

3. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 
 
Задача 4. 
 
Продуктивные качества коровы: 
Чистопородное, 
3 – 5678 кг  - 3,8%, 
Живой вес – 485 кг, 
Экстерьер – 9 баллов, 
Мать – класса элита, 
Отец класса – элита, 
Отец оценен по качеству дочерей :по удою – 3 категория 
                                                         по жиру -  3 категория 
Задание: 

1. Пробонитировать корову. 
2. Определить класс и назначение животного. 

 
 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  быка – производителя при интенсивном 
использовании, живой вес 950кг. 
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
10 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Характеристика беспривязного способа содержания крупного рогатого скота. 
2. Методы разведения, применяемые в животноводстве. 

3. Витаминная питательность кормов. 
Задача 4. 
 
Продуктивные качества бычка: 
Чистопородный, 
Возраст 15 месяцев , живая масса  600 кг, 
Экстерьер – 4,5 балла, 
Мать класса – 1, 
Отец класса элита - рекорд. 
 
Задание: 

1. Пробонитировать бычка. 
2. Определить класс и назначение животного. 

 
 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  дойной коровы с суточным удоем 28 кг, 
содержание жира – 3,8%, живой вес 550кг.  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
11 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Понятие породы, факторы породообразования, структура породы. 
2. Вводное скрещивание  в животноводстве. 
3. Классификация кормов. 

 
Задача 4. 
 
Продуктивные качества телочки: 
Чистопородная, 
Возраст 15 месяцев , живая масса  400 кг, 
Экстерьер – 4 балла, 
Мать класса – 1, 
Отец класса элита. 
 
Задание: 

1. Пробонитировать телочку. 
2. Определить класс и назначение животного. 

 

Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для   свиноматки холостой, возраст 2 года, 
живой вес 120кг.  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
12 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Влияние на молочную продуктивность продолжительности сервис – периода. 
2. Отбор в животноводстве: понятие, показатели, виды. 
3. Корма животного происхождения, их характеристика, оценка, хранение кормов. 

 
Задача 4. 
 
Продуктивные качества коровы: 
Чистопородное, 
3 – 5678 кг  - 3,8%, 
Живой вес – 485 кг, 
Экстерьер – 9 баллов, 
Мать – класса элита, 
Отец класса – элита, 
Отец оценен по качеству дочерей :по удою – 3 категория 
                                                         По жиру -  3 категория 
Задание: 

1. Пробонитировать корову. 
2. Определить класс и назначение животного. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  хряка производителя, живой вес 140кг,  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
13 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Промышленное и переменное скрещивание в животноводстве. 
2. Характеристика способов содержания овец. 
3. Потребность в кормах в связи с репродукцией. 

 
Задача 4. 
 
Продуктивные качества коровы: 
Чистопородное, 
3 – 5678 кг  - 3,8%, 
Живой вес – 485 кг, 
Экстерьер – 9 баллов, 
Мать – класса элита, 
Отец класса – элита, 
Отец оценен по качеству дочерей :по удою – 3 категория 
                                                         По жиру -  3 категория 
Задание: 

1. Пробонитировать корову. 
2. Определить класс и назначение животного. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  барана – производителя романовской 
породы, живой вес 70кг,  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
14 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Характеристика показателей мясной продуктивности с\х животных. 
2. Оценка с\х животных по родословным. 
3. Потребность в питательных веществах растущих животных. 

 

Задача 4. В таблице приведен удой и процент жира по месяцам лактации. 

Месяцы лактации Удой, кг % жира 1 % молоко 
1 500 3,3  
2 550 3,9  
3 570 3,9  
4 570 4,0  
5 500 3,6  
6 400 3,7  
7 300 3,5  
8 250 4,0  
    
Задание: 

1. Рассчитайте удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
2. Проанализируйте  удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
3. Сделайте вывод 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  подсосной овцематки шерстно – 
мясного направления, живой вес 60кг,  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
15 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Продуктивность овец. Факторы, влияющие на продуктивность, показатели 
продуктивности. 

2. Способы содержания свиней, их характеристика. 
3. Потребность лактирующих животных в питательных веществах. 

 
Задача 4. 

В таблице приведены данные удоя и процента жира  при реализации молока. Базисная жирность 
3,4%. 

Удой, кг % жира  Зачетная масса молока, кг 

5600 3,3  

5600 3,9  

5600 3,4  

Задание: 

1. Рассчитать зачетную массу молока. 
2. Проанализировать результаты. 
3. Сделать выводы по результатам вычислений. 

 
 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  сухостойной коровы с планируемым 
удоем 7500кг, живой вес 650кг,  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
16 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Продуктивность свиней. Факторы, влияющие на продуктивность, показатели 
продуктивности. 

2. Запуск коров: понятие, организация. 
3. Значение кормления животных для получения высокой продуктивности. 

 
Задача 4. 

В таблице приведены данные настрига шерсти, количество мытой шерсти 

Настриг шерсти, кг Количество мытой шерсти, кг Выход мытой шерсти,% 

7,6 4,3  

7,6 4,0  

7,6 3,8  

Задание: 

1. Определите выход чистой шерсти. 
2. Проанализируйте полученные данные. 
3. Сделайте вывод. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  быка, живой вес 700кг,  
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 



 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
17 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Характеристика экстерьера коровы молочного направления продуктивности. 
2. Значение организации воспроизводства стада с\х животных. 
3. Влияние  витаминной питательности кормов на  производство молока. 

 

Задача 4. В таблице приведены данные удоя и процента жира  при реализации молока. Базисная 
жирность 3,4%. 

Удой, кг % жира  Зачетная масса молока, кг 

8620 3,3  

8620 3,9  

8620 3,4  

Задание: 

1. Рассчитать зачетную массу молока. 
2. Проанализировать результаты. 
3. Сделать выводы по результатам вычислений. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  овцематки с двумя ягнятами 
романовской породы, живой вес 56кг. 
 

Преподаватель .__________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
18 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Влияние сервис периода на молочную продуктивность коров. 
2. Методика оценки быков по качеству потомства. 
3. Значение кормов животного происхождения для кормления коров. 

 

Задача 4. В таблице приведен живой вес молодняка крупного рогатого скота в разные возрастные 
периоды. 

Возраст, мес. Живой вес, кг Абсолютный 
привес, кг 

Ср.суточный 
привес, г 

При рождении 37 - - 
1 месяц 58   
2 месяца 79   
3 месяца 103   
Задание: 

1. Рассчитайте абсолютный привес, среднесуточный. 
2. Проанализируйте среднесуточный привес. 
3. Сделайте вывод. 

 
 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  свиноматки  в возрасте 2 лет с 10 
поросятами, живой вес 150кг.  
 

Преподаватель __________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
19 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 
Влияние кормления и условий содержания животных на молочную продуктивность коров. 
Способы осеменения  с\х животных при организации воспроизводства стада. 
Зависимость молочной продуктивности коров от сухостойного периода. 
 
Задача 4. В таблице приведен удой и процент жира по месяцам лактации. 

Месяцы лактации Удой, кг % жира 1 % молоко 
1 550 3,8  
2 570 3,3  
3 580 3,9  
4 570 3,9  
5 550 3,9  
6 540 3,4  
7 500 3,5  
8 450 4,0  
    
Задание: 

1. Рассчитайте удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
2. Проанализируйте  удой и средний процент жира за лактацию у коровы. 
3. Сделайте вывод. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  бычка, возраст 12 месяцев, живой вес 
350кг,  
 

Преподаватель __________________  В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

 
«____» ___________2017 

Председатель 

___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 
20 

по учебной дисциплине 
ОП 02. Основы зоотехнии 
специальность 35.02.06. 
Технология производства и 

переработки с\х 
продукции 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2017 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
  
Обязательная часть: 
 

1. Характеристика коров мясного направления продуктивности. 
2. Значение комплексной оценки с\х животных на повышение их продуктивности. 
3. Влияние протеиновой питательности кормов на продуктивность с\х животных. 

 
Задача 4. 
 
Корову черно – пестрой породы (продуктивность: удой – 4000 кг, жир молока – 3,4%) спарили  с 
быком голштинской породы (бык оценен по качеству дочерей: их удой составил – 11000 кг за 
лактацию, жир – 4,0%). 
Задание: 

1. Укажите направление продуктивности спариваемых животных. 
2. Назовите  применяемый метод разведения. 
3. Укажите цель и вид подбора. 

 
Дополнительная часть: 
 

1. Определить норму и составить рацион для  телочки, возраст 14 месяцев, живой вес 
320кг,  
 

Преподаватель __________________  В.П.Масленникова 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины  ОП. 02 Основы зоотехнии и 

требованиям к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 

Уметь: 

• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 

 

знать:  

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

• научные основы разведения и кормления животных; 

• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

• основные технологии производства продукции животноводства. 

 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции : 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 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. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

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 сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 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 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в таблице 1. 

 



  Таблица 1 - Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1 

Тема: Контроль за ростом и развитием животных. Определение 

абсолютного, относительного, среднесуточного прироста животных 

2 

Практическое занятие №2 

Тема: Изучение статей с\х животных. 
 

2 

Практическое занятие №3 

Тема: Оценка экстерьера с\х животных. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема: Определение молочной и мясной продуктивности. 

2 

Практическое занятие №5 

Тема: Определение шерстной продуктивности. 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: Определение яичной  продуктивности. 

2 

Практическое занятие №7 

Тема: Изучение пород крупного рогатого скота разного направления 
продуктивности. 

2 

Практическое занятие №8 

Тема: Изучение пород свиней. 

2 

Практическое занятие №9 

Тема: Изучение пород овец. 

2 

Практическое занятие №10 

Тема: Изучение пород лошадей. 

2 

Практическое занятие №11 

Тема: Изучение пород с\х птицы. 

2 

Практическое занятие №12 

Тема: Изучение пород кроликов. 

2 

Практическое занятие №13 

Тема: Составление родословных, определение степени инбридинга. 

2 

Практическое занятие №14 

Тема: Изучение методики оценки  производителей по качеству 
потомства. 

2 

Практическое занятие №15 

Тема: Отбор животных по продуктивности. 

2 

Практическое занятие №16 

Тема: Составление плана подбора. 

2 

Практическое занятие №17 2 



Тема: Бонитировка с\х животных. 
Практическое занятие №18 

Тема: Составление сводных таблиц по бонитировке. 

2 

Практическое занятие №19 

Тема: Составление плана случек и осеменений. 

2 

Практическое занятие №20 

Тема: Составить схему систем и способов содержания животных 
разных видов. 

2 

Практическое занятие № 21 

Тема: Определить норму и составить рацион для крупного рогатого 
скота. 

2 

Практическое занятие №22 

Тема: Определить норму и составить рацион для овец, свиней. 

2 

Практическое занятие №23 

Тема: Определить норму и составить рацион для с\х птицы. 

2 

Практическое занятие №24 

Тема: Определить норму и составить рацион для лошадей. 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала 

занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь 

для практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для 

практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты: 

• название практической работы и ее цель; 

• порядок выполнения работы; 

• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно 

выше приведенному порядку. 

4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

5. При оценивании практической работы учитывается следующее (критерии оценивания): 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, 

точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 

установленными требованиями); 



- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, 

знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по 

неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 

1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и 

напоминает обучающимся о бережном отношении к оборудованию и о материальной 

ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 

обучающиеся, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить 

материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправности 

оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

  



 
                                        Практическое занятие  № 1 
Тема:  Контроль за ростом и развитием животных. Определение 
абсолютного, относительного, среднесуточного прироста. 

 
Цель работы: 
 освоить методику расчета привеса  абсолютного,   относительного, среднесуточного по 
каждому животному и по группе. 
             
Приобретаемые умения и навыки:  
 
Уметь: производить расчеты по определению общего привеса, среднесуточного; 
самостоятельно организовывать свой труд. 
Знать: способ контроля за ростом и развитием по привесам. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение урока: 1. Инструкционная карта. 
                                   2. Карточки задания. 
 
Литература: Кахикало В.Г,Лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение 

животных.-М: Лань,2014 

 
Задание 1. Вычислить абсолютный, среднесуточный привес и относительный по  
                    каждому животному,  по группе. 
 

Методика выполнения: 
1. Используйте следующие формулы: 
 
  A= W1- W0 / t, где 
   A- среднесуточный привес, г 
  W1- конечная живая масса, кг 
  W0- начальная живая масса, кг 
   t- отрезок времени между взвешиваниями, дни. 
 
                B= -W1-W0

  х 100% 
                                      W0                                                                                                      
 B- относительный прирост, % 
 
2.В таблицу впишите данные из индивидуальных заданий, сделайте расчеты по формулам и 
запишите их в таблицу.(Приложение1) 

Инд. № 
животного 

Живая масса 
начальная, 

кг 

Живая масса 
конечная, кг 

Абсолютный 
привес, кг 

Среднесуточный 
привес, г 

Относительный 
привес, % 

      
      
      

Примечание: 
     Абсолютная масса = W1-W0 

 



Задание 2. Вычислить абсолютный,  среднесуточный привес у                      молодняка в разные 
возрастные периоды. Постройте графики изменения                     живой массы и скорости роста 
телят. 

Методика выполнения: 
1. В таблицу впишите данные из индивидуальных заданий.(Приложение 1) 
2. Вычислите приросты по формулам у бычков и телочек. 
3. Постройте график изменения живой массы и скорости роста для телочек и бычков. 
4. Сделайте выводы, учитывая возрастные периоды, пол животного. 

 
 
Относительный                                      Среднесуточный  
   прирост, %              привес, г 
       
         
90                                                                     1000 
 
80                                                                       900 
 
70                                    800  
 
60                       700 
 
50            600  
 
40            500 
 
30            400     
 
20            300    
 
 10                          200 
 
            100    
                       6            12           18     
                             6               12              18 

возраст телят, месяцы 
Задание 3. Провести по итогам месяца анализ роста и развития 3 телочек и 3 бычков. 
 
Методика выполнения 

1. Рассчитайте фактический среднесуточный привес и относительный, используя 
вышеприведенные формулы. 

2. Сравните фактический и плановый среднесуточный привес, сделайте вывод. 
 

Контрольные вопросы: 

Воз 
раст, 
месяц

ы 

Бычки Телочки 
Живая 
масса, 

кг  

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 

Живая 
масса, 

кг 

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 
         
         



 
1. В чем отличие понятий рост и  развитие животных? 
2. Можно ли компенсировать задержки роста животных? Дайте объяснение. 
3. Какими методами осуществляется учет роста животных? Какой из них наиболее 

эффективный? 
4. На все вопросы дайте ответы в отчете  по практическому занятию. 

 
 

Приложение 1 
Исходные данные к  заданию 1 

Вариант 1 
 

Инд. № 
животного 

Живая масса 
начальная, 

кг 

Живая масса 
конечная, кг 

Абсолютный 
привес, кг 

Среднесуточный 
привес, г 

Относительный 
привес, % 

123 35 36,2    
231 45 45,9    
412 33 34,05    
765 31 32,2    

 
Вариант 2 

 
Инд. № 

животного 
Живая масса 
начальная, 

кг 

Живая масса 
конечная, кг 

Абсолютный 
привес, кг 

Среднесуточный 
привес, г 

Относительный 
привес, % 

1723 200 221    
       7731 250 272    

4034 230 252    
761 245 266    

Исходные данные к  заданию 2 
Вариант 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воз 
раст, 
месяц

ы 

Бычки Телочки 
Живая 
масса, 

кг  

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 

Живая 
масса, 

кг 

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 
При 
рожд
ении 

32 - - - 29 - - - 

3 95    87,5    
6 167    141,5    
12 248    209    



Вариант 2 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: Оценка   статей  с\х животных. 
 
Цель работы:  освоить методику  оценки статей у разных видов с/х животных. 
 
Приобретаемые умения и знания:  
Уметь: определять стати с\х животных  и  характеризовать их.  
Знать:  стати разных видов с\х животных и методику их характеристики. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Мерные инструменты (ленты, циркуль, мерная палка). 
 
 
Литература: Кахикало В.Г.,лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение 

животных.-М: Лань,2014 

 
 
Задание 1. На контурном рисунке коровы обозначить цифрой стати, а ниже рисунка    
                    против цифр написать соответствующую стать. 
 
Задание 2. На контурном рисунке лошади обозначить цифрой стати, а ниже рисунка 
                    против цифр написать соответствующую стать. 
 
Задание 3. На контурном рисунке свиньи обозначить цифрой стати, а ниже рисунка 
                    против цифр написать название  статей. 
 
Задание 4. На контурном рисунке овцы обозначить цифрой стати, а ниже рисунка 
                    против цифр написать название статей. 
 
Задание 5. На  макете коровы показать стати и назвать их. 
 

Методика выполнения: 
1. По учебнику  повторить вопрос по экстерьеру с\х животных. 

Воз 
раст, 
месяц

ы 

Бычки Телочки 
Живая 
масса, 

кг  

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 

Живая 
масса, 

кг 

Абсолют
ный 

привес, кг 

Средне 
суточный 
привес, кг 

Отно 
сительн

ый 
привес, 

кг 
При 
рожд
ении 

35 - - - 31 - - - 

3 98    98,5    
6 174,5    166    
12 255,5    238    



2. Показать на макете коровы   следующие  стати:  холка, голова, шея, спина, крестец, 
поясница, маклоки, седалищные бугры, вымя, плечелопаточное сочленение, 
скакательный сустав, средняя часть туловища. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Перечислите стати молочной коровы, которые записываются в индивидуальную 

карточку. 
2. Отличаются ли  стати коровы комбинированного направления продуктивности от статей  

коровы молочного направления продуктивности? Поясните. 
3. Сделайте заключение, зачем специалисту нужно знать и уметь определять  конституцию 

и экстерьер животных? 
4. На все вопросы дайте ответы в отчете  по практическому занятию. 

 
       
 
 

Практическое занятие № 3 
 

ТЕМА: Оценка экстерьера с\х животных 
Цель работы: освоить методику оценки экстерьера с\х животных  разными способами. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
Знать: методику  оценки экстерьера с\х животных разными способами. 
Уметь:  проводить оценку экстерьера глазомерно, по баллам, с помощью промеров. 
Формирование профессиональных компетенций: 
 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля  качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2.мерные инструменты(палки, циркуль, лента). 
                                   3. Индивидуальные карточки. 
                                                                     
 
Литература: Кахикало В.Г.,лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение 

животных.-М: Лань,2014 

 
ЗАДАНИЕ1. Изучить методику глазомерного метода оценки с\х животных. 
Методика выполнения: 
1. Изучить схему описания экстерьера крупного рогатого скота молочного и молочно-

мясного направлений продуктивности 

• Кличка: 
• Порода: 
• Масть: 
• Упитанность: вышесредняя, нижесредняя, средняя. 
• Голова: тяжелая бычья, легкая, средняя; лицевая часть: удлиненная, укороченная, 

средняя; профиль лица: вогнутый, выгнутый, прямой. 
• Рога: грубые, нежные, средние; длинные, короткие, средние; окраска: 
• Окраска носового зеркала: 
• Шея: толстая, тонкая, средняя; прямая, вырезанная, длинная, короткая, средняя. 



• Холка: острая, широкая, средняя; ровная, высокая, раздвоенная. 
• Подгрудок: хорошо развит, слабо развит, средне развит. 
• Грудь: широкая, узкая, средняя; глубокая, неглубокая, средняя; перехват за лопатками 

сильно выражен, слабо выражен, отсутствует. 
• Ребра: широкие, узкие, средние; округлые, плоские, средние. 
• Расстояние между ребрами: большое, малое, среднее. 
• Спина: широкая, узкая, средняя; длинная, короткая, средняя; ровная, провислая, мягкая, 

выпуклая, горбатая. 
• Поясница: широкая, узкая, средняя; длинная, короткая, средняя; плоская, 

крышеобразная; прямая, провислая, выпуклая. 
• Брюхо: округленное, отвислое, подобранное. 
• Зад: приподнятый, свислый, ровный; широкий, узкий, средний; длинный, короткий, 

средний; крышеобразный, средний; шилозадость выражена, не выражена. 
• Ноги: длинные, кроткие, средние. 
• Постановка ног: 

a. передних - правильная, сближенность в запястьях, 
b. задних - правильная, имеется клюшеногость, саблистость, слоновая постановка. 

• Вымя: большое, малое, среднее; с большим, малым, средним основанием; чашеобразное, 
отвислое; железистое, жировое. 

• Доли вымени: развиты равномерно, неравномерно; разделены резко, не резко. 
• Соски: длинные, короткие, средние; толстые, тонкие, средние; сближенные, широко 

расставленные; цилиндрические, конические, грушевидные. 
• На шее: складок много, мало, среднее количество; складки крупные мелкие, средние. 
• Костяк: грубый, нежный, крепкий, переразвитый. 
• Мускулатура: сухая, сырая, средняя; сильно, слабо, средне развита. 

