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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: студент, путем непосредственного участия в работе 

на животноводческих фермах, должен освоить и получить производственные 

навыки в животноводстве по разведению, кормлению, механизации, 

содержанию животных и уходу за ними, подготовится к изучению 

специальных дисциплин. Учебная практика помогает студенту развить у 

студентов интерес к избранной профессии на основе ознакомления их с 

приемами работы животноводов, добивающихся высоких показателей в 

производстве животноводческой продукции.  

 

Задачи дисциплины: В течение данной практики студенты должны 

ознакомиться:  

1. С отраслью скотоводства (эффективность ее ведения, содержание 

животных, техника кормления, организация доения, организация летнего 

пастбищного содержания животных, формами организации труда); 

2. С отраслью свиноводства (эффективность ее ведения, организация 

кормления, формирование производственных групп, системами 

выращивания молодняка, формами организации труда);   

3. С отраслью овцеводства и козоводства (эффективность ее ведения, 

техника кормления, организация стрижки овец, организация летнего 

пастбищного содержания животных формы организации труда);  

4. С отраслью коневодства (эффективность ее ведения, техника 

кормления, организация летнего пастбищного содержания животных, формы 

организации труда); 

5. С отраслью пчеловодства (система ульев, технология содержания 

пчел, кормовая база для пчел, состав пчелиной семьи, основные виды работ 

на пасеке); 

6. С производственно-экономическими показателями птицефабрики, 

организацией труда и технологическими процессами в соответствии со 

специализацией; 

- выработать навыки обращения с сельскохозяйственными животными. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Учебная практика по животноводству относится к циклу Б5 Учебные 

и производственные практики (Б5.УП2) федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 

приступающего к учебной практике должен обладать полным комплексом 

знаний и умений по биологии и экологии, предъявляемых в рамках 

биологического курса общеобразовательной школы. Начальные (исходные) 

знания, умения и общекультурные и профессиональные компетенции у 

студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при изучении 



курсов биологии, химии, морфологии животных, зоологии, введения в 

зоотехнию.  

Учебная практика предшествует изучению таких дисциплин как: 

генетика и биометрия, физиология животных, этология и зоопсихология, 

кормление животных, разведение животных, кормоприготовление, биотехни-

ка воспроизводства, направленное выращивание молодняка, технология 

ПППЖ.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной практики 
Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) - способностью распознавать основные типы и виды животных 

согласно современной систематике, оценить их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам (ОПК-4). 

б) профессиональные: 

- готовность оценивать роль основных типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве (ПК-2);  

- способность распознавать породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовывать технологии хранения и переработки 

продукции животноводства (ПК-5) 

После прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- общую структуру хозяйства, назначение основных его служб, 

структуру цехов, обязанности должностных лиц; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных, гигиену 

труда обслуживающего персонала; 

- биологические особенности отдельных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- о разведении и содержании животных: породу животных, разводимую 

в данном хозяйстве; систему и способ содержания животных; способы 

меченья и присвоение кличек; распределение и движение по ферме 

возрастных и физиологический групп животных; поение животных и 

навозоудаление;  

- о кормлении животных: перечень кормов, способ и кратность раздачи, 

а так же суточную и разовую дачу того или иного вида корма; 

- о производстве молока: процесс доения молока, его кратность, как 

определяется суточный удой от коровы, каким процессам обработки 

подвергается молоко после попадания в молокопровод. 

Уметь: 

- продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь 

между ее составляющими;  



Владеть: 

- знаниями для сопоставления своих ожиданий и реалий будущей 

профессиональной деятельности; 

- знаниями необходимыми для освоения специальных дисциплин, 

будущей специальности и плодотворной работы. 
 

4 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц 54 часов. 

 

4.1 Структура учебной дисциплины: 
 

Семестр 
Вид учебной работы 

2 - 
Всего 

Аудиторные занятия (всего) 54 - 54 

В том числе    

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - 54 

В том числе    

Курсовой работа - - - 

Расчётно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость дисциплины, часов 72 - 54 
Зачетные единицы 2 - 2 
 

4.2 Содержание разделов учебной  дисциплины  

 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Биологические 

особенности сельскохозяйственных животных. Типы сельскохозяйственных 

предприятий. Племенная база России. Основные понятия. 

2 Скотоводство. Ознакомление с отраслью. Структура стада по 

возрастным и половым группам скота. Порода крупного рогатого скота. 

Способы содержания животных Организация кормления животных. Качество 

кормов. Технология воспроизводства. Формирование групп коров и нетелей. 

Подготовка коров к отелу и проведение отела. Уход за телятами в молочный 

период. Выращивание молодняка. Технология машинного доения. 

Организация и проведение контрольных доек. Организация летнего 

кормления и содержания скота, правильное использование пастбищ и 

зеленой подкормки. Способы мечения. 