Общий вид животного: нормальное, недоразвитое, переразвитое. 
2. Проведите осмотр животного и подчеркните нужное, используя данный бланк. 
ЗАДАНИЕ2.Изучить оценку экстерьера пунктирным методом(по баллам). 
Методика выполнения: 

1. Изучить шкалу оценки экстерьера  по баллам  для взрослых и для молодняка, 
 используя  Приложение 1.  

2. Проведите оценку экстерьера пунктирным методом, используя исходные данные из 
задания (Приложение 2). 

3. Сделать вывод, при каких условиях  животных можно оценить по высшему баллу. 
ЗАДАНИЕ3.Изучить оценку экстерьера  методом измерения. 
Методика выполнения: 
Измерение животных - более точный, объективный, но вспомогательный и не основной метод 
оценки экстерьера. Цифры, полученные при измерении животных (промеры), дают 
представление о количественном выражении отдельных статей, но качественных особенностей 
развития всех остальных статей не характеризуют. 
Измерять животных лучше утром до кормления или спустя три часа после него. Измерение 
производят на ровной площадке в спокойном состоянии. При этом важно, чтобы при взгляде 
сбоку правые ноги закрывали левые, а сзади - задние закрывали передние, то есть находились 
бы в одной плоскости. Голова не должна быть ни низко опущенной, ни приподнятой, не 
отклоняться в сторону. 

1. На рисунке в тетради нанести линии проведения измерений у крупного рогатого скота. 
2. Укажите название промеров. 



 
Контур коровы со скелетом, взятие промеров: АБ - высота в холке; ВГ - высота в пояснице; ДЕ 

- высота в крестце; ПК - высота в седалищных буграх; ЛМ - глубина груди; РП - косая длина 
туловища; ФП - косая длина зада; ЦШ - глубина головы 

3. На рисунке нанесите линии взятия промеров у свиней. 

 
промеры у свиней берутся в следующих точках  Длину туловища измеряют от 

затылочного гребня до корня хвоста; обхват, глубину и ширину груди - по линии, 
касательной к заднему углу лопатки; высоту в холке - от высшей точки холки по отвесу до 
земли. 



 
Рис. . Взятие промеров: 7 - высота в холке; 2 - длина туловища; 3 - обхват груди; 4 - ширина 

груди; 5 - глубина груди; 6 - обхват пясти 
ЗАДАНИЕ4.Изучить  недостатки экстерьера  с\х животных. 
Методика выполнения: 

1. По справочному материалу(Приложение1) изучите таблицу  «Недостатки экстерьера с\х 
животных». (На примере скота молочных и молочно – мясных пород крупного рогатого 
скота) 

2. Изобразите основные недостатки в виде схемы. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие методы оценки экстерьера дают наиболее полную характеристику 
экстерьера? Почему вы так считаете? 

2. Перечислите основные причины возникновения недостатков телосложения у с\х 
животных. 

3. Назовите мероприятия, направленные на их предупреждение. 
4. На все вопросы дайте ответы в отчете  по практическому занятию. 

 
Приложение 1 

          Таблица 1 -Шкала экстерьерной оценки 
Общее развитие и стати Показатели, учитываемые при оценки Балл 
1. Общий  вид и развитие Пропорциональность телосложения, крепость 

конституции, выраженность типа породы. 
3 

2. Вымя Объём, железистость, форма, молочные вены, 
соски передние и задние, прикрепление к 
туловищу, равномерность развития долей. 

5 

3. Ноги передние и задние Крепость и постановка ног, крепость и форма 
копыт. 

2 

С у м м а б а л л о в  10 



 
Таблица 2 -Недостатки экстерьера с\х животных 
Общее развитие и стати Перечень  недостатков скота молочных и молочно – мясных 

пород 
Общее развитие Общая недоразвитость. Скелет грубый или переразвито нежный. 

Мускулатура рыхлая или слаборазвитая. Телосложение 
непропорциональное и не соответствует направлению 
продуктивности. Тип породы выражен слабо. 

Стати экстерьера:  
голова  и шея Голова тяжёлая или переразвитая, бычья для коровы или коровья 

для быка. Шея короткая, грубая, с толстыми складками кожи, 
слабо обмускулена 

грудь Грудь узкая, неглубокая, перехват и западины за лопатками. 
холка, спина, поясница Холка раздвоенная или острая. Спина узкая. Короткая, провислая 

или горбатая. 
Средняя часть туловища У коров слаборазвитая, у быков брюхо отвислое 
зад Короткий, свислый, крышеобразный, шилозадость 
вымя и соски Вымя малое или отвислое(расстояние от сосков до земли менее 45 

см), с неравномерно развитыми долями. Соски короткие, 
сближенные, ненормально развитые, непригодные к машинному 
доению. 

Ноги передние и задние Сближенность в запястьях или разворот на стороны передних ног. 
Саблистость, клюшеногость, слоновая постановка задних ног. 
Копыта узкие, плоские, копытный рог рыхлый. 

Приложение 2 
Исходные данные к  заданию 2, пункт 2. 

Вариант 1 
Корова молочного направления продуктивности, конституция  грубая, телосложение 
непропорциональное. Объем вымени маленький, молочные вены развиты слабо, соски 
передние и задние сильно сближены между собой, передние доли развиты слабо. Копыта 
крепкие, правильная постановка конечностей. 

Вариант 2 
Корова молочного направления продуктивности, телосложение пропорциональное,  
конституция  - костяк нежный, плотный, объем вымени средний, железистая ткань 
развита средне,  передние и задние доли вымени одинаковые 
 

 
Практическое занятие № 4 

 
Тема: Определение  молочной и мясной продуктивности 
 
 



Цель работы:  освоить методику  расчета удоя за сутки, месяц, лактацию, 
 содержание жира, количество молочного жира,   убойной массы и убойного выхода.        
               
     Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: рассчитывать удой за сутки, месяц, лактацию, содержание жира в молоке, убойную 
массу и убойный выход. 
 Знать: понятие лактация, сухостойный период, сервис – период, убойная масса и убойный 
выход. 

 
Форируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
Оснащение урока:        1. Инструкционные карты. 
                                          2. Формы учета 
                                          3. Карточки - задания 
 
 
Литература: Кахикало В.Г.,лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение 

животных.-М: Лань,2014 

  
ЗАДАНИЕ 1 
Определить удой за сутки, месяц, лактацию, количество молочного жира за месяц и лактацию, 
средний % жира за лактацию. Результаты записать в таблицу. 
 
 
 
 
Месяц Удой молока, кг % 

жира 
за мес. 
 

% 
белка 
за мес. 
 

1 % 
Молоко 
по 
жиру 

1 % 
Молоко 
по 
белку 

1 – е 
Утро 

2 – е 
Обед 

3 – е 
Вечер 

За сут 
ки,кг 

За ме 
сяц,кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          
          
          
          
 

Порядок выполнения 
 
 
1. Из задания  (Приложение 1)перенести данные по удою в таблицу. 
2. Определить удой за сутки, суммируя удой за утро, обед, вечер. 
3. Определить удой за месяц, для этого удой за сутки умножают на количестве дней в 

месяце. 
4. Определить удой за лактацию: для этого суммируют удой за все месяцы. 
5. Графа 9 заполняется: удой за месяц (графа №6) умножить на % жира за месяц. 
6. Графа 10 заполняется: удой за месяц (графа №6) умножить на % белка за месяц. 
7. % жира за лактацию определяют: складывают 1% молоко  по жиру за каждый месяц, 

полученную сумму делят на удой за лактацию. 



8. % белка  за лактацию определяют: складывают 1% молоко  по белку за каждый месяц, 
полученную сумму делят на удой за лактацию. 
 
 

ЗАДАНИЕ 2. Подсчитайте количество молоко, надоенного от коровы за календарный год. 

январь – 440 кг, февраль – 410 кг, март – 428 кг, апрель – 425 кг, май – 510 кг, июнь – 536 кг, июль 
– 542 кг, август – 512 кг, сентябрь – 498 кг, октябрь – 456 кг, ноябрь – 424 кг, декабрь – 387 кг  

Порядок выполнения 

1. Для этого суммируется удой за каждый месяц. 

440 кг + 410 кг + 428 кг + 425 кг + 510 кг + 536 кг + 542 кг + 512 кг + 498 кг + 456 кг + 424 кг + 
387 кг = 5558 кг надоено от коровы за календарный год 

2. Рассчитайте  удой от коровы за календарный год (  исходные данные в приложении1) 

ЗАДАНИЕ 3. Рассчитать пожизненный удой у коров, сделать анализ и вывод. 

№ лактации Удой коров за лактацию, кг 
Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
Итого за 

лактацию 

   

Порядок выполнения: 

1. Определить пожизненный удой коровы: для этого суммируют удой за все лактации. 
2. Проанализировать продуктивность коров с учетом удоя и количества лактаций. 
3. Сделать вывод о ценности коров с учетом молочной продуктивности. 

 
 ЗАДАНИЕ 4 
 
Определить зачетную массу молока (перевести молоко на базисную жирность)и количество 
молочного жира. 
 
Порядок выполнения: 



 
1. Определить зачетную массу молока, для этого удой умножить на % жира и разделить на 

базисную жирность молока: 
 

( удой   Х   %  жира молока) 
 Базисная жирность молока 
 
2.Сделать вывод о  зависимости содержания жира  в молоке на зачетную массу молока . 
3.Рассчитать количество молочного жира для этого удой  умножить на % жира и 
полученный результат разделить на 100%. 

 
 ЗАДАНИЕ 5. Определить мясную продуктивность животных. 

1. Живая масса  -определяется путем взвешивания и взятия промеров (способ Клювер-
Штрауха). Взвешивают крупный рогатый скот ежемесячно с рождения до шести месяцев, 
затем через каждые три месяца, ремонтных телок – до случного возраста, бычков – при 
снятии с откорма, взрослое поголовье – ежегодно. Обязательно взвешивают животных 
при переводе из одной в другую технологическую группу. 

2. Предубойная живая масса – определяется взвешиванием животного после 24-часовой 
голодной выдержки или с 3%-ой скидкой на содержимое желудочно-кишечного тракта. 

3. Убойная масса. Под убойной массой крупного рогатого скота понимают массу  туши без 
головы, конечностей по запястный и скакательный суставы, шкуры, хвоста, внутренних 
органов, но с внутренним жиром. 

Убойная масса = живая масса  - вес головы, конечностей по запястный и скакательный 
суставы, шкуры, хвоста, внутренних органов,  

 

4. Убойный выход – это процентное отношение убойной массы к предубойной или 
приемной массе животного после 24-часовой выдержки без корма (или 3%-ной скидкой на 
содержимое желудочно-кишечного тракта). Убойный выход у пород молочного направления 
продуктивности – 52-54%, комбинированных пород – 56-62%, мясных пород – 58-64% (до 
70%).                             

                                     Убойная масса 

Убойный выход = ---------------------------   х 100% 
                                        Живая масса 

 
     ЗАДАНИЕ 6 
    
     Сдать отчет о проделанной работе и ответить на вопросы. 
 
     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Как определить живую массу животного? 
2. Как определить  убойную  массу животного? 
3. Что понимают под убойным выходом мяса? 
4. Как определить содержание жира за лактацию? 
5. Как рассчитать 1% молоко? 
6. Как рассчитать зачетную массу молока? 

 
Приложение 1 



Исходные данные для задания 1 
Вариант 1 

месяцы Удой, кг Жир,% Белок,% 
утро вечер 

1 13 12 3,5 3,0 
2 15 14 3,7 3,2 
3 15 13 3,6 3,3 
4 14 12 3,9 3,2 
5 12 10 3,8 3,1 
6 10 8 3,9 3,1 
7 10 7 3,9 3,2 
8 7 7 3,8 3,2 

 
Вариант 2 

месяцы Удой, кг Жир,% Белок,% 
утро вечер 

1 12 12 3,6 3,3 
2 14 13 3,7 3,2 
3 15 14 3,7 3,3 
4 15 13 3,9 3,1 
5 11 10 3,9 3,1 
6 10 9 3,5 3,3 
7 10 8 3,7 3,2 
8 9 9 3,6 3,1 

 
Исходные данные для задания 2 

Вариант 1 
январь – 540 кг, февраль – 530 кг, март – 528 кг, апрель – 525 кг, май – 410 кг, июнь – 412 кг, 
июль – 382 кг, август – 380 кг, сентябрь – 367 кг, октябрь – 356 кг, ноябрь – 330 кг, декабрь – 

300 кг  
 
 
 
 

Вариант 2 
январь – 565 кг, февраль – 575 кг, март – 580 кг, апрель – 575 кг, май – 550 кг, июнь –512кг, 
июль – 482 кг, август – 460 кг, сентябрь – 400кг, октябрь – 356 кг, ноябрь – 350 кг, декабрь – 

320 кг  
Исходные данные для задания 3 

Вариант 1 
 

№ лактации Удой коров за лактацию, кг 
Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 

1 5467 6034 7060 
2 6012 6700 7123 
3 6550 6650 6500 
4 5600 6020 5987 
5 5590 5970 - 
Итого за 

лактацию 

   

 



Вариант 2 
 

№ лактации Удой коров за лактацию, кг 
Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 

1 6784 5789 8267 
2 7345 5900 8300 
3 7300 5950 8245 
4 6987 5789 7500 
5 - 5767 - 
Итого за 

лактацию 

   

 
Исходные данные для задания 4 

Вариант 1 
дни Удой,кг Жир,% Зачётная масса,кг 

1 7890 3,4  
2 7890 3,7  
3 7890 3,5  

 
Вариант 2 

дни Удой,кг Жир,% Зачётная масса,кг 
1 9670 3,5  
2 9670 3,4  
3 9670 3,9  

 
Исходные данные для задания 5 

Вариант 1 
№ животного Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход,% 

1 580 310  
2 580 320  
3 580 290  

 
Вариант 2 

№ животного Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход,% 
1 680 365  
2 680 340  
3 680 380  

 
Практическое занятие №   5 

 
 
Т Е М А :  Определение шерстной продуктивности. 
 
Цель работы: 
освоить методику определения выхода мытой шерсти в лабораторных условиях, рассчитать 
выход  и количество чистой шерсти.  
Приобретаемые умения и знания: 
 



Уметь: рассчитывать выход и количество чистой шерсти по одному животному и по отаре, 
сравнивать и анализировать полученный результат. 
Знать: факторы, влияющие на  настриг шерсти, методику расчетов. 
 

Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
 
Оснащение урока:  :             1. Инструкционные карты 
                                                      2. Карточки задания. 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Шерстная продуктивность животных оценивают по настригу шерсти, особенностям волокна и 
выходу чистой шерсти. 

Настриг  шерсти с возрастом увеличивается. Бараны по настригу шерсти превосходят маток, но 
шерсть у них менее тонкая. При недостаточном кормлении овец нормальный рост шерсти 
нарушается, шерсть истончается, волокна ее становятся разными по толщине. 

Шерстная продуктивность овец оценивается: 
1) внешним осмотром животного определяют характер руна, складчатость, оброслость; 
2) по массе настрига немытой и мытой шерсти (кг), выходу чистой шерсти (%); 
3) по техническим свойствам шерсти. 
Шерстную продуктивность овец оценивают по настригу шерсти (физическая масса) путем 
взвешивания руна с точностью до 0,1 кг сразу после стрижки и отделения низших сортов руна. 
Правильное представление истиной шерстной продуктивности дает настриг шерсти в пересчете 
на чистое волокно. 
Масса шерсти после промывки и взвешивания называется мытой шерстью, в которой 
содержится остаточной влаги не более 17%, жира, сора, минеральных примесей – до 1%. 
Выходом чистой (мытой) шерсти называется масса чистой (мытой) шерсти в процентах от ее 
физической массы (оригинала). 

Выход чистой шерсти зависит от: а) количества жиропота; б) засоренности шерсти 
растительными и кормовыми примесями, навозом. 

Процент выхода чистой шерсти устанавливают методом лабораторных анализов, путем 
промывки всей партии шерсти или ее части. 

У тонкорунных овец выход чистой шерсти колеблется в пределах 30-50%, у полутонкорунных    
45-58%, грубошерстных   55-75%. 

Индивидуальные же различия овец по этому показателю могут быть и больше. Так, у 
тонкорунных овец выход чистой шерсти изменяется от 20-60%, а у грубошерстных он иногда 
равен 75-80%.  

ЗАДАНИЕ 1.  ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДА 
                               МЫТОЙ ШЕРСТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. 



 
МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1. Выход мытой шерсти определяют по средним образцам, которые отбирают в период 
стрижки отдельно по каждой отаре, по видам, классам. 

 
2. Для отбора образца руно расстилают остриженной поверхностью вниз на столе. 

Накладывают на него сетку с квадратными ячейками размером 20 х 20см. Образец ( 100 ) 
берут путём отделения небольших штапельков шерсти по всему руну из середины 
каждой ячейки. 

 
3. Образец взвешивают с точностью до грамма. Затем два сто граммовых образца 

соединяют, плотно завертывают в бумагу и внутрь кладут этикетку с указанием номера 
образца и класса шерсти. 

 
4. Для работы выделяют комнату, в ней размещают котёл на 150 л воды. Гидроаппарат 

ставят на стол, на втором столе размещают технические весы. Третий стол, размером 60 х 
250 см и высотой 50 см со стоком воды служит для установки моечных бочков. 
Необходимо иметь пять моечных бочков высотой 35 см с крышкой для спуска 
отработанного раствора. 

 
5. Кроме того требуется один бочок для концентрированного раствора, 6 – 8 эмалированных 

тазов, два ведра и литровая кружка. 
 

6. Моют два образца ( всего образцов ) : основной, параллельный и запасной, 
промытый образец слегка отжимают и помещают в металлический цилиндр аппарата. 

 
ЗАДАНИЕ  2. СДЕЛАТЬ ПЕРЕСЧЁТ НЕМЫТОЙ ШЕРСТИ В  
                         КОНДИЦИОННУЮ ЧИСТУЮ ПО  I  ЖИВОТНОМУ. 
 
       Пример :  От тонкорунного барана настригли 15 кг шерсти при выходе мытого 
                    волокна 32%. 
 
МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
1. Согласно определения о выходе мытой шерсти, определяем количество мытой 
    шерсти: 
                   15 кг          -   100%                     15 кг  х  32%   
                      Х             -    32%            Х  =        100%          = 4,8 кг 

2. Рассчитать количество мытой шерсти, используя данные в Приложении 1 
3. Сделать вывод об эффективности использования животных, учитывая настриг шерсти и 

количество мытой шерсти. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Определить количество мытой шерсти у овец разных пород. 
порода Всего 

голов 
Получено 
всего 
шерсти, кг 

Настриг 
 на 1 гол 

Общая масса мытой шерсти Выход 
мытой 
шерсти, % 

    Всего,кг на 1 голову,кг 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       



МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Рассчитать настриг  шерсти на 1 голову  (графа 4) графа 3 : графа 2 
2. Рассчитать массу мытой шерсти всего (графа 5):     графа 3   Х  графа 7 

                                                                                                           100% 
3. Графа 6 рассчитывается: графа 5  :  графа 2 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. В чем разница между понятием мытая шерсть и грязная ? 
 
2. Как вычислить выход мытой шерсти ? 

 
3. Что понимают под жиропотом ? 

 
4. Расскажите о значении жиропота для шерсти. 

 
                                                    Приложение 1 
                                    Исходные данные  к заданию 2 
                                                         

Вариант 1 
 

№ животного Настриг шерсти, кг Выход шерсти, % Количество мытой 
шерсти, кг 

1 7,8 32  
2 8,4 37  
3 6,4 37  

 
Вариант 2 

№ животного Настриг шерсти, кг Выход шерсти, % Количество мытой 
шерсти, кг 

1 14,8 32  
2 11,4 37  
3 10,4 37  

 
 
                                          Исходные данные  к заданию 3 
                                                         

Вариант 1 
 
 

порода Всего 
голов 

Получено всего 
шерсти, кг 

Выход мытой шерсти, 
% 

1 2 3 7 
Советский меринос –шерстно – 
мясная, тонкорунная 

250 1875 42 

Прекос-мясо – шерстная, 
тонкорунная 

250 1400 45 

Цигайская – шерстно – мясная-
полутонкорунная 

250 1500 54 

 
 

Вариант 1 
 



 
порода Всего 

голов 
Получено всего 
шерсти, кг 

Выход мытой шерсти, 
% 

1 2 3 7 
Ставропольская –шерстно – 
мясная, тонкорунная 

280 2800 42 

Кахахский архаромеринос -
мясо – шерстная, тонкорунная 

280 2240 50 

Цигайская – шерстно – мясная-
полутонкорунная 

280 1960 54 

 
 
 

Практическое занятие №   6 
 

Тема: Определение  яичной продуктивности.  
 
Цель работы:  
Освоить методику расчета   средней яйценоскости за месяц, квартал, год, среднемесячное, 
среднегодовое поголовье несушек, интенсивность яйценоскости. 
                                  .        
                 
Приобретаемые умения и  знания:  
Уметь:  рассчитывать   яйценоскость за  месяц, год, среднее  количество несушек за месяц, 
год, интенсивность яйценоскости. 
Знать: методику расчета среднего количества кур несушек за определенный период, 
яйценоскость кур  за определенный период. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
 
Оснащение урока:  1. Инструкционные карты. 
                                          2.  Карточки - задания 
 
Литература:  
 

1.  Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику расчета яйценоскости  и  провести расчеты  интенсивности 
яйценоскости. 
 Методика выполнения: 

1. Изучить прилагаемый материал 
2. Провести расчеты интенсивности яйценоскости согласно выданным 

данным (Приложение 1). Записи сделать в таблице1. Используйте 
формулы приведенные ниже. 



В племенных хозяйствах в целях селекционной работы яйценоскость определяется путем 
индивидуального учета в контрольных гнездах или индивидуальных клетках. 
 
Яйценоскость индеек может быть оценена за первые 60 дней яйцекладки и за цикл первого года 
яйцекладки. 
 
Яйценоскость уток и гусынь определяют за цикл первого года яйцекладки. 
 
Масса яиц в племенных хозяйствах рассчитывается в три периода как средняя по каждой 
курице путем индивидуального взвешивания всех яиц, снесенных в последней декаде седьмого, 
десятого, двенадцатого месяца жизни. 
 
Для получения данных по яйценоскости в целом по хозяйству могут применяться несколько 
методов исчисления яйценоскости: интенсивность (процент) яйценоскости, средняя 
яйценоскость, яйценоскость на начальное поголовье. 
 
Интенсивность яйценоскости—широко распространенный оперативный метод выражения 
яичной продуктивности кур за какой-либо отрезок времени. Выражается в процентах. Для 
расчета применяется следующая формула: 
 

           формула  № 1  
где И — интенсивность яйценоскости, %; В — общее количество яиц, снесенных за период; Д 
— число дней в учитываемом .периоде; П — поголовье кур-несушек в группе, по которой 
ведется учет. 
 
Пример. В птичнике, где содержится 5000 кур-несушек за 30 дней апреля получено 108 тыс. 
яиц. Интенсивность яйценоскости в этом птичнике за апрель составила 
 

.            формула  № 2  
 
Средняя яйценоскость показывает, сколько получено за год яиц в среднем на каждую из 
имевшихся в хозяйстве в течение года несушек.  
Средняя яйценоскость может быть определена двумя методами: 
                                                               общее количество яиц за месяц 
а) средняя яйценоскость за месяц =  ------------------------------------------------------ 
                                                                   Среднемесячное поголовье 
 
                                                  Поголовье на начало месяца + поголовье на конец месяца 
Среднемесячное поголовье = -------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  2 
 
Среднегодовая яйценоскость = сумма средней яйценоскости за каждый месяц 
 
б)  
                                                        общее количество яиц за год 
среднегодовая  яйценоскость = ----------------------------------------------------------- 
                                                        среднегодовое количество кур несушек 
 
 



 
При наличии данных о поголовье несушек только на начало каждого месяца для расчета 
среднегодового поголовья может применяться формула: 
 

                           формула  № 3  
где  — среднегодовое поголовье кур-несушек; Х1, Х2, ..., Хn — поголовье на начало каждого 
месяца учитываемого периода; 
 
п — число месяцев в учитываемом периоде. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Рассчитать среднемесячное, среднегодовое количество кур несушек, 
среднемесячную и среднегодовую яйценоскость.   
Таблица  примерный расчет яйценоскости 

 
Месяц 

 
Поголовье кур- 
 
несушек 

 
Получено яиц, 
 
шт. 

 
Средняя яйценоскость, шт. 

на начало 
месяца 

среднее за 
месяц 

за месяц за период с 
начала года 

за месяц сумма среднемесячных 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Январь 
 

2000 
 

1990 
 

17910 
 

17910 
 
9 

 
9 

 
Февраль 

 
1980  

 
35460 

(17910 + 35460) 
53370 18 

(9 + 18) 
27 

 
Март 

 
1960  

 
39000    

 
Апрель 

 
1940  

 
40530    

 
Май 

 
1920  

 
43700    

 
Июнь 

 
1880  

 
37300    

 
Июль 

 
1850  

 
34770    

 
Август 

 
1810  

 
32130    

 
Сентябрь 

 
1760  

 
29070    

 
Октябрь 

 
1660  

 
26400    

 
Ноябрь 

 
1640  

 
24450    

 
Декабрь 

 
1620  

 
20930    



 
Январь 

 
1600 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Рассчитать среднее поголовье за месяц.  Пример: 
 
поголовье на 1 января—2000; на 1 февраля — 1980. За январь среднемесячное поголовье 
составило 2000+ 1980=3980:2= 1990 голов. – записываем в графу № 3. И так рассчитываем весь 
столбик. 

2. Рассчитать количество яиц всего  за период на начало года, то есть графу №  5. Для этого 
за январь в графу № 5 переносим из 4 графы 17910 яиц, за февраль  получаем 17910  + 
35460(из графы № 4) и так рассчитываю по всему столбцу. 

3. Средняя яйценоскость за месяц (графа №6) рассчитывается: количество яиц за месяц   : 
на среднемесячное поголовье (графа 4  : на  графу 3) 

4. Сумма среднемесячной яйценоскости рассчитывается (графа 7)за январь переносится из 
графы 6, за февраль = 9  + 18 = 27. И так по всему столбцу, таким образом получают 
 
среднюю яйценоскость за год,  в нашем случаи равную 210 яиц на несушку: 

5. Рассчитать среднегодовое количество несушек. Для этого  использовать  формула  № 3  
 
 
ЗАДАНИЕ 3. Рассчитать яйценоскость на начальное поголовье. 
 
3. 1.Яйценоскость на начальное поголовье показывает, сколько яиц получено в среднем 
на несушку из расчета поголовья, имевшегося на начало года. При расчете этим методом 
общее количество яиц, полученных за год, делят на количество несушек, имевшихся на 
начало года. 
 
Пример:     Количество яиц за год = 381650,   начальное поголовье = 2000 гол 
381650  : 2000 гол = 191 яйцо 
Этот показатель значительно ниже средней яйценоскости. Способ исчисления 
яйценоскости на начальное поголовье широко применяют в племенных птицеводческих 
фермах, как дополнительный к значению средней яйценоскости. Полученный показатель 
будет тем больше, чем меньше выбраковывают птицы, т. е. этот способ позволяет 
оценить жизнеспособность и сравнить продуктивные качества отдельных семей. 
 

Контрольные вопросы: 

Что понимают под яйценоскостью? 

Как рассчитать среднегодовое количество кур несушек? 

Как рассчитать среднегодовое количество яиц на  одну несушку? 

Приложение 1 
 

                                          Исходные данные  к заданию 1 
                                                         

Вариант 1 
показатели май июнь июль 

Количество яиц снесенных за период, 1456000 1563800 1618200 



шт 
Число дней в периоде    
Поголовье кур несушек,гол 56000 55850 55800 
Интенсивность яйценоскости,%    

 
Вариант 2 

показатели май июнь июль 
Количество яиц снесенных за период, 
шт 

1782000 1846600 1842400 

Число дней в периоде    
Поголовье кур несушек,гол 66000 65950 65800 
Интенсивность яйценоскости,%    

 
                                          Исходные данные  к заданию 3 
                                                         

Вариант 1 
 
показатели Птичник № 1 Птичник № 2 Птичник № 3 
Количество яиц за год, шт 500000 480000 510000 
Начальное поголовье, го 2000 2000 2000 
Яйценоскость на начальное 
поголовье, шт 

   

 
 

Вариант 2 
 
показатели Птичник № 1 Птичник № 2 Птичник № 3 
Количество яиц за год, шт 1225000 1250000 1150000 
Начальное поголовье, го 5000 5000 5000 
Яйценоскость на начальное 
поголовье, шт 

   

 
 

Практическое занятие № 7 
 
ТЕМА: Изучение пород крупного рогатого скота различного направления 
продуктивности 
 
Цель работы: определить использую справочные данные, дополнительную литературу 
особенности пород молочного , мясного и комбинированного направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы крупного 
рогатого скота разного направления продуктивности. 
 
Знать: особенности пород разного направления продуктивности, сходство и их различие. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
Оснащение урока: 

1. Инструкционные карты, альбом с породами, карточки задания 



 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы разного направления продуктивности. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Пользуясь альбомом пород, учебником сделать записи в тетрадь по каждой породе. 

Рекомендованные породы: черно – пестрая, ярославская, голштинская, джерсейская, 
шортгорнская, абердин – ангусская, калмыцкая, симментальская, швицкая. 

 
2. Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая масса(коров, 
быков,телят при рождении,удой и % жира, 
привес,убойный выход, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения 

    
    
 

3. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод . 
ЗАДАНИЕ 2. Определить породу коров   по  выданным  карточкам 
 Методика выполнения: 

1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития крупного рогатого скота. 

Назовите порода разного направления продуктивности 
Приложение 1 

Исходные данные к заданию 2. 
Вариант 1 

 
Для создания породы  применялось скрещивание местного скота с   животными голландской, а 
позднее остфризской породы. Утверждена порода в 1959 году. Животные отличаются хорошим 
здоровьем, приспособленностью к различным климатическим  зонам. Живая масса коров – 500 
– 550 кг , а в племенных заводах – 550 – 650 кг, с несколько удлиненным пропорционально 



развитым туловищем. Масть чёрно – пёстрая. От коров в товарных стадах получают 4000 – 
4500 кг молока , а в лучших племенных – 10000 кг.В среднем содержание жира  - 3,6 – 3,8 %, 
белка – 3,0 – 3,2 %. 

Вариант 2 

 
Порода выведена в Швейцарии.  Масть животных – палевая, палево – пёстрая, встречается  
красно – пёстрая. У чистопородных животных носовое зеркало светло – розового цвета. Коровы 
крупные с пропорциональным телосложением. Средние удои колеблятся – 3000 – 4000 кг 
молока с жирностью – 3,7 – 3,9 %, белка -3,2 - №.4 %. В племенных хозяйствах удои достигают 
6000 – 65000 кг молока, жирностью – 4,0 – 4,1 %. Живая масса коров 550 – 650 кг. 
 
 

Практическое занятие №  8 
ТЕМА: Изучение пород  свиней 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя справочные данные, альбомы , учебную литературу 
породные особенности свиней разного направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь: работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы свиней   
разного направления продуктивности. 
Знать: породные особенности свиней разного направления продуктивности. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
Оснащение урока: Инструкционные карты. Альбом с породами. Карточки задания 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 
 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы  свиней  разного направления продуктивности. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией ознакомиться с характеристикой 
пород,  сделать записи в тетрадь по 2-3 породы каждого направления продуктивности . 
Изучать породы можно по схеме 

 



Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая масса, 
привес,убойный выход, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения, плодовитость. 

    
    

2. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод . 
 
Задание 2.Определить породу свиней и направление продуктивности    по  выданным  
карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите порода разного направления продуктивности. 
4. Какие породы относятся к первой группе? 
5. Какие породы относятся ко второй  группе? 

Приложение 1 

 
Порода получена в Англии.  В России  в  результате долгой отечественной селекции   с этой 
породой  фактически создана новая отечественная порода, которая по многим параметрам 
превосходит английскую. Животные белого окраса, прекрасно сложены, у них крепкое 
здоровье. Вес взрослых хряков 340—360 кг, свиноматок — 230—260 кг. Длина  хряков 175—
185 см, свиноматок 161—165 см. Многоплодие маток от 10 до 12 поросят при среднем весе 
каждого  1,1—1,3 кг, живая масса опороса на 21 день примерно 48—50 кг. К 2 месяцем, масса 
каждого поросенка примерно 16—18 кг. При интенсивном откорме молодняк в возрасте 7 
месяцев имеет вес в 100кг при затрате 4—4,5 корм. единицы на 1 кг прироста.. 

 
Появилась в Дании в результате селекции местной породы  свиней с крупной белой. Животные 
белого цвета, обладают длинным относительно узким туловищем, с большими свисающими 
ушами, широкими выраженными окороками. Среднесуточный прирост молодняка при откорме 

http://1.bp.blogspot.com/_aCBGdQXQF8Q/TQuYeb8DyaI/AAAAAAAAAN0/y46jsvFcz1o/s1600/krupnaya_belaya_sv.png
http://1.bp.blogspot.com/_aCBGdQXQF8Q/TQuZxQ9Ob6I/AAAAAAAAAOQ/59kpZy-pkeA/s1600/landras_sv.png


составляет 700—750 г при затратах 4,0—4,1корм.ед. на 1 кг прироста.. Выход мяса в тушах—
57—59 %. Матки приносят в опорос 10—11 поросят. Животные  довольно привередливы к 
условиям содержания и рациону. 

Практическое занятие №   9 
 
ТЕМА: Изучение пород овец различного направления продуктивности 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя учебники, альбомы, особенности пород овец разного 
направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы овец разного 
направления продуктивности, определять различие и сходство этих пород. 
 
Знать: особенности пород   овец разного направления продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
1.Инструкционные карты 
2.Альбом с породами 
3.Карточки задания 
 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы овец   разного  направления продуктивности. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией  сделать записи в тетрадь по любым 
2 породам шерстного, мясного направления продуктивности. 

 
2.Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, настриг шерсти, привес, 
плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения, затраты корма 

задачи 
перед 
породой 

     
     
     
     



     
 

3. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. Сделать вывод  
об их эффективности в зависимости от спроса на  продовольственном рынке. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Определить породу овец и направление продуктивности    по  выданным  
карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития овцеводства. 
4. Назовите порода разного направления продуктивности. 

 
Приложение 1 

Исходные данные к заданию 1 

 

Алтайская порода овец. Алтайская порода создана в 
1948 году скрещиванием местных сибирских мериносов 
с баранами породы американский рамбулье с 
последующим спариванием помесей с баранами 
кавказской и австралийской тонкорунных пород 
овец.Скрещивание сопровождали жестким отбором 
приспособленных к условиям Сибири особей. В 
результате были получены животные с правильным 
телосложением и мощной мускулатурой, с плотным, 
закрытым руном и интенсивной оброслостью. 
Матки комолые, бараны имеют мощные рога. Живая 
масса, соответственно, 55-65 и 115-130 кг. Плодовитость 
— 140-150 ягнят от 100 овцематок. Настриг шерсти — 
3,13,7 кг при средней длине 8-9 см.Разводится в Сибири, 
на Урале и в Казахстане. 

 

 

Порода овец советский меринос создана в СССР на 
базе мазаевской и новокавказской пород, улучшенных 
баранами рамбулье с последующим поглотительным 
скрещиванием с мериносовыми баранами. В дальнейшем 
эта порода неоднократно улучшалась асканийской, 
кавказской, ставропольской, грозненской и алтайской 
породами и получила самое широкое распространение в 
СНГ— от Сибири, Казахстана до Калмыкии и 
Ростовской области. Отличается хорошей шерстной 
продуктивностью (настриг шерсти —3,0-3,3 кг), 
плодовитость 120-130 ягнят на 100 маток, живая масса 
овец — 55-60 кг, баранов — 110-120 кг. Животные этой 
породы хорошо приспособлены к сухому степному 
климату и к содержанию на пастбищах. 
Генофонд советских мериносов с успехом используют 
для улучшения грубошерстных овец 

http://infofermer.ru/wp-content/uploads/2011/03/altay-ovca.jpg
http://infofermer.ru/wp-content/uploads/2011/03/sovetskij-merinos-ovcy.jpg


 

Романовская овца. Порода  овец— лучшая шубная в 
мире, создана в Ярославской губернии в 19 веке. Кроме 
прекрасных овчин она дает вкусное мясо. 

Овчины обычно получают от ягнят в 5-6 и в 9-10-
месячном возрасте. Шерстный покров уникальный, 
состоит только из пуха и ости, прекрасной окраски, что 
обеспечивается белым пухом и черной остью. Масть — 
от светло-серой до темно-серой с голубоватым оттенком. 
Живая масса овец — 45-50 кг, баранов — 85-90 кг. 
Высокая плодовитость, обычно самки ягнятся двойнями. 
Но большая часть ягнят погибает вследствие пневмонии 
в раннем возрасте. Разводят породу в 30 областях 
России.Романовские овцы — порода овец. 

Яркие носки, шикарная шуба и звезда во лбу. Так 
описывают селекционеры романовских овец. 

 

Цигайская порода овец — одна из древнейших Малой Азии. В Россию завезена в начале 19 века. Овцы 
имеют крупную конституцию и хорошее телосложение, хорошо используют пастбища. Матки комолые, 
бараны — рогатые. 

Плодовитость — 120-130 ягнят на 100 маток, живая масса маток — 45-50 кг, баранов — 90-10 кг. 
Настриг шерсти от маток 3,5-4 кг, от баранов — 6 кг. 

Животные цигайской породы обладают хорошими нагульными качествами и скороспелостью. 

Разводят цигайских овец в России (Ростовская, Саратовская области) и некоторых других регионах СНГ 
(например, в приазовских районах Украины 

 

Прекос 

 Овцы прекос. Порода овец прекос выведена в XIX веке во Франции скрещиванием мериносов 
рамбулье с баранами английской длинно-шерстной породы лейстер. Параллельно такие же овцы были 
выведены в Германии, где их называли мясные мериносы. 

В СНГ эту породу наряду с советским мериносом широко использовали для улучшения грубошерстных 
овец. Матки и бараны прекос комолые, плодовитость 125-135 ягнят на 100 овцематок. Живая масса овец 
— 55-67 кг, баранов — 110-130 кг. 

http://infofermer.ru/wp-content/uploads/2011/03/romanovskie-ovcy.jpg
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Недостатком породы следует считать низкую скороспелость и редкую шерсть, настриг которой не 
превышает 2,6 кг с длиной 8,5-9,5 кг. 

Овец прекос разводят практически во всех регионах: России, Украине, Беларуси. 

Порода овец тексель получила свое название от своей исторической родины - нидерландского 
острова, находящегося в провинции Северная Голландия. Эта порода известна очень давно, 
выведена еще во времена Римской империи. Широкую популярность порода получила в XIX 
веке. На сегодняшний день овцы тексель – это самая распространенная порода овец в Европе и 
очень популярная в США и Австралии.  
Принято различать несколько типов данной породы овец – английская, французская, 
голландская. Английские овцы тексель выше ростом, у голландских короткие ноги, но лучше 
развита мускулатура, за счет чего они имеют больший живой вес. У французского типа выше 
скороспелость. Шерсть у породы тексель полутонкая, белого цвета, совсем без черных волокон, 
густая, торчит вверх. Ноги и голова животного без шерсти. Длина шерстяных волокон 8-16 см. 
За стрижку одного барана можно получить 4-6 кг шерсти, одной овечки – 3-5 кг, молодого 
барашка в возрасте 11-12 месяцев – до 4 кг. Опытные овцеводы рекомендуют проводить 
стрижку раз в году  
наголо, лучше в летнее время года. Шерсть овец тексель 
нашла применение в легкой промышленности – ее 
используют как сырье для производства носков, чулков, 
колготок, ниток и др.  

Телосложение овец крепкое, сбитое, мускулатура 
развита очень хорошо. Хвост у некоторых овец породы 
короткий, у других чуть длиннее, поставлен высоко.  

Характерное отличие овец тексель в том, что у них нет стадного инстинкта. Эти овцы пасутся 
по одиночке, нередко не со своими, а с коровами, козами.  

Рост барана в холке колеблется в пределах 60-85 см, овечки – 55-75 см. Средний живой вес 
барана составляет 85-150 кг, овечки – 60-120 кг. В возрасте 1 года бараны весят 70-120 кг, 
овечки – 50-80 кг.  

Примерный темп набирания веса ягнят:  

• при рождении ягнята весят 3,5-6 кг;  
• в 60 дней – 20-32 кг;  
• в 90 дней – 25-45 кг;  
• в 4 месяца – 33-55 кг;  
• в возрасте 5 месяцев – 40-65 кг;  
• в полгода – 50-78 кг;  
• в возрасте 9 месяцев – 60-95 кг.  

Тенденция набирания веса по этим данным прослеживается четко: в первые два месяца ягнята 
тексель прибавляют в весе существенно, на третьем месяце рост замедляется. В первый месяц 
рост ягнят составляет 250-350 граммов в сутки.  

Благодаря тому, что у матки выделяется молоко, при кормлении прибавка в весе ягненка 
гарантированно будет до 250 граммов в сутки. Молоко хватает для вскармливания двух ягнят. 
Жирность молока овец тексель 7-9%.  



Порода овец тексель считается мясной породой, обладает хорошими мясными качествами. 
Мясо не имеет неприятного запаха, обладает неповторимым запоминающимся вкусом, не имеет 
жирного привкуса.  
Плодовитость овец данной породы весьма неплохая – 130-220%. У матки в 73% случаев 
рождается двое ягнят. Лучше, если окот произойдет в феврале-марте. Новорожденных ягнят 
вместе с матерью помещают в отдельное помещение на пару суток, так у матки лучше 
проявляются материнские инстинкты. Ягнята отличаются высокой активностью и 
подвижностью. Способность приводить потомство у овцы появляется в 7-10 месяцев.  
Порода отличается высокой выносливостью, стойкостью к болезням, хорошо адаптируется к 
перепадам температурного режима и к трескучим морозам.  