3 Свиноводство. Ознакомление с отраслью. Размещение ферм: 

племенной, репродукторной, доращивания молодняка, откорма свиней.  

Племфермы. Размеры племенной фермы (количество основных маток, 

хряков-производителей, проверяемых маток, ремонтного молодняка). 



Породы свиней, используемые в хозяйстве. Организация кормления. 

Формирование технологических групп. Продуктивность маток 

(плодовитость, молочность и др.). Технология воспроизводства. Проведение 

случек и опоросов Техника выбора свиноматок в охоте. Выдержка 

свиноматок после осеменения. Подготовка свиноматок к опоросу, 

проведение опороса, система выращивания племенного молодняка в 

подсосный период. Технология подкормки поросят. Выращивание 

ремонтного молодняка. Способы мечения. 

Репродукторные фермы. Размеры ферм (Количество основных маток, 

хряков-производителей, проверяемых маток). Соотношение половозрастных 

групп. Способы содержания животных. 

4 Овцеводство и козоводство. Ознакомление с отраслью. Размер 

поголовья. Порода овец. Структура стада. Способы содержания животных. 

Продуктивность овец по половозрастным группам (живая масса, настриг 

шерсти, ее качество, производство баранины, многоплодие и т. п.). 

Обеспеченность овцепоголовья помещениями, их внутреннее устройство, 

наличие оборудования и инвентаря. Механизация основных процессов труда 

(заготовки кормов, стрижки овец, водопоя, раздачи кормов, уборки навоза и 

т. д.). Подготовка помещений и овец к стрижке, ее сроки. Очередность 

поступления овец на стригальный пункт. Организация и техника стрижки. 

Производительность труда стригалей.  

Кормовая база, организация кормления и содержания овец. Техника 

пастьбы. Организация водопоя. 

Технология воспроизводства овец. Подготовка баранов-производителей 

и маток к случке. Организация и техника проведения случки. 

Подготовка помещений и овец к ягнению. Организация и техника 

проведения ягнения. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки. 

Сроки и техника отбивки ягнят от матерей. Формирование отар. Способы 

мечение. 

5 Коневодство. Ознакомление с отраслью. Способы содержания 

лошадей. Организация кормления. Организация спортивных испытаний 

лошадей. Состояние рабочего и племенного поголовья и его породный 

состав. Обеспеченность сельскохозяйственным инвентарем, упряжью и 

повозками. Организация воспроизводства поголовья. Расчет требуемого 

количества ремонтного молодняка. Организация и проведение случной 

кампании, уход за кобылами. Направленное выращивание жеребят. 

Мероприятия по улучшению конского поголовья хозяйства. Выращивание 

молодняка для реализации на мясо. Откорм выбракованных лошадей. 

6 Птицеводство. Ознакомление с отраслью. Способы содержания 

птицы. Вид, порода птиц, используемых в хозяйстве. Продуктивность птиц. 

Организация технологии производства яиц и мяса птиц. Организация 

кормления. Технология производства продукции в зависимости от 

направления. Комплектование родительского стада, получение 

инкубационных яиц. Комплектование цехов промышленной птицей для 



получения диетических яиц и мяса. Организация профилактических мер 

защиты. 

7 Пчеловодство. Ознакомление с отраслью. Породы пчел. Размер 

пасеки, система ульев, пасечные постройки и оборудование по уходу за 

пчелами, наращиванию рамок, выкачке меда, вытопки воска и т. п. 

Технология содержания пчел. План перевозки пасек на медосбор и опыление 

сельскохозяйственных растений. Кормовая база для пчел и ее особенности. 

Продукты пчеловодства. Состав пчелиной семьи, основные виды работ на 

пасеке. 

 

4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 
Лекции 

Лабораторные 

работы 
СРС Всего 

1 Введение.  - - 10 10 

2 Скотоводство - - 30 30 

3 Свиноводство - - 14 14 

4 Овцеводство и козоводство - - 14 14 

5 Коневодство - - 14 14 

6 Птицеводство - - 14 14 

7 Пчеловодство - - 14 14 

 
5. Матрица формирования компетенций по дисциплине 

 
Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции № Разделы, темы дисциплины 

ОПК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-5 

Общее 

количество 

компетенций 

1. Введение.  +    1 

2. Скотоводство + + + + 4 

3. Свиноводство + + + + 4 

4. Овцеводство и козоводство + + + + 4 

5. Коневодство + + + + 4 

6. Птицеводство + + + + 4 

7. Пчеловодство + + + + 4 

 
6. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 54 часов, в т.ч. лекции - час, лабораторные работы 

– час, самостоятельная работа 54 часов.  

17 % – занятия в интерактивных формах от общего объема занятий. 