Часто овцеводы используют овец тексель в селекционных целях для скрещивания с другими породами 
для повышения мясной продуктивности. В результате таких скрещиваний были улучшены мясные 
качества многих других пород овец. 

Эдильбаевская порода овец относится к мясо-сальным породам по своей продуктивности. 
Порода была выведена в Казахстане на территории междуречья рек Волги и Урала народными 
методами скрещивания. Для получения породы овчары скрестили казахских курдючных овец с 
крупными астраханскими грубошерстными баранами. Целью выведения была порода, 
способная переносить трудности кочевого овцеводства. В итоге, эдильбаевские овцы 
приспособились стойко переносить зимние холода и летнюю жару там, где эти сложности их 
застанут. Овцы откладывают жир даже при скудном кормлении, делают это про запас на случай 
климатических сложностей в будущем.  

Для эдильбаевской породы овец характерно крепкое 
туловище, массивное телосложение, развитый курдюк 
(жировое отложение у хвоста). Высота животного в холке 
75-85 см, длина туловища 75-80 см, объем груди 95-100 см. 
Средний живой вес барана составляет 100-120 кг, но часто 
встречаются и по 150 кг. Овцы несколько легче – 70-75 кг, 
но бывают и до 100 кг. Растут эдильбаевские овцы быстро, 
у них высокая скороспелость. При рождении ягненок весит 
всего 6 кг, за год баран набирает свыше 60 кг. На убой 
молодняк готовят в возрасте 4-5 месяцев, в это время живой вес барана составляет около 40 кг, 
вес курдюка – около 3 кг. Эти показатели говорят о высокой скороспелости овец эдильбаевской 
породы. При хорошем уходе и кормлении на зеленых пастбищах график роста ягнят примерно 
следующий:  

• в возрасте 1 месяца – 12-15 кг;  
• в 2 месяца – 22-27 кг;  
• в 3 месяца – 32-37 кг;  
• в 4 месяца – 38-45 кг.  

Далее темпы прироста существенно замедляются, именно поэтому опытные овцеводы 
рекомендуют забивать молодняк в возрасте 4-5 месяцев. Просто дальше соотношение «затраты 
на корм – живой вес» падает, расходы на содержание молодняка за следующие несколько 
месяцев не окупятся приростом веса.  

Разведение овец эдильбаевской породы выгодно и за счет высокой шерстной продуктивности, 
лучшей среди курдючных овец. За одну стрижку с барана можно получить 2,5-3,5 кг, но 
нередко и до 5 кг, с овцы – 2-2,5 кг. Структура шерсти неоднородна: пух составляет 50%, волос 
– 20%, ость – 30%. Основная расцветка шерсти – рыжая, черная, бурая. Овцы с черным окрасом 



дают больше шерсти и имеют в среднем на 3-5% больший вес. Плодовитость овец не очень 
высокая – 120-130%. Зато молочные показатели овец очень хорошие: в среднем матки дают 150 
литров молока. Жирность молока 5-6%. Молоко эдильбаевских овец применяется для 
изготовления молочных продуктов: масла, айрана (кисломолочный продукт), курта (сыры).  

Основой прибыльного разведения эдильбаевских овец является мясная продуктивность породы. 
Правильное управление поголовьем фермы и структурой отары овец позволяет 
максимизировать доход от ведения бизнеса. Например, одним из таких управленческих 
приемов является рост удельного веса маток в отаре, ведь они дают прирост стаду. Другой 
прием: не стоит передерживать ягнят больше 4-5 месяцев, об этом написано выше.  

Очень важно, чтобы убойный пункт был где-нибудь поблизости. На него нужно отправлять 
чуть упитанных ягнят. Если возникнут задержки перед убоем, то не покормленные молодые 
ягнята быстро теряют вес (от 2 до 7% в сутки), что скажется на доходе. Стандарт веса тушки 
ягненка колеблется в пределах 15-20 кг.  

Исходные данные к заданию 2. 
Вариант 1 

Шерсть у породы  полутонкая, белого цвета, совсем без черных волокон, густая. Ноги и голова 
животного без шерсти. Длина шерстяных волокон 8-16 см. За стрижку одного барана можно 
получить 4-6 кг шерсти, одной овечки – 3-5 кг, молодого барашка в возрасте 11-12 месяцев – до 
4 кг.  Средний живой вес барана составляет 85-150 кг, овематки – 60-120 кг. В возрасте 1 года 
бараны весят 70-120 кг, овцематки  – 50-80 кг.  

Среднесуточный привес ягнят:  

• при рождении ягнята весят 3,5-6 кг;  
• в 60 дней – 20-32 кг;  
• в полгода – 50-78 кг;  
• в возрасте 9 месяцев – 60-95 кг.  

Плодовитость овец данной породы  – 130- 220 ягнят на 100 маток.. 
 

Вариант 2 
Создана в СССР на базе мазаевской и новокавказской пород, улучшенных баранами рамбулье с 
последующим поглотительным скрещиванием с мериносовыми баранами. В дальнейшем эта 
порода неоднократно улучшалась асканийской, кавказской, ставропольской, грозненской и 
алтайской породами и получила самое широкое распространение в СНГ— от Сибири, 
Казахстана до Калмыкии и Ростовской области. Отличается хорошей шерстной 
продуктивностью (настриг шерсти —3,0-3,3 кг), плодовитость 120-130 ягнят на 100 маток, 
живая масса овец — 55-60 кг, баранов — 110-120 кг. Животные этой породы хорошо 
приспособлены к сухому степному климату и к содержанию на пастбищах. 

 
Практическое занятие №   10 

 
ТЕМА: Изучение пород   лошадей 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя учебники, альбомы, особенности пород   лошадей 
разного направления продуктивности. 
 



ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы  лошадей 
разного направления продуктивности, определять различие и сходство этих пород. 
 
Знать: особенности пород   лошадей  разного направления продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
1.Инструкционные карты 
2.Альбом с породами 
3.Карточки задания 
 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы   лошадей   разного  направления продуктивности. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией  сделать записи в тетрадь по любым 
двум  породам из группы верховые, упряжные. 

 
2.Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, резвость на  1000 м, 2400 м 
плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения,  для тяжеловозов – 
грузоподъемность.Возраст  
использования для воспроизводства. 

задачи 
перед 
породой 

     
     
     
     
     
 

1. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. Сделать вывод  
об их эффективности в зависимости от  их назначения. 

2. ЗАДАНИЕ 2. Определить породу лошадей  по  выданным  карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 



 
Практическое занятие №  11 

 
ТЕМА: Изучение пород   сельскохозяйственной птицы 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя учебники, альбомы, особенности пород  с\х птицы  
разных видов . 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы   с\х птицы  
разных видов, определять различие и сходство этих пород. 
 
Знать: особенности пород    с\х птицы  разных видов и направлений продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
1.Инструкционные карты 
2.Альбом с породами 
3.Карточки задания 
 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы  с\ птицы    разных видов. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией  сделать записи в тетрадь по любым 
двум  породам  с\х птицы разных видов)кур, гусей, индеек, уток.) 
2.Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, рекорды продуктивности, 
масть, особенности телосложения, 
затраты корма на 1 кг привеса или 
10 яиц, яйценоскость, масса яиц. 

задачи 
перед 
породой 

     
     
     
     
     
 



1. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. Сделать вывод  
об их эффективности в зависимости от спроса на  продовольственном рынке. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Определить породу   с\ х птицы  и направление продуктивности    по  
выданным  карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ1 

№ 1 

 
№ 2 

 
№ 3 

 
№ 4 



 
 

№ 5 

 
№ 6 

 

 
№ 7 

 
№ 8 



 
 

Практическое занятие №  12 
 
ТЕМА: Изучение пород   кроликов 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя учебники, альбомы, особенности пород  кроликов 
разного направления продуктивности . 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы   кроликов 
разного направления продуктивности, определять различие и сходство этих пород. 
 
Знать: особенности пород    кроликов разного   направления продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
1.Инструкционные карты 
2.Альбом с породами 
3.Карточки задания 
 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы   кроликов  разного направления продуктивности 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией  сделать записи в тетрадь по любым 
двум  породам   разного направления продуктивности. 
2.Изучать породы можно по схеме 

 



Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, рекорды продуктивности, 
масть, особенности телосложения, 
затраты корма на 1 кг привеса, 
плодовитость, убойный выход. 

задачи 
перед 
породой 

     
     
     
     
     
 

1. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. Сделать вывод  
об их эффективности в зависимости от спроса на  продовольственном рынке. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Определить породу    кроликов и направление продуктивности    по  
выданным  карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 
 

№ 1 

 
 

  
№ 2 

 

 
№ 3 

 

 

  
№ 4 

 



 
Практическое занятие № 13 

 
ТЕМА: Составление родословных, определение степени инбридинга 
 
Цель работы: освоить  методику составления родословных на животных, оценки животных по 
родословным, методику определения инбридинга. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь:  строить, читать родословные с\х животных, оценивать животных по родословным, 
определять инбридинг. 
 
Знать : методику составления родословных на животных., оценки родословных, определения 
инбридинга. 
Формирование профессиональных компетенций: 
 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля  качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные животных по ГПК. 
                                   3. Индивидуальные карточки. 
                                                                        

Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и 

технология производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Задание 1. Ознакомиться с методикой построения родословной. 
 

Методика выполнения: 
1. Просмотрите таблицу родословной. 
                     Материнская сторона                                     Отцовская сторона 
1. М.  О. 
2. М.М.  О.М.  М.О.  О.О. 
3. 
М.М.М. 

 
О.М.М. 

 
М.О.М. 

 
О.О.М. 

 
М.М.О. 

 
О.М.О. 

 
М.О.О. 

 
О.О.О. 

        
 
2. В таблице приведено 3 ряда предков: родители, бабушка и дедушка, прабабушка и 
прадедушка по материнской и отцовской стороне. 
 
3. Обозначения: 
    М.- мать. 
    М.М.- мать матери (бабушка) 
     О.М.- отец матери (дедушка) 
    М.М.М.- мать матери матери (прабабушка) 
     О.М.М.- отец матери матери (прадедушка) 
     М.О.М.- мать отца матери  
      О.О.М.- отец отца матери 

        О.- отец 
М.О.- мать отца 
О.О.- отец отца 



М.М.О.- мать матери отца 
О.М.О.- отец матери отца 

М.О.О.- мать отца отца 
О.О.О.- отец отца отца 

 
Задание 2. Составить родословную животного.  

Методика выполнения: 
1. По выданным заданиям (Приложение 1) прочитать  родословную, записать ее в таблицу 

родословной,  используя таблицу задания 1. 
2. Проанализируйте  родословные. 
3.  Отобрать по родословным лучших животных. Выбор обосновать. 
4. Сделать вывод. 

 
Задание 3. Изучить степень инбридинга 
 
Спаривание животных находящихся в родстве называется инбридингом. Если  в 
материнской и отцовской половинах родословных потомка встречается общий предок, то 
считается, что животное получено в результате инбридинга. 
 

Методика выполнения: 
 

1. Рассмотрите определение степени инбридинга на примере. 
Родословная коровы Вербы 

Верная                                                          Гром 
Вольная Ветер                 Ι Ι Гордая Ветер 
Ветка Волшебник Ветка Шум Ι Ι Ι Утеха Сокол Ветка Шум 
 

Верба получена в результате родственного спаривания на Ветра - Ι Ι  - Ι Ι;  
Ветку - Ι Ι Ι, Ι Ι Ι - Ι Ι Ι; Шума - Ι Ι Ι - Ι Ι Ι. 
 
2. Определите степень инбридинга по родословной (Приложение 1), при чтении 

родословной обратите внимание на повторение клички и № отца или матери. 
3. Результаты запишите в таблицу ( форма таблицы из 1 задания). 
4. Укажите степень родства, используя пример, приведённый выше. 

 
   

Контрольные вопросы: 
 
 
1. Как осуществляется оценка животных по происхождению? 
2. Что такое инбридинг и как осуществляется учет его степеней? 
3. Назовите 1ый и 2ой ряд предков. 
4. Что понимают под линией в животноводстве? 
5. Что понимают под семейством в животноводстве? 
6. Что означает ООО?  МОМ? 

Приложение 1 
 

Исходные данные к заданию 2. 
Вариант 1 

Корова № 234 Черно – пёстрая  порода, 
 3 -6478 -3,8 

Вариант 2 
Корова № 1746 черно пестрая порода 

4 – 5748 – 3.6  



Мать – Репка, 6-6831 -3,9 
Мать матери – Лейда, 2 -2960 – 3,8 
Отец матери –Летний, вес -802 кг,экстерьерная 
оценка – 83 балла 
Мать матери матери –Бодрая, 4 – 4900 – 3,99 
Отец матери матери Висмут, вес 875 кг, 
экстерьерная оценка 90 баллов 
Мать отца матери –Розетка, 6-6459 -4,1 
Отец отца матери –Зимовщик 
Отец- Молот, вес 965 кг, экстерьерная оценка 92 
балла. 
Мать отца – Молва, 4 -8905 – 3,7 
Отец отца –Валет, класс  элита 
Мать матери отца – Благодать, 3 -6343- 4,1 
Отец матери  отца –Золотой, класс элита 
Мать отца отца- Бодрая, 3 -7896 – 3,99 
Отец отца отца –Весельчак. Класс элита - рекорд 
 

 

Мать – Ночка, 4-7831 -3,7 
Мать матери – Лада, 2 -5960 – 3,8 
Отец матери –Лукавый, вес -802 кг,экстерьерная 
оценка – 83 балла 
Мать матери матери – Зима , 5 – 3900 – 3,69 
Отец матери матери Ледок, вес 795 кг, 
экстерьерная оценка 91 балл 
Мать отца матери – Астра, 5-6799 -3,5 
Отец отца матери –Забавный, класс элита 
Отец- Лед, вес 865 кг, экстерьерная оценка 90 
баллов. 
Мать отца – Мольва, 6 -9905 – 3,7 
Отец отца –Валок, класс  элита 
Мать матери отца – Былина, 4 -7343- 3,9 
Отец матери  отца –Зной, класс элита 
Мать отца отца- Быстрая, 4 -6896 – 3,79 
Отец отца отца –Пыльник. Класс элита - рекорд 
 

 
 

Исходные данные к заданию 3. 
Вариант 1 

 
Родословная коровы Волшебницы 

Воля                                                       Ι Громкий 
Вьюга Вьюн                 Ι Ι Кора Вьюн 
Ветка Волшебник Ветка Пух Ι Ι Ι Воля Сокол Ветка Пух 

 
Вариант 2 

 
Родословная коровы Змейки 

Астра                                                       Газ 
Ветка     Ι Ι Вымпел                Ι Ι     Ветка Вымпел 
Ночка Волшебник Пурга Пух  Воля Сокол Вьюга Зной 

 
 

Практическое занятие № 14 
 
 
ТЕМА:ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПО КАЧЕСТВУ 
ПОТОМСТВА. 
 

Цель работы: освоить методику   оценки производителей по качеству потомства. 
 

 
Приобретаемые умения и знания: 

 Уметь: проводить  оценку производителей по качеству потомства,  сравнивать, 
анализировать, делать выводы. 
Знать: методы оценки производителей по качеству потомства(дочь – мать, дочь – сверстница, 
дочь – стандарт по породе.) 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 



ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 
Оснащение занятия: 

карточки задания, инструкционные карты. 
 

Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Провести оценку быка производителя по качеству потомства методом «мать – 
дочь» 
 
Методика выполнения: 
 

1. Вписать в таблицы 1,2 данные о продуктивности из карточки задания. 
 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка ………….. 
Кличка дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

 
                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка …………… 
Кличка матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
      
      

2. Перевести удой дочерей по 1 ой лактации в 3-ю для этого:  
Удой по1 – ой лактации  умножить  на 1, 33 
Удой по 2 -ой лактации   умножить на 1, 11. Записать в графу 6. 

3.Рассчитать средний удой по группе дочерей, матерей. 
   

• Найти сумму удоя по группе дочерей и матерей(все удои сложить). 
• Средний удой дочерей = сумма удоя дочерей    :  на количество животных 
• Аналогично по удою матерей 

 
4. Рассчитать средний  % жира по группе дочерей, матерей. 

Средний  % жира  находится: 
• Рассчитать 1 % молоко по каждому животному(удой по каждой дочери или 

матери умножить на % жира) 
• Найти сумму 1 % молока(сложить все по столбцу 1% молоко) 
• Средний % жира = сумма 1% молока  : на средний удой по группе. 



5. Сравнить средний удой и процент жира по группе дочерей и матерей, сделать вывод о 
передаче быком производителем потомству продуктивных качеств. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Провести оценку быка производителя по качеству потомства методом «дочь - 
сверстница» 

Методика выполнения: 
 

1. Вписать продуктивность сверстниц в таблицу 3. 
                                                                                                            Таблица 3 

№ 
п\п 

Дочери  быка …………… 
Кличка матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

 
2. Все  расчеты проводятся также как и в 1 задании, сделать расчеты как  делали по 

таблице 1.Исходные данные в Приложении 1. 
3. Сравнить средний удой и процент жира по группе дочерей и  сверстниц, сделать вывод о 

передаче быком производителем   своему потомству продуктивных качеств. 
 

 
ЗАДАНИЕ 3. Провести оценку быка методом «дочь – стандарт по породе». 
 
Методика выполнения: 
 

1. Продуктивные качества дочерей (средний удой и % жира) сравнить со стандартом по 
породе. 

2. Сделайте вывод   о качестве оцениваемого производителя. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1.Какой ряд предков(1,2,3) оказывает на потомство большее влияние? 
2.Какое количество потомства учитывается при оценке производителей? 
3.Перечислите методы оценки производителей по качеству потомства. 
 

Приложение 1 
 

                                             Исходные данные к заданию 1 
                                                          Вариант 1 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Ледка 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  234 1 3456 3,9   
2.  1254 1 3756 3,7   
3.  1457 1 4034 3,8   
4.  2674 2 4117 3,9   



5.  3425 2 4570 3,9   
6.  2671 1 4236 3,6   
7.  3745 1 4637 3,7   
8.  1233 1 5700 4,0   
9.  1342 1 4989 4,1   
10.  765 2 5498 3,9   
 
                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка  Ледка 
Инд.№  матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
1. 2345 3246 3,7   
2. 2674 3356 3,7   
3. 2543 3934 3,5   
4. 2598 4027 3,9   
5. 2478 3430 3,9   
6. 2134 4531 3,6   
7. 2236 4177 3,7   
8. 2176 5410 3,5   
9. 2986 4083 3,7   
10. 2781 5008 3,8   

 
                                                          Вариант 2 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка   Мака 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  2314 2 3776 3,9   
2.  3234 2 3791 3,9   
3.  4457 1 4230 3,8   
4.  2674 1 4007 3,9   
5.  425 2 4970 3,9   
6.  2271 1 4296 4,0   
7.  1745 1 4839 4,1   
8.  4233 1 5798 4,0   
9.  4342 1 4089 4,1   
10.  1765 2 5198 3,9   
 
                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка Мака 
Инд.№  матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 

1. 3355 3341 3,5   
2. 3614 3559 3,5   
3. 3533 3814 3,7   
4. 3508 4017 3,9   
5. 3478 4488 3,8   



6. 3184 4531 3,6   
7. 3231 4732 3,7   
8. 3176 5750 3,8   
9. 3916 4113 3,7   
10. 3701 5488 3,8   

 
                                             Исходные данные к заданию 2 
                                                          Вариант 1 
                                                                                                                 Таблица 3 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Смирный 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  121 1 4357 3,9   
2.  123 1 4510 3,5   
3.  124 1 3987 3,8   
4.  125 2 3896 3,7   
5.  126 2 4012 3,5   
6.  127 1 5027 3,6   
7.  128 1 4271 3,7   
8.  129 1 4327 3,4   
9.  130 1 4624 4,1   
10.  131 2 4217 3,9   
 
                                                            Вариант 2 
                                                                                                                 Таблица 3 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Вьюн 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  712 1 4850 3,5   
2.  713 1 4718 3,5   
3.  714 1 3883 3,8   
4.  715 2 3691 3,9   
5.  716 2 4952 4,0   
6.  717 1 5154 3,8   
7.  718 1 4277 3,7   
8.  719 1 4345 3,8   
9.  720 1 4544 4,0   
10.  721 2 4417 3,5   
 
                             Исходные данные к заданию 3 
                                                          Вариант 1 
Стандарт по породе равен: по удою 3457 кг по жиру – 3,8 % 

 
                                                             Вариант 2 
Стандарт по породе равен: по удою 3 347 кг по жиру – 3,8 % 

 
Практическое занятие №  15 



ТЕМА:  Отбор  животных по продуктивности 
Цель работы: освоить методику проведения отбора по родословным, качеству потомства, 
собственной продуктивности. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
 
Уметь: проводить отбор по родословным, качеству потомства, собственной продуктивности. 
 
Знать: методику проведения отбора по родословным, качеству потомства, собственной 
продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции:  
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля  качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные животных по ГПК. 
                                  3. Индивидуальные карточки. 
                                                               
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Задание 1. Провести отбор животных по происхождению 

Методика выполнения: 

1.Изучить родословные телочек и быков производителей. 

2.Провести отбор лучших родословных, то есть когда у всех животных в родословной  

прослеживается устойчиво высокая продуктивность во всех рядах предков. 

3.Сделайте запись в тетрадь. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 2. Провести отбор производителей  по качеству потомства. 

Методика выполнения: 

1.Рассчитать 1% молоко =  удой   Х  % жира по каждой корове. 

2.Найти сумму удоя по каждой группе животных. 

3.Найти сумму 1 % молока.                                   

                                                                         сумма 1% молока 

 

4.Найти средний % жира по каждой группе  = ----------------------------- 

                                                                                   Сумма удоя 

5.Найти средний удой по каждой группе коров = сумма удоя : 20(количество коров в группе) 

6.Сравнить удой дочерей быка  (Приложение 1 по вариантам) с матерями и 

сверстницами(Приложение 1 по вариантам). 

7.Сравнить %  жира  дочерей быка  (Приложение 1 по вариантам)с матерями и 

сверстницами(Приложение 1 по вариантам). 



8. Если продуктивность дочерей быка будет выше чем у их матерей и сверстниц, то бык 

является улучшателем, если ниже – то ухудшателем. 

 

Задание 3. Провести отбор по собственной продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Выбрать дочерей быков  (Приложение 1 по вариантам)у которых удой  выше 5500кг % жира 

3,80. 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 

   

   

   

2.Выбрать дочерей быков (Приложение 1 по вариантам) у которых удой   и % жира самые 

высокие. 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 

   

   

3. Из таблицы 3 отобрать свиноматок с высокими продуктивными качествами, сделать запись в 

тетрадь, выбор обоснуйте. 

4. Из таблицы 4 отберите лучшие по продуктивности семейства, выпишите их показатели. 

 
Приложение 1 

                                                        Исходные данные к заданию 1 
                                                          Вариант 1 
                                            
 Происхождение Артиста 328 

М – История 2979 (3-305- 4364) 
 
ММ – Ириска 195 (6 – 300- 5012 – 4,1) 
ОМ – Арбуз 474 
ООМ Зодчий 961 
 
МОМ – Опера 2265 (7-300-5650 -3,86) 
ОММ – Салют 119 
МММ – Белка 2269 (5 – 300 – 3817 – 3,51) 

О – Алтай 1695 
 
МО – Найда 5664 (3 – 280 – 8246-4,3) 
ОО – Фонтан 1220 
МОО – Мальва 190 (8 – 300 -5239 – 3,9) 
 
ООО – Рой 2908 
 ОМО Зубр 532 
ММО – Тихая 359 (4 – 300 -5743 – 3,9) 
 

  
                                             Происхождение Набата 7167 
 



М –  Липа 2403  (4-305- 3930 – 3,9)) 
 
ММ –Вольная 2476  (3 – 300- 4200 – 3,8) 
ОМ –  Полет 1585 
ООМ Зодчий 961 
 
МОМ – Деловая 2475 (5-300-6665 -3,3) 
ОММ – Славный 1119 
МММ –   Айва 3613 (3 – 300 – 5319 – 4,1) 

О –Раскат 3181 
 
МО –  Альфа 123 (4 – 300 – 5774 -3,9) 
ОО – Жребий 256 
МОО Айва 190 (3 – 300 -5319 – 4,1) 
 
ООО – Бисер 848 
ОМО – Банкет - 764 
ММО – Засада 6147(3 – 300 -5109 – 3,7) 
 

  
 
 
Игрушка  345 
Палево пестрая, продуктивность: 2 – 5192 – 3,69 
 

М –  Ирга 3703  (2- 4938 – 3,73э-р) 
 
ММ –Игра 2489 (3 - 4430 – 3,93 э-р) 
ОМ –  Коник 2356, ч\п, э -р 
 

О –  Урок 4123, ч\п – э-р 
 
МО – Умань 3150 (4 – 5855-3,92) 
ОО –   Маховик 2456, ч\п – э-р 
 

Дымка 2314 
Палево – пёстрая, продуктивность:  2 – 5899 – 3,8 

 
М –  Доктрина 3258  (2- 5938 – 3,73 -э-р) 
 
ММ –Душа 2469 (3 - 5730 – 3,9-  э-р) 
ОМ –  Монтёр 7352 , ч\п, э -р 
 

О –  Атаман 6223, ч\п – э-р 
 
МО – Аза 4150 (4 – 5955-3,92) 
ОО –   Дикий 8436, ч\п – э-р 
 

 
Снегурка 3567 

Палево – пёстрая. Продуктивность: 2 – 4816 – 3,7 
М –  Каска 588  (2- 4642 – 4,2 -э-р) 
 
ММ –Зарядка  757 (5 - 4493 – 3,8-  э-р) 
ОМ –  Невяник   4891 , ч\п, э -р 
 

О –  Азарт   3530, ч\п – э-р 
 
МО – Афиша  2051 (4 – 5454-3,72) 
ОО –   Салат 977, ч\п – э-р 
 

 
                                 Исходные данные к заданию 2 и  3 
                                                          Вариант 1 
 
Таблица 1-Результаты оценки быка Гуланта 76 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Белка 7911 6145 3,96  4685 4,32  

Балка 456 6009 3,8  3464 4,00  

Гдазур 45 4376 3,99  4784 3,63  



Кокетка 987 4928 3,98  4270 3,86  

Ласточка 1214 5557 3,94  4450 3,5  

Лига1687 5815 4,04  4461 3,64  

Прачка 345 5393 3,88  6963 3,85  

Тригода 567 6490 4,12  4120 3,72  

Фита 2678 5793 3,66  5812 3,38  

Хуторянка 1234 5844 3,90  5014 4,04  

Дилли 423 4709 3,88  4204 3,75  

Долина 1478 5504 3,50  4541 3,61  

Лавина 1009 5619 3,54  4096 3,99  

Лайма 2324 5584 3,78  3763 3,65  

Палетка2119 4709 3,65  4169 3,45  

Наседка2205 5433 3,42  4406 3,87  

Нерла45 4952 3,65  4907 3,90  

Рола76 4687 3,64  2805 3,46  

Кета 50 4567 3,67  4532 3,89  

Лучка 1213 5478 3,46  4367 3,67  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

 

 

 

 

Таблица 2 -Результаты оценки быка Сибера 26 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Альма 1246 4926 3,91  4836 4,20  

Флорида 1436 5118 4,08  4671 3,87  

Лайма 1077 3847 3,73  3690 3,77  

Фрига 3467 4330 3,81  2097 3,71  

Сельма 4532 5470 3,81  4425 3,62  



Фокья 231  4350 3,63  4745 3,88  

Альма 1267 5022 3,91  4836 4,20  

Аксанья 1906 5155 4,11  4220 4,07  

Бола 1891 5718 4,12  5764 3,65  

Глазурь 1502 6011 4,16  6177 3,73  

Грация 167 3453 4,06  5152 4,22  

Груша 1121 5145 4,24  3815 4,02  

Закалка 578 4516 4,17  4100 4,14  

Заколка 5678 5443 3,87  4996 3,92  

Игла 532 5117 4,18  4275 4,12  

Кокетка 1565 5091 4,40  3565 4,36  

Люстра 555 5635 3,92  5345 3,87  

Лекса 57 5751 4,09  5040 3,51  

Мочка 467 5988 3,70  6000 3,81  

Ночка 1444 5554 4,04  4916 3,93  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

                                                          Вариант 2 
 
 

Таблица 1-Результаты оценки быка  Громкого  371 по качеству потомства(1 – я лактация 

дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Милка 11 6005 3,56  6685 4,32  

Булка 56 5109 3,8  4464 4,00  

Гнездо  45 6376 3,89  5784 3,53  

Кора 9187 4988 3,78  4270 3,56  

Лиса 121 7857 3,64  4950 3,5  

Лада 87 3415 4,04  4991 3,64  

Почка  2345 7693 3,78  5963 3,85  

Роза  67 5490 4,02  5120 3,92  



Фата  28 5893 3,66  4812 3,38  

Астра  34 4544 3,70  3014 4,04  

Дыня  23 4709 3,88  7204 3,75  

Долька 1478 5704 3,60  5541 3,71  

Лава 109 5619 3,74  5096 3,99  

Лапка  324 5584 3,78  4763 3,65  

Полынь 19 3709 3,65  3169 3,45  

Найда   405 7433 3,82  3406 3,87  

Нерпа   678 3952 3,65  3907 3,90  

Репка  46 4584 3,64  3805 3,66  

Качка 450 4267 3,77  5532 3,79  

Лучистая  12 4488 3,56  6367 3,57  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

 

Таблица 2 -Результаты оценки быка Саяна 4526 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Альпа 246 4375 3,91  4836 4,20  

Флора 6436 5778 4,08  4671 3,87  

Лайка  1877 4847 3,73  3690 3,87  

Фрума 2467 3330 3,91  2657 3,81  

Сила  32 4470 3,91  3425 3,62  

Флокса  7231  4550 3,93  5745 3,98  

Айва  767 5222 3,91  4836 4,20  

Арка  1806 6155 4,11  4220 4,17  

Била 891 3718 4,12  6764 3,75  

Гильза  102 6011 4,16  5177 3,83  

Горлица  167 3453 4,06  4152 4,22  

Груша 21 4145 4,20  4815 4,02  

Зола 1578 5516 4,00  5100 4,13  



Золушка 1678 5443 3,84  5996 3,92  

Ирга  9532 5117 4,10  3275 4,10  

Корка  155 5087 4,10  6565 4,30  

Листа 355 5175 3,62  5345 3,77  

Ласка 6 57 5541 4,00  5040 3,51  

Милка  67 4988 3,50  5000 3,71  

Норка 144 5054 4,00  4916 3,93  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

                                 Исходные данные к заданию   3 пункт 3 
                                                          Вариант 1 

 
 

 

 

 

Таблица 3-Продуктивные качества свиноматок 

Инв. № 
свиноматк

и 

Порядк
овый 

№ 
опороса 

Число поросят, гол Живая масса, кг Средняя 
живая масса 

одного 
поросенка 

при отъеме, 
кг 

Масса 
гнезда в 

2 
месяца, 

кг 

живых 
при 

рождении 

при 
отъеме 

поросенк
а при 

рождени
и 

гнезда 
в 21 
день 

2186 1 11 7 1,14 45 16,2 114 
4928 1 12 11 1,10 80 21,2 233 
4882 1 11 11 1,09 108 24,1 266 
5340 1 12 10 1,18 67 15,1 151 
8328 1 11 11 1,16 85 20,1 221 
В среднем 
за 1 опорос        

5586 2 13 13 1,14 117 17,8 232 
9848 2 12 12 1,18 79 20,1 242 
12800 2 12 12 1,21 85 19,9 238,8 
5212 2 13 10 1,16 76 27,5 275 
4156 2 13 11 1,10 88 18,2 200 
В среднем 
за 2 опорос        

Выводы: 

                                                               Вариант 2 
 

Таблица 3-Продуктивные качества свиноматок 



Инв. № 
свиноматк

и 

Порядк
овый 

№ 
опороса 

Число поросят, гол Живая масса, кг Средняя 
живая масса 

одного 
поросенка 

при отъеме, 
кг 

Масса 
гнезда в 

2 
месяца, 

кг 

живых 
при 

рождении 

при 
отъеме 

поросенк
а при 

рождени
и 

гнезда 
в 21 
день 

186 1 10 7 1,14 43 15,2 114 
428 1 12 11 0,90 70 19,2 233 
82 1 10 9 0,09 88 21,1 266 
540 1 9 8 1,00 97 15,1 151 
328 1 11 11 1,06 85 20,1 221 
В среднем 
за 1 опорос        

86 2 12 11 0,94 97 18,8 232 
848 2 12 10 0,88 79 22,1 242 
800 2 12 10 1,01 95 18,9 238,8 
212 2 9 9 1,06 96 25,5 275 
56 2 10 10 1,10 98 19,2 200 
В среднем 
за 2 опорос        

Выводы: 

                     Исходные данные к заданию   3 пункт 4 
                                                          Вариант 1 
 

Таблица4 - Уровень молочной продуктивности представительниц семейств 

 Родоначальница 
семейства 

Всего 
потомков 

Дочери Внучки Правнучки и 
праправнучки 

  Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

 

Улитка 4299 10 2 3888 3,78 4 4211 3,77 4 4786 3,61  
Ласточка 8837 13 5 4758 3,87 7 5398 3,65 1 6194 3,88  
Бабочка 291 7 3 4546 3,83 2 4570 3,76 2 5286 3,86  
Зоря 3732 8 3 4552 3,71 5 5638 3,77 - - -  
Талия 3831 9 1 2118 3,77 5 4204 3,70 3 5812 3,68  
Буренка 779 9 2 4454 3,71 3 5548 3,63 4 6161 3,54  

 
Вариант 2 

 

Таблица 4 - Уровень молочной продуктивности представительниц семейств 

 Родоначальница 
семейства 

Всего 
потомков 

Дочери Внучки Правнучки и 
праправнучки 

  Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

 



Прялка 676 9 1 4070 3,84 4 5286 3,74 4 5347 3,80 
Польша 517 6 1 4440 3,91 2 4587 3,69 3 5240 3,52 
Валюта 4565 6 2 4810 3,71 2 5273 3,66 2 6522 3,74 
Росна 1859 6 3 4133 3,67 3 6199 3,64 - - - 
Ресничка 7165 6 2 3950 3,84 2 4238 3,71 2 6100 3,71 
Корзинка 3074 5 2 3333 3,78 3 5285 3,79 - - - 

 
Практическое занятие № 16 

 
ТЕМА: Составление плана подбора. 
 
Цель работы: 
1).Образовательная 
Освоение знаний:  освоить  методику  анализа продуктивных качеств самок и самцов и 
методику составления плана подбора. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь:  анализировать продуктивные качества самок и самцов, составлять план закрепления 
самцов к самкам с учетом поставленных задач. 
 
Знать: методику составления плана подбора. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 Выбирать и использовать различные методы  подбора животных.  
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные самцов. 
                                   3. Задания с продуктивными качествами  самок. 
                                                                        
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
Задание 1.  Проанализировать происхождение и продуктивные качества быков (Приложение 1) 

Методика выполнения: 
1. По родословным изучить продуктивные качества быков. 
2. Изучите продуктивные качества  быка по материнской и отцовской линии.  
3. Обратите внимание, у каких быков в родословной встречаются предки  с высоким удоем и % 
жира,  с высоким удоем, только с высоким % жира. 
4.  Если бык оценен по качеству дочерей, то обратите внимание  на их продуктивность. 
5. Сделайте вывод с учетом проведенного анализа. 
 

 
Задание 2.   По выданным данным изучите продуктивные качества коров. (Приложение 1) 
 

Методика выполнения: 
1.По группе коров проанализируйте их продуктивные качества: удой, % жира,  класс. 
2.Определите те качества, которые нужно улучшить в результате подбора быков 
производителей. 



3.Сделайте вывод, указав коров с высоким удоем и % жира; коров – с высоким удоем; коров 
– с высоким % жира. 

 
Задание 3.   Составьте план закрепления быков за коровами (Приложение1). 
 

Методика выполнения: 
 

1. Впишите в таблицу (приложение 1) данные из карточки – задания о продуктивных 
качествах коров. 

2. В графу № 10 запишите  назначение коровы в зависимости от ее класса(коровы 
класса элита и элита – рекорд направляются в группу племенную, коровы 1 класса – в 
производственную группу для получения продукции, коровы 2 класса – выбраковка). 

3. В графу № 11 впишите кличку быка, которого вы будете закреплять за коровой с 
целью: улучшения удоя, улучшения % жира в молоке, улучшения удоя и % жира. 

4. В графе № 12 укажите метод подбора (однородный или разнородный). 
5. В графе № 13 укажите обоснование подбора (улучшения удоя, улучшения % жира в 

молоке, улучшения удоя и % жира). 
 

 
Задание 4.  Разработайте мероприятия по улучшению продуктивных и наследственных качеств 
коров в стаде. 
 

Методика выполнения: 
На основании выполненных выше заданий составьте план мероприятий, направленный на 
улучшение стада.  Можете воспользоваться конспектом по теме  «Племенная работа»   
 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Как осуществляется оценка животных по происхождению? 
2. Что такое инбридинг и как осуществляется учет его степеней? 
3. Назовите 1ый и 2ой ряд предков. 
4. Что понимают под линией в животноводстве? 
5. Что понимают под семейством в животноводстве? 
6. С какой целью проводят подбор? 

Приложение 1 
Исходные данные к заданию  1 

Вариант 1 
Бык Перей 183 голштинской породы, чистопородный, оценен  
                                  по качеству дочерей 1 – 6786 – 4,16% 
М. Пава 454, 4- 6900 -4,2% 
 

О. Пан 69 оценен по качеству дочерей 1 – 6988 -4,2 

М.М.Пеночка 4231 
1 – 7200 – 4,3% 

О.М. Страус 123 М.О. Пира 243 
3 – 6900 -4,1% 

О.О.Сурок 403 

 
Бык  Срез 1183 голштинской породы, чистопородный, оценен 
                                         по качеству дочерей 3 – 10786 – 4,16% 
М. Ветка  754, 4- 9900 -4,2% 
 

О. Сук 769 оценен по качеству дочерей 2 – 10988 -
4,2 

М.М.Висла 231 
2 – 9980 – 4,2% 

О.М. Страус 123 М.О. Лира 143 
3 – 11900 -4,1% 

О.О.  Саман 703 

 
 Бык  Факел 8183 голштинской породы, чистопородный, оценен 



                                        по качеству дочерей 3 – 7786 – 4,0% 
М. Фишка  3754, 3 - 7900 -4,1% 
 

О. Фитиль 169 оценен по качеству дочерей  
2 – 8988 -4,2 

М.М.Фриза 2231 
2 – 8980 – 4,2% 

О.М. Ледок 23 М.О. Совка 1143 
3 – 9900 -4,1% 

О.О.  Фомка 8703 

 
                                                  Вариант 2 
Бык  Мак  1678   черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен  
                                  по качеству дочерей 2 – 7789– 4,2 % 
М. Мечта 44, 5- 8910 -4,2% 
 

О. Мирный 1 691 оценен по качеству дочерей  
1 – 9988 -4,3 

М.М.зорька  421 
4 – 7290 – 4,3% 

О.М. Статус 1123 М.О. Астра 923 
3 – 10900 -4,1% 

О.О.Могучий  43 

 
 Бык  Сириус 1783   черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен 
                                         по качеству дочерей 3 – 9786 – 4,26% 
М. Вьюга  54, 5- 7900 -4,0% 
 

О. Сим 79 оценен по качеству дочерей 3- 9988 -4,2 

М.М.Вода 2 231 
3 – 9887 – 4,0% 

О.М. Сучок  6 123 М.О. Лана 1743 
3 – 10908-4,3% 

О.О.  Сочок 503 

 
 Бык   Лимон  83 черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен 
                                        по качеству дочерей  – 8766 – 4,0% 
М. Зефира   2154, 3 - 6920 -3,9% 
 

О. Луч  1069 оценен по качеству дочерей  
2 – 9988 -4,2 

М.М.Фара 1731 
2 – 8980 – 4,2% 

О.М. Лютик  7 23 М.О. Совка 7143 
4 – 10900 -4,1% 

О.О. Ледник  203 

 
 
                                    Исходные данные к заданию  2 
                                                          Вариант 1 
 
№ коровы   №  лактации Удой за  

лактацию, 
кг 

% жира Живая 
масса,кг 

Класс  
коровы 

1. 2 4537 3,7 540 элита 
2. 2 5978 3,8 553 элита 
3. 2 4764 3,7 543 элита 
4. 3 4329 3,6 576 элита 
5. 4 5989 3,4 598 элита 
6. 2 4578 3,8 564 элита 
7. 1 4056 3,9 552 элита 
 
                             Исходные данные к заданию  2 
                                                          Вариант 2 
 
№ коровы   №  лактации Удой за  

лактацию, 
кг 

% жира Живая 
масса,кг 

Класс  
коровы 

1. 3 6537 3,9 578 Элита- рекорд 
2. 2 4918 3,4 556 элита 
3. 1 4744 3,6 547 элита 
4. 3 6329 3,6 596 элита 
5. 5 7959 3,9 578 Элита - рекорд 



6. 3 4778 3,5 564 элита 
7. 1 4456 3,9 552 элита 
 
                             Исходные данные к заданию  3 
 

 
ВЕДОМОСТЬ  ПЛАНА  ПОДБОРА  ДЛЯ КОРОВ 
 

№ 
П\П 
 

Кличка 
коровы, 
 инвентар № 

Лакта 
ция 

Живая 
масса,кг 

Оценка 
экстерьера 
в баллах 

Удой,кг 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
      
      
      
      

 Продолжение таблицы 
% жира Скорость 

молоко- 
отдачи, 
кг\мин 

Класс 
коровы 

Назначе 
ние 

Кличка, 
закрепляе 
мого 
быка 

Метод 
подбора 

Обоснование 
подбора 

7 8 9 10 11 12 13 
       
       
       
       
       

Практическое занятие № 17 
 

Тема: Бонитировка  с\х животных 
Цель работы:  освоить технику  бонитировки сх животных 
 
Приобретаемые умения и  знания: 
 
Уметь: проводить комплексную оценку с\х животных, определять дальнейшее назначение 
животных. 
Знать: требования к комплексной оценке животных, назначаемые классы и назначение 
животных в зависимости от класса. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
 

1. Инструкционные карты 
2. Карточки – задания. 