В процессе учебной практики предусматривается применение различных активных и 

интерактивных форм обучения, использование которых позволит реализовать 

профессиональные компетенции обучающегося: 



- в форме выездных занятий и встреч со специалистами хозяйств Вологодского 

района;   

- в форме мультимедийных технологий.  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 Пр Выездных занятий и встреч со специалистами 

хозяйств Вологодского района 
4 

2 ЛР Презентация докладов с использованием 

мультимедийного оборудования. 
4 

Итого: 8 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 

7.1 Контрольные вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Биологические особенности крупного рогатого скота. 

2. Типы сельскохозяйственных предприятий.  
3. Способы содержания животных. 

4. Организация использования пастбищ. 

5. Качество кормов и техника кормления. 

6. Подготовка коров к отелу и проведение отела. 

7. Выращивание молодняка. 

8. Технология машинного доения. 

9. Способы мечения в скотоводстве. 

10. Биологические особенности свиней. 

11. Типы свинокомплексов. 

12. Способы содержания животных. 

13. Формирование технологических групп. 

14. Качество кормов и техника кормления. 

15. Организация проведения случек и опоросов. 

16. Выращивание молодняка свиней. 

17. Способы мечения в свиноводстве. 

18. Биологические особенности овец. 

19. Организация кормления овец. 

20. Подготовки и проведение ягнения овец.  

21. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки.  

22. Проведение стрижки овец, классировка шерсти. 

23. Способы мечение овец. 

24. Биологические особенности лошадей. 

25. Способы содержания лошадей.  

26. Организация кормления. 



27. Организация спортивных испытаний лошадей. 

28. Сельскохозяйственный инвентарь: упряжь, повозка. 

29. Биологические особенности птицы. 

30. Способы содержания птицы. 

31. Организация технологии производства яиц и мяса птиц. 

32. Техника кормления птицы. 

33. Породы пчел, пчеловодный инвентарь. 

34. Продукты пчеловодства.  

35. Состав пчелиной семьи, основные виды работ на пасеке. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

         
а) основная литература: 

1. Винничук, Дмитрий Тимофеевич. Основы зооинженерии. - М.: АСТ: 

Сталкер, 2014. – 220 с. 

2. Красота В.Ф., Джапаридзе Т.Г., Костомахин Н.М. Разведение 

сельскохозяйственных животных: учебник для вузов по спец. 310700 

"Зоотехния" / - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2009. - 423 с. 

3. Макарцева Н.Г. Технология производства и переработки 

животноводческой продукции: учебное пособие для студ. вузов; Изд. 2-е, 

стер. - Калуга: Манускрипт, 2009. – 686 с. 

4.Туников Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии: 

учебник для вузов по спец. 111201 - "Ветеринария" - Рязань: Московская 

полиграфия, 2010. – 558 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Авраменко И.М. Природопользование: Курс лекций. – СПб.: Лань, 

2003. – 126 с. 

2. Александров С.Н. Свиньи: Воспроизводство. Кормление. Содержание. 

Лечение - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. - 240 с.  

3. Ведение животноводства: учеб. пос. для вузов / Н. П. Лысенко [и др.]. 

- СПб.: Лань, 2005. – 239 с.  

4. Ерохин А. И. Разведение овец и коз. - М.: АСТ: Астрель : 

Транзиткнига, 2004. - 317 с.  

5. Козлов С. А. Коневодство : учеб. пос. для вузов по спец. 310800 - 

"Ветеринария". - СПб. [и др.] : Лань, 2005. - 125 с. 

6. Кочишин И.И. Птицеводство. - М.: КолосС, 2004г. 

8. Нормы и рационы кормления с/х животных. /Под ред. 

А.П.Калашникова. - М.: 2003г. 

9. Родионов Г.В., Христенко В.Т. Экология и селекция с.х. животных. - 

М.: МСХА.,1998.-172 с. 

10. Харченко Н. А. Пчеловодство: учебник для студ. вузов. - М.: 

Академия, 2003. - 368 с.  

11. Щеглов Е. В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. 

пособ. для вузов по спец. "Зоотехния"- М. : РГАЗУ, 2002. - 143 с. 



в) периодические издания: 

1.Журнал «Животноводство России»; 

2.Журнал «Зоотехния»; 

3.Журнал «Коневодство и конный спорт»; 

4.Журнал «Молочное и мясное скотоводство»; 

5.Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело»; 

6.Журнал «Птицеводство»; 

7.Журнал «Пчеловодство»; 

8.Журнал «Свиноводство»; 

9.Журнал «Приусадебное хозяйство». 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

Учебной базой является: 

1. Учебная ферма в корпусе факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий; 

2.Учебно-опытное хозяйство «Ильинское» с поголовьем коров 800 голов;  

3.Проведениевыездных занятий, предусматривающих посещение таких 

хозяйств: 

- племзавод «Майский»; 

- племзавод «Пригородный»; 

- агрофирма «Красная звезда»; 

- овцеводческая ферма КФХ «М.В. Механиковой»; 

- перепелиная ферма КФХ «Мадам Перепелкина». 

 
 

 

 

 

 

 