      3.   Инструкции по бонитировке. 



 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить инструкцию по бонитировке крупного рогатого скота. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Определить цель проведения бонитировки и записать её в тетрадь. 
2. Последовательно прочитать все разделы инструкции, ознакомиться с их содержанием. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Пробонитировать корову, определить класс и назначение. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Выписать в рабочую тетрадь показатели, по которым будет проводиться оценка 
2. Назначить балл за происхождение: для этого пользуйтесь шкалой  оценки коров по 

комплексу признаков, раздел -  генотип, в левой части листа находят: например, 
породность – чистопородное -и ведут пальцем по строке до пересечения с баллом. Здесь 
же определяем  баллы за класс матери и отца. 

3. Назначить балл за живую массу: для этого используют раздел -  экстерьер, 
конституция, развитие – живой вес  сравнивают со стандартом по породе, 

       если живой вес меньше стандарта, то присваивают  1 балл, 
       если живой вес равен или  больше стандарта, то присваивают балл 2. 

4. Провести оценку экстерьера и конституции, для этого пользуются разделом - 
экстерьер, конституция, развитие, для этого в левом столбце находят оцениваемое 
значение экстерьера: например 8,  и ведут до пересечения с баллом, в данном случае – 
соответствует баллу 9. 

5. Начислить балл за молокоотдачу, для этого пользуются таблицей 7 «Минимальные 
требования по оценке коров по скорости молокоотдачи». В 1 графе найти оцениваемый 
среднесуточный удой: например, 12 кг и ведем по строке вправо до пересечения с 
оцениваемой скоростью молокоотдачи – например – 1,2 кг\мин. В столбце, где бала 
найдена  нужная скорость молокоотдачи, вверху столбца указан начисленный балл , в 
данном случае это 10 баллов. 

6. Начислить балл за удой: для этого пользуйтесь разделом – молочная продуктивность, 
с учетом возраста коровы сравниваем ее удой со стандартным удоем по породе. 
Например удой коровы 3500кг по 1 лактации, а стандартный удой по 1 лактации = 2150 
кг. расчет проводим следующим образом: 2150 кг     -  100% 

                                                              3500 кг     -    х% 
 
                       Х = 3500  х 100% 
                                     2150            =  162% 
   По шкале находим 162% и ведем по строке до пересечения с баллом, например 37 баллов 
7. По всем найденным показателям суммируем баллы и по сумме баллов находим класс. 

Например, сумма баллов = 80,  в таблице 1 инструкции   находим цифру 80, ведем от 
этой цифры по строчке влево до пересечения с классом., например  за  сумму 80 баллов  
присваивается  класс элита – рекорд. 

8. По классу определяем назначение коровы:  
       животные класса –элита, элита – рекорд идут в племгруппу,  
       животные класса 1 – производственная группа,  
        животные класса 2 – выбраковка.  



 
 

ЗАДАНИЕ 3. Изучить инструкцию по бонитировке свиней. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Последовательно прочитать все разделы инструкции, ознакомиться с их содержанием. 
 
. 
ЗАДАНИЕ 4. Пробонитировать молодняк - свинку, определить класс и назначение 
 

                                                МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ : 
 
1.Оценка экстерьера проводится по 100-бальной шкале (таблица3). Каждую стать в зависимости 
от её значения оценивают глазомерно и ставят определенное количество баллов. Сумма баллов 
«идеального» животного составляет 100. Но на практике оценка телосложения всегда меньше 
100 баллов. После оценка телосложения присваивается класс : 
               элита              -  90 баллов и более 
               I класс            -  85 – 89 баллов 
               II класс           -  80 – 84 баллов. 
 
2. Оценка продуктивности и воспроизводительных качеств  свиноматок и хряков проводится по 
таблице 4, 5, 6. За каждый показатель проставляют класс. 
 
 3. За каждый класс проставляют баллы : 

           Элита – рекорд            -  5 баллов 
           Элита                            -  4 баллов 
           I класс                           -  3 балла 
           II класс                          -  2 балла 
          внеклассные                  -  1 балл 

 
4. Количество баллов суммируют. 
5. Сумму баллов делят на количество показателей, по которым проводилась бонитировка. 
     Таким  образом  получили  средний  балл 
6. По таблице 7 определяют по среднему баллу класс 
7. Определить в зависимости от класса назначение животного :  
               1.  элита – рекорд       -    племенная   
                  элита                               группа 
              2.  I класс                     -     производственная группа 
              3. II класс и ниже        -     выбраковка 

 Приложение 1 
Исходные данные к заданию  1 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА КОРОВ (Выписка из инструкции по бонитировке крупного 
рогатого скота) 
Класс коров по комплексу признаков устанавливают по шкале в соответствии  с суммой 
полученных баллов: 
Таблица 1 – Определение класса коров 
Элита – рекорд 80 баллов и выше 
Элита 79  -  70 баллов 
1 класс 69  - 60  баллов 
2 класс 59  - 50  баллов 



 
ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КОРОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ. 
А) молочная продуктивность 
Таблица 2 – Шкала для оценки коров 
Уровень продуктивности в % к требованиям 1 класса балл 
60  - 69 20 
70  - 79 25 
80 – 89 28 
90  - 99 31 
100  109 34 
110  - 109 37 
120  - 129 40 
130  - 139 43 
140  - 149 46 
150  - 159 49 
160  - 169 52 
170 и более 55 
 
Б) Экстерьер, конституция, развитие  
Таблица 3 – Оценка экстерьера 
Оценка экстерьера. 
 

балл 

6,0  - 6,5 - 
7,0  -7,5 7 
8,0  -8,5 9 
9   и более 12 
Живой вес: 
85 – 99% стандарта 1 класса                   ------ 1 балл 
Стандарт  1 класса   и выше -------------------  2 балла 
В) Генотип 
 
Таблица 4 – Оценка генотипа 
1  поколение (кровность 1\2) 1  балл 
2 поколение (кровность 3\4) 2 балла 
3 поколение (кровность 7\8) 4 балла 
4 поколение (кровность 15\16) 5 баллов 
чистопородные 6  баллов 
  
Мать 1 класса 1 
Мать класса элита 2 
Мать класса элита – рекорд 3 
Отец класса элита 2 
 Отец класса элита – рекорд 3 
Отец оценен по качеству потомства  не ниже 3 категории: 
По удою дочерей 2 
По жиру дочерей 2 
 
Таблица 5 -Требования по удою коров при различной жирности молока 
Содержание жира в молоке (в %) по сравнению со стандартом породы 
 +0,5 

и 
+0,4 
+0,49 

+0,3 
+0,39 

+0,2 
+0,29 

+0,1 
+ 0,19 

- 0,1 
- 0,19 

- 0,2 
- 0,29 

- 0,3 
- 0,39 



выше 
В % от 
стандарта  
1 класса по 
молочной 
продуктивности 

88 91 93 95 97 110 120 130 

 
Таблица 6- Минимальные требования по оценки коров по скорости молокоотдачи 
Удой в сутки,кг Оценка в баллах при скорости молокоотдачи кг\мин 

10 8 6 4 2 
10  - 11,9 1,0 0,9 0,85 0,75 0,7 
12 – 13,9 1,1 1,0 0,95 0,85 0,8 
14  - 15,9 1,2 1,1 1,05 0,95 0,9 
16  - 17,9 1,3 1,2 1,15 1,05 0,95 
18  - 19,9 1,4 1,3 1,2 1,15 1,0 
20  - 21,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 
22  - 23,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 
24  - 25,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
26  -27,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 
28  -29,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 
30  и выше 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 
 
 
 
 
 
Стандарт по породе: (симментальская) 
А) по удою Б) по живой массе: 
1л – 2130 
 

1л  - 430 кг 

2л – 2700 
 

2л  - 470 кг 

3л - 3100 
 

3л  - 520 кг 

 
  Исходные данные к заданию  2 

Вариант  1 Вариант 2 
1. Чистопородное 
2. Класс матери элита 
3. Класс отца элита рекорд 
4. Живая масса 546 кг 
5. Экстерьер – 9 баллов 
6. Суточный удой – 15 кг при скорости 

молокоотдачи – 1,2 кг\мин 
7. Продуктивность – 2 – 3789 кг – 3,8 % 

1.Чистопородное 
2.Класс матери  первый 
3.Класс отца элита рекорд 
4.Живая масса 505 кг 
5.Экстерьер – 9 баллов 
6.Суточный удой – 14 кг при скорости 
молокоотдачи – 1,2 кг\мин 
7.Продуктивность – 2 – 4769 кг – 3,8 % 

 
  Исходные данные к заданию  3  
Исходные данные к заданию  4  

 
Вариант  1 Вариант 2 

Возраст 9 месяцев Живая масса – 124 кг 
Длина туловища – 128 см 

Возраст 10 месяцев Живая масса – 130 кг 
Длина туловища – 140 см 



Экстерьер – 92 балла 
Толщина шпика 3,2 см при живой массе 98 кг 

Экстерьер – 92 балла 
Толщина шпика 3,1 см при живой массе 93 кг 

 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под бонитировкой? 
2. В какое время года проводят бонитировку коров? 
3. Кто из специалистов проводит бонитировку? 
4. По каким показателям бонитируют коров? 
5. Какие классы назначают животным после оценки? 

      6.  Перечислите показатели по которым проводится бонитировка 
        свиноматок и хряков – производителей ? 
 

Практическое занятие №  18 
 
Тема: Составление сводных таблиц по  бонитировке. 
Цель работы:  освоить технику составления сводных таблиц по бонитировке с\х животных. 
 
Приобретаемые умения и  знания: 
 
Уметь: анализировать результаты бонитировки и составлять сводные таблицы оценку с\х 
животных. 
Знать: требования к комплексной оценке животных, назначаемые классы и назначение 
животных в зависимости от класса. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Норма времени: 90 минут 
 
Оснащение урока: 
 

3. Инструкционные карты 
4. Карточки – задания. 

      3.   Инструкции по бонитировке. 
 
Литература: 
 

• А.Е.Борисенко и др. Практикум по разведению с\х животных» стр. 239 - 248 
 
Задание 1. Провести анализ бонитировки коров. 
 
Методика  выполнения: 
 

1. Изучить  продуктивные данные оцениваемых животных. 
2. Изучить результат бонитировки, то есть обратить внимание на присвоенные классы. 



3. Вспомнить животные, каких классов считаются наиболее ценными в племенном 
отношении и почему. 

4. Сделать вывод по результатам анализа, выделив всех животных с самыми  лучшими 
классами. 

 
 
Задание 2. Составить сводную таблицу бонитируемых животных 
 
Методика выполнения: 
 

1. В таблицу выпишите  животных с учетом классов. 
2. Проанализируйте табличные данные. 
3. Сделайте вывод о ценности животных в стаде. 

Таблица 1- Распределение животных по классам. 
 
 
Производственная 
группа 

Класс животных 
Элита - рекорд элита 1 класс 2 класс 

Всего животных     
В т.ч. коров     
Телок     
бычков     
 
Задание 3. Провести анализ бонитировки свиней. 
 
Методика  выполнения: 
 

1. Изучить  продуктивные данные оцениваемых животных. 
2. Изучить результат бонитировки, то есть обратить внимание на присвоенные классы. 
3. Вспомнить животные, каких классов считаются наиболее ценными в племенном 

отношении и почему. 
4. Сделать вывод по результатам анализа, выделив всех животных с самыми  лучшими 

классами. 
 
 
Задание 2. Составить сводную таблицу бонитируемых животных 
 
Методика выполнения: 
 

1. В таблицу выпишите  животных с учетом классов. 
2. Проанализируйте табличные данные. 
3. Сделайте вывод о ценности животных в стаде. 

Таблица 1- Распределение животных по классам. 
 
 
Производственная 
группа 

Класс животных 
Элита - рекорд элита 1 класс 2 класс 

Всего животных     
В т.ч. свиноматок     
хряков     
свинок     
 
Контрольные вопросы: 



1. Что понимают под племенной работой? 
2. Что такое семейства? 
3. Что такое линия? 
4. Перечислите показатели, по которым проводят отбор. 
5. Как поступают с животными 2 класса? 

Практическое занятие №  19 
 
ТЕМА: Составление плана случек и  отелов. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить  методику составления плана случек и  отелов. 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ  И ЗНАНИЯ: 
Уметь:  работать со  справочной литературой, умение составлять  план случек и отелов  умение 
работать в группе, умение анализировать, делать выводы.  
Знать: сущность разведения с\х животных. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
ОСНАЩЕНИЕ: инструкционные карты, индивидуальные задания 
НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 
ЛИТЕРАТУРА: А.П.Солдатов и др «Скотоводство», И.В.Савич «Свиноводство»,  
ЗАДАНИЕ 1. Составить план случек и отелов на текущий год. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Для выполнения задания используйте таблицу 1. 
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2. В таблицу внести данные из задания 
3. Осеменение проводится после отела через 21 день – 3 месяца в зависимости от 

продуктивности за лактацию. 
4. В графу №3 запишите дату предполагаемого осеменения с учетом продуктивности 

животного. 
5. В графу №4 запишите кличку быка с учетом плана подбора. 
6. В графу № 5 запишите дату ожидаемого отела, для этого используйте таблицу 2 

«Календарь  беременности коров». 



7. В графе № 6 проставьте дату предполагаемого  осеменения в следующем году с учетом 
продуктивности. 

8. В графе № 7 и 8 запишите клички  быков. 
9.  В графе №9 запишите дату запуска, учитывая, что сухостойный период длится  1,5 – 2 

месяца 
10. В графе № 10 запишите дату ожидаемого отела, пользуясь таблицей 2. 

Таблица 2 
 Календарь стельности коров (из расчета средней продолжительности стельности 280 
дней) 
 
^ Время 
случки 
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Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под сухостойным периодом? 
2. Сколько времени длится сухостойный период? 
3. Что такое сервис – период? 
4. Сколько длится сервис – период и от  чего зависит его продолжительность? 

 
Практическое занятие №  20 

ТЕМА: Составить схему систем и способов содержания с\х животных 
разных видов. 
Цель работы: освоить методику анализа способов содержания с\х животных разных видов. 
Приобретаемые умения и знания: 

Уметь:  анализировать, сравнивать и  выделять положительные и отрицательные стороны 
способов содержания,  делать выводы. 
Знать: системы и способы содержания животных разных видов. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 

Оснащение занятия: карточки задания, инструкционные карты, учебный элемент. 
Презентация, видеофильм. 

Литература Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1.Проанализировать способы содержания крупного рогатого скота, выделить 
положительные и отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильмы. 
2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, 

полезности для животного, сделайте анализ. 
3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу) 

 
ЗАДАНИЕ 2. Проанализировать способы содержания свиней разных половозрастных групп, 
выделить положительные и отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильм. 
2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, 

полезности для животного, сделайте анализ. 
3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу. 

 



ЗАДАНИЕ 2. Проанализировать способы содержания овец, выделить положительные и 
отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильм. 

2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, 
полезности для животного, сделайте анализ. 

3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу. 

 
КОТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите системы содержания крупного рогатого скота. 
2. Перечислите способы содержания крупного рогатого скота. 
3. Какие способы удаления навоза применяют в животноводстве? 
4. Как понять словосочетание «кормовой стол»? 

 
Приложение 1 

Исходные данные к заданию  1 
Вариант 1 

1. В ООО  «Нива»  применяется способ содержания, показанный на рисунках, удаление навоза 
– гидросмывом на решетчатых полах в зоне между кормовой зоной и логовом. Доение 
осуществляется на доильной установке «Параллель» в доильном зале. Кормосмесь 
раздается кормосмесителем 2 раза в сутки на кормовой стол. Обслуживает 4 помещения по 
400 голов один механизатор. Такая система содержания предусматривает круглый год 
содержание в помещении. В  выводе укажите применяемую систему и способ содержания, 
для какого направления продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 

   
 

  
 
1. 2.В ООО «Колос» применяется способ содержания, показанный на рисунках, животные 

весь стойловый период содержатся на глубокой несменяемой подстилке. Имеется 
свободный выход из помещения на выгульные площадки, на которых осуществляется 
кормление. Новорожденные телята  содержатся вместе с матерью до 2 месячного возраста. 
Под некоторыми коровами содержатся 2 – 3 теленка. Кормосмесь раздается 
кормосмесителем 2 раза в сутки  в кормушки на выгульной площадке. Обслуживает 4 



помещения по 400 голов один механизатор. В  выводе укажите применяемую систему и 
способ содержания, для какого направления продуктивности крупного рогатого скота они 
подходят. В  выводе укажите применяемую систему и способ содержания, для какого 
направления продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 
 

   
 

Вариант 2 
1.В ЗАО  «Красный колос»   имеется  близко от  комплекса  много естественных и 
искусственных пастбищ. В зимний период животные находятся в помещениях, а в летнее время 
их содержат на пастбищах, а ночью перегоняют в помещение. Пастбища огораживают, 
организуют водопой. Нагрузка на пастбище – 3 коровы на 1 га при урожайности 250 ц с 1 га. 
Эта система содержания особенно эффективна для небольших хозяйств размером на 200 – 400 
коров. В помещении  в зимний период коровы имеют свое индивидуальное логово для отдыха, 
кормушку и поилку одну на два животного. Доение осуществляется в доильном зале на 
доильной установке «Параллель». Удаление навоза – транспортёром. В летний период  на ночь  
коров пригоняют в летний лагерь расположенный недалеко от пастбищ. В  выводе укажите 
применяемую систему и способ содержания, для какого направления продуктивности крупного 
рогатого скота они подходят. 
2. В  ЗАО «ЭкоНива» животных круглый год содержат в помещениях и применяют однотипное 
кормление  кормосмесью, которую 2 раза в день раздают на кормовой стол. Животных 
содержат группами и предоставляют им возможность перемещаться в помещении. Содержание  
такое благоприятно влияет на физиологическое состояние и воспроизводительные способности 
животных, скот отдыхает в индивидуальных боксах, пол приподнят над кормо – навозном 
проходом на 20 см, что позволяет животным оставаться чистыми. 
Доение коров осуществляется в специальных доильных залах на доильной установке   
«Карусель». Навоз удаляется с помощью робота. В  выводе укажите применяемую систему и 
способ содержания, для какого направления продуктивности крупного рогатого скота они 
подходят. 
 

    
 
 
 
 



 
 
 

Исходные данные к заданию  2 
Вариант 1 

 

 

Опишите способ содержания свиней, 
удаление навоза и организацию кормления. 
Укажите для какой группы свиней он   может 
быть использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы. 

 
 

Вариант 2 

 

Опишите способ содержания свиней, 
удаление навоза и организацию кормления. 
Укажите ,для какой группы свиней он   может 
быть использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы 

 
 

Исходные данные к заданию  3 
Вариант 1 



 

 
Опишите способ содержания овец, 
организацию  подкормки. Укажите, для какой 
группы овец он   может быть использован, 
указав эффективность применения этого 
способа для данной группы 

 
Вариант 2 

 

Опишите способ содержания овец, 
организацию   кормления, удаления навоза. 
Укажите, для какой группы овец он   может 
быть использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы 

 
 
 
 

Практическое занятие №   21 
Тема: Определение  нормы и составление рациона для крупного рогатого 

скота 
Цель работы:  освоить  основные принципы нормированного кормления крупного рогатого 
скота,  принципы составление  рационов кормления. 
 Приобретаемые умения и знания:  
Уметь: определять норму кормления,    составлять рационы для разных половозрастных групп   
крупного рогатого скота, сравнивать , анализировать, делать выводы. 
Знать: принципы определения нормы и составления рационов,  виды кормов, используемых в 
кормлении крупного рогатого скота. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционная карта. 



                                   2. Карточки задания. 
                                   3. Книги “Нормы и рационы кормления животных”. 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 
 
Задание 1. Определить норму и составить рацион кормления для дойной коровы. (Данные взять 
из Приложения 1)  
Задание 2. Определить норму и составить рацион кормления для  сухостойной  коровы . 
(Данные взять из Приложения 1)  
Задание 3. Определить норму и составить рацион кормления для быка производителя. . 
(Данные взять из Приложения 1)  

Методика выполнения: 
1. Начертить таблицу рациона и вписать корма из задания  и их количество по примерному       
    рациону Приложение 1). 
2. Определить норму кормления, используя табличные данные, согласно задания, то есть по 
живой массе, по суточному удою, по планируемому удою и т.д.Норму записать в таблицу 
рациона по строке. (Приложение 1) 
3. Выписать питательность кормов ( по каждому   виду корма), для этого количество корма 
указанного в рационе нужно умножить на его питательность которую берут из справочной 
таблицы «Питательность кормов»   и полученное число записать в соответствующий 
столбец.(Приложение 1) 
4. Определить общее количество питательных веществ рациона: то есть содержание ЭКЕ, 
обменной энергии, переваримого протеина, кальция, фосфора, каротина. Для этого 
соответствующий столбик сложить и записать по строке «содержится в рационе». (норму не 
суммируют) 
5. Проведите баланс, т.е. сравните норму питательных веществ и их содержание в  
    рационе. Если в рационе содержится вещества больше чем требуется по норме, то запись 
делают следующим образом : + 23( указать на какое количество больше нормы. Если – меньше 
нормы - -23. 
6. При недостатке фосфора и кальция добавьте минеральную подкормку. 
7. Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 
    происхождения. 

Рационы для _________________ 
 
Корма Кол-во 

корма кг 
ЭКЕ 
(к. ед)., кг 

Обменная 
энергия, 
МДж 

п\п, г Кальций, 
г 

Фосфор, 
г 

Каротин, 
мг 

Требуется  по норме       
Сено в-о        
…..        
…….        
        
содержится  
в рационе 

       

Баланс + 
              -        

       

 
Контрольные вопросы: 



1. Какие корма используют для кормления   коров сухостойных и дойных? 
2. Почему коровы  могут поедать большое количество грубых кормов? 
3.Что такое баланс рациона? 
4. Чем отличается кормление коров от кормления быков – производителей? 
5. Что понимают под рационом? 

Приложение 1 
 

Таблица 1 –Нормы кормления для лактирующих коров с живой массой 500 кг 
 
показатель Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4,0 % 

12 16 20 24 
ЭКЕ 12,6 14,8 17 19,2 
Обменная энергия,Мдж 126 148 170 192 
Сухое вещество, кг 14,1 15,7 17,3 19 
Переваримый протеин, г 1060 1310 1560 1820 
Сырая клетчатка,г 3850 4080 4150 4100 
Соль, г 73 89 105 121 
Кальцый, г 73 89 105 121 
Фосфор, г 51 63 75 87 
Каротин,мг 475 565 655 770 
 
Таблица 2 –Нормы кормления для  сухостойных  коров  
 
показатель Плановый удой ,кг 

5000 6000 7000 8000 
Живая масса, кг 
500 500 600 600 

ЭКЕ 11,6 13,2 15,3 16,2 
Обменная энергия,Мдж 116 132 153 162 
Сухое вещество, кг 11,6 12,5 14,2 14,6 
Переваримый протеин, г 1090 1265 1485 1605 
Сырая клетчатка,г 2670 2660 2980 2920 
Соль, г 60 65 80 85 
Кальцый, г 95 105 130 135 
Фосфор, г 55 60 75 80 
Каротин,мг 495 635 810 875 
 
Таблица 3 –Нормы кормления для  быков - производителей 
 
Показатель 
При средней нагрузке 

Живая масса, кг 

700 800 900 1000 
ЭКЕ 8,3 9,0 9,7 10,4 
Обменная энергия,Мдж 83 90 97 104 
Сухое вещество, кг 9,7 10,5 11,3 12,1 
Переваримый протеин, г 1505 990 1065 1140 
Сырая клетчатка,г 1940 2100 2260 2420 
Соль, г 50 50 60 60 
Кальцый, г 50 50 60 60 
Фосфор, г 37 40 43 46 
Каротин,мг 510 560 590 650 
 

Исходные данные к заданию  1,2,3 



Вариант 1 
1. Составьте рацион для дойной коровы  живая масса 500 кг, суточный удой 12 кг, жирность 

молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 6 кг, силос кукурузный – 15 кг, пшеничные 
отруби – 1 кг, горох – 0,5 кг,  ячмень – 0,5 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 кг, жмых -

0,3 кг. 
2. Составьте рацион для сухостойной коровы  живая масса 500 кг, планируемый удой 5000 кг, 

жирность молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 4 кг, силос кукурузный – 20 кг, 
пшеничные отруби – 2 кг, горох – 0,5 кг, кукуруза – 1 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 

кг, жмых -0,3 кг. 
3. Составьте рацион для  быка производителя  живая масса 700 кг,  средняя нагрузка. Корма: 

сено вико – овсяное – 4,5 кг, силос кукурузный – 5кг, пшеничные отруби – 1 кг, горох – 0,5 
кг, кукуруза – 0,5 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 кг, жмых -0,3 кг., мясо костная мука 

0,3 кг 
 
 

Вариант 2 
1.Составьте рацион для дойной коровы  живая масса 500 кг, суточный удой 20 кг, жирность 
молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 7 кг, силос кукурузный – 25 кг, пшеничные 
отруби – 2 кг, горох – 1 кг,  ячмень – 0,5 кг, овес – 2 кг., кукуруза – 0,5 кг, свекла кормовая -  
10 кг, жмых -0,3 кг. 
2.Составьте рацион для сухостойной коровы  живая масса 500 кг, планируемый удой 7000 
кг, жирность молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 8 кг, силос кукурузный – 12 кг, 
пшеничные отруби – 1 кг, горох – 0,5 кг, кукуруза – 1 кг, овес – 1 кг. свекла кормовая -  6 кг, 
жмых -0,3 кг. 
3.Составьте рацион для  быка производителя  живая масса 1000 кг,  средняя нагрузка. 
Корма: сено вико – овсяное – 9 кг, силос кукурузный – 5кг, пшеничные отруби – 1 кг, горох 
– 0,5 кг, кукуруза – 0,5 кг, овес – 2 кг, ячмень – 0,5 кг свекла кормовая -  5 кг, морковь – 4кг 
жмых -0,3 кг., мясо костная мука 0,3 кг 

 
Практическое занятие №  22 

 
Тема: Определение норм кормления, и составление рационов для свиней, 
овец 

 
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления свиней, овец, 
составление  рационов  кормления 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы с учетом физиологического 
состояния животных, проводить их анализ, умение выбирать наиболее эффективные для 
животных корма. 
Знать: виды кормов, используемых для кормления свиней и овец, основные принципы 
нормированного кормления свиней, овец, принципы составление  рационов  кормления 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты,  
2. Карточки задания 
3. Книги «Нормы и рационы кормления с\х животных» 
Литература:   Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и 

технология производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 



ЗАДАНИЕ 1. Определить норму и составить рацион для  лактирующей  свиноматки ( Пример: 
возраст свиноматки  до 2 лет, 8 поросят), сделать  анализ и вывод. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Структура рациона: 
Концкорма  -- 65 % 
Сочные       -- 20 % 
 Грубые         -10 % 
Корма животного происхождения – 5 % 
2. Для составления рациона используйте таблицу. 
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Треб. по норме 2,4          
ячмень 0,5 0,6 61 6,6 445 2,6 1,1 15 0,2 1,5  
кукуруза 0,7 0,9          
Сенаж в-о 1,5 0,5          
Сено в-
о(мука) 

0,5 0,24          

Мясо – 
костная 
мука 

0,1 0,1          

Содержится 
в рационе 

           

Баланс + 
             - 

           

3. Воспользуйтесь  справочной таблицей для определения нормы кормления и 
питательности рациона. 

4. Рассчитайте с учетом структуры количество к.ед на концентрированные корма, сочные, 
грубые, корма животного происхождения и количество корма. 

Например: по норме требуется 2,4 к.ед.                         
 
                                                                                        2,4  х 65% 
 
Концентрированные корма  2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 1,56 к.ед = 1.6 к.ед 
                                                   Х           - 65%                        100% 
Берем зерно ячменя 0,5 кг (в  1кг содержится 1,15 к.ед)  = 0.6к.ед. 
                       Кукуруза 0,7 кг (1,6 к.ед – 0,6 к.ед = 0,9 к.ед) 
 
Сочные    .                                                  2,4  х 20% 
                         2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 0,48 к.ед = 0.5к.ед 
                           Х           - 20 %                        100% 
Берем сенаж Вико – овсяный (в 1 кг содержится 0,32 к.ед) 0,5 к.е.: 0,32 к.ед = 1,5 кг сенажа 
 
Грубые    .                                                  2,4  х 10% 
                         2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 0,24 к.ед  
                           Х           - 10 %                        100% 
 



Берем сено Вико – овсяное (в 1 кг содержится0,45 к.ед) 0,24 к.ед : 0,45 к.ед = 0,5 кг сена 
 
Корма животного происхождения    
2,4 к.ед – (1.6 к.ед  + 0,5 к.ед. + 0,24 к.ед) = 0,1 к.ед  
берем мясо – костную муку (в 1 кг содержится 1, 04 к.ед) 0,1 к.ед  : 1,04 к.ед = 0,09 кг = 0,1 кг 

5. Все данные записать в таблицу рациона. 
6. Высчитать питательность по всем кормам. Пример: ячмень- переваримый протеин – 

 0,5 кг х 122 г= 61 г(записать в таблицу); Обменная энергия-   0,5    х 13,2 = 6,6; Сухое 
вещество – 0,5 х 890 г = 445; Лизин – 0,5 х 5,2 = 2,6; Метионин + цистин – 0,5 х 2,2 =1,1г; 
Сырая клетчатка – 0,5 х 30 = 15г; Кальций – 0,5 х 0,4 = 0,2 г; Фосфор – 0,5 х 3 = 1,5 г; 
Каротин –  его нет в ячмене поэтому в таблице ставим прочерк. Аналогично 
рассчитывается  питательность всех указанных кормов. 

7. Подсчитать количество питательных веществ содержащихся в рационе (все сложить по 
столбцам). Записать по строке «Содержится в рационе. 

8. Составить баланс. Аналогично как в первом задании. 
9. Примечание: если поросят больше или меньше чем указано в таблице «Норма 

кормления», то нужно добавить или отнять питательность по каждому показателю 
согласно данных таблица. 

ЗАДАНИЕ 2. Определить норму и составить рацион кормления для лактирующей овцематки 
шерстно – мясной породы, сделать  анализ и вывод  
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Структура рациона: 
Концкорма  - 20 % 
Сочные        - 50 % 
Грубые         - 30 % 
2. Для составления рациона используйте таблицу. 
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Методика выполнения аналогично задания1. 
 
Примечание:     для анализа   рациона кормления  рекомендуется : 

1. Изучите  структуру рациона кормления. 
2. Обратите внимание на набор кормов в рационе. 



3. Сравните содержание питательных веществ в рационе с нормой. 
4. Сделайте вывод. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Способен ли желудок свиней переваривать в большом количестве грубые корма? 
Почему? 

2. Какие корма используют для кормления свиней? 
3. Что нужно сделать, если в рационе не хватает каких – то питательных веществ? 
4. Будет ли зависеть норма кормления свиноматки от количества поросят? Как? 

                                         Приложение 1 
Таблица 1- Норма кормления лактирующих свиноматок ( на голову в сутки) 

показатель До 2 лет(8 поросят) Старше 2 лет 
 (10 поросят) 

+ или – на 1 
поросенка 

 Отъем в 35 дней 
ЭКЕ 5,98 7,42 0,39 
Обменная энергия,Мдж 59,8 74,2 3,89 
Сухое вещество, кг 4,15 5,15 0,27 
Переваримый протеин, г 602 747 39 
Сырая клетчатка,г 291 360 18 
Соль, г 24 30 1,6 
Кальцый, г 38,6 48 2,5 
Фосфор, г 31,5 39 2,1 
Каротин,мг 48,1 60 3,1 
Лизин,г 33,2 41,2 2,2 
Метионин + цистин,г 19,9 24,7 1,3 
    

 
Таблица 2- Нормы кормления овцематок  шерстных и шерстно- мясных пород  

показатели Холостые,первые 12 – 13  недель 
суягности  

Последние 7 – 8 недель суягности 

Живая масса,кг 
40 50 40 50 

ЭКЕ 1,3 1,6 1,5 1,7 
Обменная энергия,Мдж 12,6 15,75 14,7 16,8 
Сухое вещество, кг 1,4 1,7 1,5 1,7 
Переваримый протеин, г 85 95 115 135 
Сырая клетчатка,г 360 450 390 440 
Соль, г 9 10 12 13 
Кальцый, г 6 6 7 8 
Фосфор, г 4 4,4 5 5,5 
Каротин,мг 10 12 12 14 
Сера,г 3,5 4 4,4 4,6 

 
Исходные данные для задания 1,2 

Вариант 1 
1. Определить норму и составить рацион кормления  для   подсосной свиноматки  в 

возрасте до 2 лет, плодовитость 8 поросят, планируемый отъем в возрасте 35 дней. 
Рекомендуемые корма: ячмень, кукуруза, овес, горох, жмых подсолнечный, сенная мука. 
Силос кукурузный. 

2. Определить норму и составить рацион кормления для овцематки шерстно мясного 
направления продуктивности  первые 12 недель суягности, живая масса – 50 кг. 
Рекомендуемые корма: сено, силос, концентраты (дерть ячменная, кукуруза, овес). 

 
Вариант 2 



1. Определить норму и составить рацион кормления  для   подсосной свиноматки  в 
возрасте старше  2 лет, плодовитость 10 поросят, планируемый отъем в возрасте 35 дней. 
Рекомендуемые корма: ячмень, кукуруза, овес, горох, жмых подсолнечный, сенная мука. 
Силос кукурузный. 

2. Определить норму и составить рацион кормления для овцематки шерстно мясного 
направления продуктивности   в последние 7-8 недель суягности, живая масса – 50 кг. 
Рекомендуемые корма: сено, силос, концентраты (дерть ячменная, кукуруза, овес). 

 
Практическое занятие №    23 

 
ТЕМА: Определение  норм кормления  и составление  рациона для с\х 
птицы. 
  
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления  с\х птицы, 
составление  рационов  кормления. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
 
Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы для с\х птицы, проводить их 
анализ, умение выбирать наиболее эффективные для  птицы корма. 
 
Знать: виды кормов, используемых для кормления с\х птицы, основные принципы 
нормированного кормления с\х птицы, принципы составление  рационов  кормления. 
 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
Оснащение урока: 

 
1. Инструкционные карты 
2. Альбом с породами 
3. Карточки задания 

 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. СОСТАВИТЬ КОРМОСМЕСЬ ДЛЯ КУР - НЕСУШЕК. 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
 
1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 
2.  Структура кормосмеси: 
 Пример: определить норму и составить кормовую смесь для кур  несушек в возрасте  8 недель 
 
 
Состав кормовой смеси количество 
Кукуруза 42,5 
Пшеница 28 
Шрот подсолнечный 15,7 
Дрожжи кормовые 3 



Рыбная мука 6,5 
Мука травяная 3 
мел 1,8 
Итого  100 
  
 
 

2. Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе она содержит много обменной 
энергии, хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 
раза меньше. 

3. Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много 
клетчатки, норма для кур 5 – 10 %. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 
1. Начертить таблицу     

Ингредиенты смеси Коли 
чество 
корма 
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Требуется по норме 1090 15 5 1,2 0,7 650 550 
кукуруза 42,5 140,1 4 0,93 0,01 0,1 123 123 
пшеница 28        
Шрот подсолнечный 15,7        
Дрожжи кормовые 3        
Рыбная мука 6,5        
Мука травяная 3        
мел 1,8        
Итого  100        
 

2. Определить норму кормления,  используя справочные данные (Приложение 1) 
 

3. Вписать корма и их количество из задания (Приложение1)  
4. Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 

 
Например: по кукурузе – количество 42,5 
 
Обменная энергия     в 100 г    -  330 ккал    

В  42,5 г    - Х                                                                 
                42,5   х 330                                                                                                                    
  Х =  ---------------------------  =  140,1 ккал 
                         100 

сырой протеин          в 100 г      - 17 ккал 
 в  42, 5 г   -  Х                                                             

                     42,5  х 17 
Х = --------------------------- = 4  г 
                              100 

сырая клетчатка         в100 г    -  5,5   
 в 42,5    -      Х                                            

                  42,5  х 5,5 
Х = ---------------------------  = 0,93 г 
                       100 

кальций в100 г    -  0, 03   
в 42, 5     - Х 

             42,5 х 0,03 
Х =-  ------------------------  = 0,01 г 
                        100 

фосфор в100 г    -  0, 25                      42,5  х 0, 25 



в 100 г    - Х Х =  --------------------------  = 0,1 г 
                          100 

лизин в 100 г    - 290 мг 
в 42,5 г    -  Х 

                42,5  х 290 
Х = ----------------------------- =  123 мг 
                   100 

Метионин + цистин в100 г    -  290 мг 
в 42,5 г   -   Х 
 

        42,5  х  290 
Х = ------------------------------  = 123 мг 
                   100 

   
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 
 

5. Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6. Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 
ЗАДАНИЕ 2.    СОСТАВИТЬ РАЦИОН ДЛЯ  УТОК  СОГЛАСНО ВЫДАННОГО        
                            ЗАДАНИЯ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1 
. 

Приложение 1 
Таблица 1 – Нормы кормления  для молодняка кур яичных пород в 100 г корма 
показатели Возраст,недели 

8-16 17 - 20 
Обменная энергия,Мдж 
                                   ккал 

1,09 
1090 

1,13 
1130 

Сырой  протеин, г 15 16 
Сырая клетчатка,г 5 5 
Кальцый, г 1,2 2,2 
Фосфор, г 0,7 0,7 
Лизин,  0,65 0,8 
Метионин + цистин 0,55 0,65 
 
 
 
 
 
Таблица 2 – Нормы кормления  для  уток  в 100 г корма 
показатели Возраст,недели (утята на мясо) 

1-2 3 и старше 
Обменная энергия,Мдж 
                                  ккал 

1,15 
1150 

1,23 
1230 

Сырой  протеин, г 21 15 
Сырая клетчатка,г 5 6 
Кальцый, г 1,2 1,2 
Фосфор, г 0,9 0,8 
Лизин,  1,16 0,88 
Метионин + цистин 0,82 0,62 
 
Таблица 3- Содержание питательных веществ в кормах для с\х птицы – в 100 г 
Корма 
 
 
 
 

Энергет. 
ценность. 
ккал 
 

Сырой 
протеин,г 

Сырая  
клетчатка, 
г 

Кальций, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Лизин, 
мг 

Цистин + 
Метионин 
мг 



 
 
Кукуруза 
желтая 

1396 10,0 2,2 10 260 290 290 

Пшеница 1212 11,5 3,5 40 470 390 410 
Ячмень 1112 11,6 5,5 60 340 440 360 
Отруби 
пшеничные 

762 15,8 9,1 130 1110 570 410 

Шрот под 
солнечный 

1112 42,0 15.0 300 820 1380 1630 

Дрожжи 
кормовые 

1162 52,1 - - - 3840 1200 

Мясо – 
костная 
мука(50%) 

1196 50,0 - 7100 4300 2910 1850 

Рыбная 
мука (обез) 

1042 59,4 - 8000 6400 5070 2730 

Клеверная 
мука 

696 16,0 24,7 930 190 760 290 

Костная 
мука 

- - - 26500 14500 - - 

ракушка - - - 37000 - - - 
мел - - - 33000 - - - 
известняк    34000 - - - 
Трикаль 
ций фос 
фат 

- - - 32100 14400  -- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Исходные данные для задания 1,2 
Вариант 1 

 
Определить норму и составить рацион для 
молодняка   кур  яичных пород в возрасте 15 
недель используя представленный рецепт 

 

Определить норму и составить рацион для  утят на 
мясо  в возрасте 3  недель используя 
представленный рецепт 

 
Кукуруза 15 Кукуруза 40,8 
Пшеница 35 Пшеница 30 
Ячмень 15 Ячмень 9,5 
Шрот подсолнечный 17,5 Шрот подсолнечный 5 
Дрожжи кормовые 3 Дрожжи кормовые 3 
Отруби пшеничные - Отруби пшеничные - 
Рыбная мука 2 Рыбная мука 5 
Травяная мука 5 Травяная мука 3 
Мясокостная мука 1 Мясокостная мука 2 
Костная мука 1,3 Костная мука - 
Мел 1,3 Мел 1,5 



Ракушка.известняк 2,5 Ракушка.известняк - 
соль 0,4 соль 0,5 

 
 

Вариант 2 
 

Определить норму и составить рацион для 
молодняка   кур  яичных пород в возрасте 20 
недель используя представленный рецепт 

 

Определить норму и составить рацион для  утят на 
мясо  в возрасте 2  недель используя 
представленный рецепт 

 
Кукуруза 15 Кукуруза 15 
Пшеница 38 Пшеница 45 
Ячмень 15 Ячмень 17,45 
Шрот подсолнечный 4 Шрот подсолнечный 7 
Дрожжи кормовые 3 Дрожжи кормовые 3 
Отруби пшеничные 9 Отруби пшеничные - 
Рыбная мука 2 Рыбная мука 4 
Травяная мука 6 Травяная мука 4 
Мясокостная мука 1 Мясокостная мука -- 
Костная мука 1,4 Костная мука - 
Мел 1,2 Мел 1,4 
Ракушка.известняк 3 Ракушка.известняк - 
соль 0,4 соль 0,15 

 
Практическое занятие №  24 

 
Тема: Определение   нормы  кормления  и  составление   рациона для разных 
групп лошадей. 
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления лошадей, составление  
рационов  кормления. 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы с учетом физиологического 
состояния животных, проводить их анализ, умение выбирать наиболее эффективные для 
животных корма. 
Знать: виды кормов, используемых для кормления  лошадей, основные принципы 
нормированного кормления лошадей, принципы составление  рационов  кормления. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение урока: 

1. Инструкционные карты 
2. Карточки – задания. 
3. Справочные таблицы 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и 
технология производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 ЗАДАНИЕ 1. Определить норму и составить рацион кормления для   холостой кобылы 
 
ЗАДАНИЕ 2. Определить норму и составить рацион кормления для лактирующей кобылы. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Определить норму и составить рацион кормления  для жеребца производителя. 
 



 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Задание делайте в таблице.( Все задания приведены в Приложении1) 
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2. Используя  таблицу (Приложение 1)  определите норму и запишите в таблицу. 
3. Сделайте набор кормов(можно воспользоваться рекомендуемым набором  из задания в 
Приложении1)  для каждой половозрастной группы лошадей и определите питательность 
кормов, впишите в таблицу. 
4. Подсчитайте  содержание общего количества питательных веществ в рационе. 
5. Проведите баланс рациона. 
6.  Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 
происхождения. 
Контрольные вопросы: 

• Чем отличается кормление жеребцов – производителей от кобыл? 
• Если в рационе недостаточно протеина, минеральных веществ, как это скажется на 

здоровье  лошадей? 
• Чем отличается кормление лошадей по сезонам года? 
• К каким кормам и с какого возраста начинают приучать молодняк? 
• Назовите кратность кормления молодняка и взрослых лошадей. 

Приложение 1 
Таблица 1- Нормы кормления холостых кобыл рысистых и верховых пород 
показатели Живая масса, кг 

500 600 
Сухое вещество,кг 11 13,2 
ЭКЕ 7,6 9,1 
Обменная энергия,Мдж 75,7 90,9 
Переваримый  протеин, кг 0,77 0,92 
Лизин, г 44 53 
Сырая клетчатка,кг 2,2 2,64 
Соль, г 25,3 29 
Кальций, г 44 53 



Фосфор, г 33 40 
Каротин, мг 215 258 
 
Таблица 2- Нормы кормления   лактирующих  кобыл рысистых и верховых пород 
показатели Живая масса, кг 

500 600 
Сухое вещество,кг 15 18,0 
ЭКЕ 12,6 15,1 
Обменная энергия,Мдж 126 150,6 
Переваримый  протеин, кг 1,305 1,566 
Лизин, г 75 90 
Сырая клетчатка,кг 2,7 3,24 
Соль, г 36 43 
Кальций, г 67,5 90 
Фосфор, г 48 63 
Каротин, мг 337 405 
 
Таблица 3- Нормы кормления  жеребцов производителей  рысистых и верховых пород 
показатели Предслучной и случной период 

Живая масса, кг 
500 600 

Сухое вещество,кг 12,5 15,0 
ЭКЕ 10,5 12,5 
Обменная энергия,Мдж 104,6 125,5 
Переваримый  протеин, кг 1,17 1,47 
Лизин, г - - 
Сырая клетчатка,кг 2,0 2,4 
Соль, г 30 36 
Кальций, г 62 75 
Фосфор, г 44 452 
Каротин, мг 185 225 
 

 
 
 
 
 

Исходные данные для задания 1,2,3 
Вариант 1 

корма Определить норму 
кормления и составить 
рацион для холостой 
кобылы рысистых и 
верховых пород с живой 
массой 500 кг 

Определить норму 
кормления и составить 

рацион для 
лактирующей  кобылы 
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

500 кг 

Определить норму 
кормления и составить 
рацион для  жеребца 

производителя  
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

500 кг 
Сено вико - овсяное 8 12 9,9 
Сенаж кукурузный 7 12  
Овес 2 3 3 
ячмень 1 1 1,5 
Кукуруза - 0,5 - 
Отруби пшеничные 1 - 1 
Жмых подсолнечный 0,5 0,1 1 
Морковь - - 3 



Яйца куриные - - 4-5 
    
    
    

 
Вариант 2 

корма Определить норму 
кормления и составить 
рацион для холостой 
кобылы рысистых и 
верховых пород с живой 
массой 600 кг 

Определить норму 
кормления и составить 

рацион для 
лактирующей  кобылы 
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

600 кг 

Определить норму 
кормления и составить 
рацион для  жеребца 

производителя  
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

600 кг 
Сено вико - овсяное 8 13 11 
Сенаж кукурузный 7 14 - 
Овес 2 3,5 4 
ячмень 2 1 2 
Кукуруза - 2 - 
Отруби пшеничные 1 - 1 
Жмых подсолнечный 0,5 0,1 1 
Морковь - - 5 
Яйца куриные - - 4-5 
    
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, используемой для выполнения практических работ. 

Основные источники:  
1. Родионов  Г.В., Табаков Л.П., Остроухова В.И.Частная зоотехния и технология  

производства продукции животноводства – М.Лань, 2016  
2. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г. Назарченко О.В. Разведение животных.- 

М.Лань, 2014  
Дополнительные источники:  
1.Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н., и др Животноводство.-М.Лань,2014 
2. Табаков Л.П. Частная зоотехния и технология  производства продукции животноводства. – 
М, КолосС,2014. 
3. Козлов Ю.Н. Костомахин . Генетика и селекция с\х животных - М: КолосС, 2014 
4. Бакай А.В., Кочин И.И. «Генетика» - М:КолосС, 2014 
5. Мухин Н.В., Черкай З.Н., Талалаева И.В. Корма и биологически активные кормовые добавки 
для животных. – М: КолосС, 2014 
6. Журнал «Животноводство» 
 
Интернет-ресурсы: 

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/ 

http://www.atemar.ru/ 

http://dic.academic.ru/ 

http://agropost.ru/ 

http://sib-agro.com/ 

http://big-fermer.ru/ 

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.atemar.ru/
http://dic.academic.ru/
http://agropost.ru/
http://sib-agro.com/
http://big-fermer.ru/
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 

программой по учебной дисциплине ОП .02. Основы зоотехнии и требованиями к 

результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности  

35.02.06.Технология производства  и переработки сельскохозяйственной продукции  и 

рабочей программой  . 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

Умения: 
• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 

 
знания: 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

• научные основы разведения и кормления животных; 

• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

основные технологии производства продукции животноводства 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.06. Технология производства и 

переработки с\х продукции: 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

 ПК 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. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

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 

сельскохозяйственной продукции 
ПК 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. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

по учебной дисциплине ОП 02. Основы зоотехнии в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой составляет   48 часов. 



Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 

обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 

использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 

работы по темам учебной дисциплины ОП 02. Основы зоотехнии.  

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием учебной дисциплины ОП 02. Основы зоотехнии.  
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП 02. Основы 

зоотехнии.  
   

Таблица 1 - Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 
Раздел 1 Разведение сельскохозяйственных 
животных. 
 

32 

Тема 1.1.Происхождение с\х животных. 2 

Тема 1.2. Рост и развитие с\х животных. 2 

Тема 1.3. Конституция с\х животных. 2 

Тема 1.4. Продуктивность с\х животных. 6 

Тема 1.5. Учение о породе. 4 

Тема 1.6. Племенная работа в животноводстве. 13 

Тема 1.7. Техника разведения с\х животных. 1 

Тема 1.8. Содержание с\х животных. 2 

Раздел 2. Кормление с\х животных. 
 

16 

Тема 2.1. Химический состав кормов. 2 

Тема 2. 2. Переваримость кормов и рационов. Оценка 

питательности кормов. 

1 

Тема 2.3. Биологическая полноценность кормов. 2 

Тема 2.4. Корма. 3 

Тема 2.6. Основы нормированного кормления с\х животных. 8 

 



Методические рекомендации по выполнению различных видов 

заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы 
2. Подготовка к экзамену 
3. Составление схем, таблиц. рисунков 
 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятными терминами, в частности новыми 

терминами.  
4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике. 
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий: 

составлению  схем, рисунков, таблиц . 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа, 
- полное изложение в схеме ,таблице, рисунке  изучаемого вопроса. 

4 Подготовка  доклада,  сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Предложенная тема должна содержать проблему, быть 
связанной с современным состоянием  развития животноводства. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад  может сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество представленного материала. 



5.  Самостоятельное изучение материала и составление  конспектов по заданной 
теме с использованием  учебной и специальной  литературы 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал,  который требуется изучить.  
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 

понятиями.  
4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. После этого приступайте к выполнению задания. 

 
Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения ответа; 
- уровень понимания изученного материала.  

 
6.  Проведение анализа табличного материала, вопросов по заданной теме. 

1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса; 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал по данному вопросу; 
3. Изучите табличные данные, сопоставьте их с требуемой нормой; 
4. Опишите результат проведенного анализа. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения приведенного при анализе материала.  

 
 
7. Решение  задач  и работа со справочной литературой  

 
.  

1. Внимательно прочитайте задание, поймите, в чем заключается  смысл вопроса. 
2. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на 

учебном занятии по тематике ситуационной задачи. 
a. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными и 

специальной литературой. 
b. Представьте решение ситуации. 

3. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении задач на 
занятии. 

4.  Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

5.  Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
6.  Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность 
расчетов, правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7.  Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с 
указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде 



(буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения без указания 
размерностей, после чего приведите конечный результат расчётной величины. 
Окончательный ответ следует приводить и в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  работы в соответствии с требованиями, описанными в методических 

указаниях; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

задания; 
- грамотная запись условия задания и его решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 
- правильное оформление  задания; 
- обоснованность и четкость изложения ответа при решении ситуационной задачи.  

 
 

 
8. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 

 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и 

оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, 

используя конспект лекций или методические указания. 
3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению  практических работ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление  практических работ в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 (в том числе Интернет-ресурсы)  
 

Основные источники:  
1. Родионов  Г.В., Табаков Л.П., Остроухова В.И.Частная зоотехния и технология  

производства продукции животноводства – М.Лань, 2016  
2. Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г. Назарченко О.В. Разведение 

животных.- М.Лань, 2014  
Дополнительные источники:  
1. Табаков Л.П. Частная зоотехния и технология  производства продукции 
животноводства. – М, КолосС,2014. 
2. Козлов Ю.Н. Костомахин . Генетика и селекция с\х животных - М: КолосС, 2014 
3. Бакай А.В., Кочин И.И. «Генетика» - М:КолосС, 2014 
4. Мухин Н.В., Черкай З.Н., Талалаева И.В. Корма и биологически активные кормовые 
добавки для животных. – М: КолосС, 2014 
 
3. Журнал «Животноводство» 
 
Интернет-ресурсы: 
 
http:  // window. edu. ru 
http:  // www.edu . ru 
http:  // www .vetgenetika . com 
http:  // www . vetlib . ru  
www.kolosS.ru 
www.psl.ru 

 
 

 
Задания для самостоятельного выполнения  

по учебной дисциплине ОП 02. Основы зоотехнии 
 

Раздел 1 Разведение сельскохозяйственных животных. 
 
Тема 1.1.Происхождение с\х животных – 2 часа 
 
 

Подготовить доклад  
Тема: Опыт работы предприятия по производству продукции животноводства. 
ЗАДАНИЕ: 

1. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 
интернет источники. 

2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Составьте из найденного материала сообщение в логической последовательности. 
4. Можно доклад сопровождать презентацией. 

 

http://www.koloss.ru/
http://www.psl.ru/


Критерий оценки: 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники 
 
 
Тема 1.2. Рост и развитие с\х животных. – 2 часа 
 
Составление схемы: Влияние неправильного выращивания молодняка на конституцию с\х 
животных 
( закономерностей роста и развития  и факторы влияющие на рост и развитие) 
ЗАДАНИЕ: 
 

o Изучите вопрос: Влияние направленного выращивания молодняка на 
конституцию с\х животных.  

o Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  справочную 
литературу. 

o Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
o Составьте схему. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания, учтены в схеме. 
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности. 
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания. 
 
Тема 1.3. Конституция с\х животных.- 2часа 
 
 
 

Подготовить сообщение   
Тема: Экстерьер выставочных, племенных животных. 
  
ЗАДАНИЕ: 

1. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 
интернет источники. 

2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Подготовить сообщение, выстроив материал в логической последовательности. 

Критерий оценки: 
 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения материала, 
есть ссылки на литературные источники.  
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении материала. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные источники. 
 
Тема 1.4. Продуктивность с\х животных. – 6 часов 
 

Подготовить сообщение   
Тема: Рекорды продуктивности с\х животных. 
 



ЗАДАНИЕ: 
1. Найти необходимую информацию, изучив справочную, специальную литературу и 

интернет источники. 
2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Подготовить сообщение, выстроив материал в логической последовательности, 

используя данные продуктивности. 
4. Критерий оценки: 
 
Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники, приведены примеры. 
Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении 
материала, недостаточно примеров. 
Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники. 

 
Выполнение расчетных заданий, работа со справочной литературой 
(вычисление удоя, процента жира, количество молочного жира за лактацию) 
ЗАДАНИЕ: Сделать расчеты:. 

1. Вычисление удоя,  
2. процента жира,  
3. количество молочного жира за лактацию. 
4. Используйте формулы и рекомендации, данные в практических тетрадях. 

Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 

 
Проведение анализа. 
(проанализировать продуктивные качества животных) 
ЗАДАНИЕ: 

1.Проанализировать продуктивные качества животных (Молочная продуктивность 
крупного рогатого скота, производство свинины) 
2.Повторите тему, используя конспект урока, учебную, специальную, дополнительную 
литературу, интернет источники. 
3.На основании анализа  сделайте выводы о соответствии продуктивных качеств 
нормативным требованиям. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
 
Тема 1.5. Учение о породе. – 4 часа 
 
        

Проведение анализа продуктивных качеств пород крупного рогатого скота и 
свиней. – 2 часа 



ЗАДАНИЕ: 
 

1. Сравнить породы одного направления продуктивности у крупного 
рогатого скота, (отдельно молочного, мясного), 

2. Сделать анализ, учитывая продуктивные качества пород разного 
направления продуктивности, 

3. Используя результаты анализа сделать вывод, 
4. Сравнить породы одного направления продуктивности у свиней, 

(отдельно беконного, мясного и комбинированного), 
5. Сделать анализ, учитывая продуктивные качества пород разного 

направления продуктивности, 
6. Используя результаты анализа сделать вывод, 
 
Проведение анализа продуктивных качеств пород овец и с\х птицы – 2 часа 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
1. Сравнить породы одного направления продуктивности у овец, (отдельно 

шерстного, мясного, мясо - шерстного), 
2. Сделать анализ, учитывая продуктивные качества пород разного 

направления продуктивности, 
3. Используя результаты анализа сделать вывод, 
4. Сравнить породы одного направления продуктивности у с\х птицы 

(отдельно яичного, мясного и комбинированного), 
5. Сделать анализ, учитывая продуктивные качества пород разного 

направления продуктивности, 
6. Используя результаты анализа сделать вывод, 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.6. Племенная работа в животноводстве. – 13 часов 
 
 

Подготовить сообщение ,доклад(Из опыта работы племенных хозяйств) -2 часа 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить  информацию по вопросу: из опыта работы племенных хозяйств, 
используя специальную литературу, журналы по животноводству, интернет 
источники. 

2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Подготовить сообщение «Из опыта работы по ведению племенной работы», 

расположив полученный материал в логической последовательности. 
Критерий оценки: 
 

• Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники.  



• Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении 
материала. 

• Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники. 

 

Проведение анализа родословных-2 часа 

ЗАДАНИЕ: 
1. Проанализировать родословные животных согласно выданным данным. 
2. Повторите тему, используя конспект урока, учебную, специальную, 

дополнительную литературу, интернет источники. 
3. На основании анализа  сделайте выводы о  дальнейшем назначении 

животных.  
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Выполнение расчетных заданий, работа со справочной литературой- 4 часа 
 
ЗАДАНИЕ: Сделать расчеты:. 
 

1. Определения селекционного эффекта племенных животных. 
2. Вычисления доли кровности при использовании скрещивания. 
3. Используйте формулы и рекомендации, данные в практических тетрадях. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Составление схемы и рисунков:-5 часов 
 
ЗАДАНИЕ: 
 

1. Изучите вопросы:  методы разведения, виды отбора, строение и функции ядра 
клетки. 

2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  справочную 
литературу. 

3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 
5. Сделайте рисунок 

 
 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания. 
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности. 
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания. 



Тема 1.7. Техника разведения с\х животных. – 1 час 
 
   Составление таблицы:- 1 час 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить вопрос: продолжительность полового цикла у с\х 
животных разных видов, используя учебную, специальную, 
дополнительную литературу, интернет источники. 

2. Оформите изученный материал в виде таблицы, указав виды с\х 
животных и продолжительность полового цикла, в том числе 
продолжительность течки, половой охоты. 

3. Сделать вывод о продолжительности полового цикла  у разных 
видов с\х животных, указав в чем заключается сходство и различие  
полового цикла. 

Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 1.8. Содержание с\х животных. – 2 часа 
 
 
Составление схемы: 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучите вопрос: системы и способы содержания животных разных видов 
2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  справочную 

литературу. 
3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания. 
 
Раздел 2. Кормление с\х животных. 
Тема 2.1. Химический состав кормов. – 2 часа 
 
 
Составление схемы: 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучите вопрос: химический состав корма. 
2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  справочную 

литературу. 
3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 

 



 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
 
Тема 2. 2. Переваримость кормов и рационов. Оценка питательности кормов. – 1 час 
 
 
Выполнение расчетных заданий, работа со справочной литературой 
 
ЗАДАНИЕ: Сделать расчеты:. 
 

1. Переваримость кормов для с\х животных, 
2. Используйте формулы и рекомендации, данные в практических тетрадях. 

 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 2.3. Биологическая полноценность кормов. – 2 часа. 

Подготовить сообщение   
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить  информацию по вопросу: Биологически активные добавки в кормлении 
животных, используя специальную литературу, журналы по животноводству, 
интернет источники. 

2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Подготовить сообщение «Биологические добавки в животноводстве». 

Критерий оценки: 
 

• Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники.  

• Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении 
материала. 

• Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники. 

 
Тема 2.4. Корма. – 3 часа. 

 
 

   
Составление схемы: 
 
ЗАДАНИЕ: 

 



1. Изучите вопросы: классификация кормов, факторы, влияющие на 
переваримость кормов, способы оценки питательности кормов. 

 
2. Внимательно прочтите конспект урока по теме, дополнительную и  

справочную литературу. 
3. Подумайте, как лучше графически представить  материал. 
4. Составьте схему. 

 
 
Критерий оценки: 
 
Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
Тема 2.6. Основы нормированного кормления с\х животных. -8 часов 
 
    

Подготовить доклад:   
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить  информацию по вопросу: из опыта работы предприятий по организации 
полноценного кормления с\х животных, используя специальную литературу, 
журналы по животноводству, интернет источники. 

2. Выделить из найденной информации материал по указанной теме. 
3. Подготовить доклад «Из опыта работы предприятий по организации полноценного 

кормления с\х животных.» 
Критерий оценки: 
 

• Оценка «5» -тема раскрыта, прослеживается последовательность изложения 
материала, есть ссылки на литературные источники.  

• Оценка «4» -  тема  раскрыта, но нарушена последовательность в изложении 
материала. 

• Оценка «3» - тема недостаточно полно раскрыта, нет ссылок на литературные 
источники. 

 
Проведение анализа и подготовка вывода: 

ЗАДАНИЕ: 
1. Проанализировать питательность сочных кормов(силос сенаж кормовая 

свекла),  
2. Проанализировать питательность грубых кормов(сено вико – овсяное) и 

концентрированных кормов(зерно ячменя, пшеницы, кукурузы, овса). 
3. Повторите тему, используя конспект урока, учебную, специальную, 

дополнительную литературу, интернет источники. 
4. На основании анализа  сделайте выводы  о питательной ценности каждой 

группы кормов.  

Критерий оценки: 
 



Оценка «5» - правильно выполнены все пункты задания.  
Оценка «4» - упущены незначительные вопросы или допущены неточности.  
Оценка «3» - не выполнены несколько пунктов задания 
 
 
ВСЕГО: 48 часов 
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