
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Основы животноводства»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  заложить  основы

профессиональных  знаний  и  навыков  по:  продуктивным  и  племенным
качествам  сельскохозяйственных  животных;  основным  видам  и  породам
животных и птицы, основным методам работы с ними.

Задачами дисциплины является изучение кормления, содержания и 
разведения сельскохозяйственных и пушных животных с целью получения 
продуктов питания, сырья для легкой и пищевой промышленности, 
лекарственных препаратов и тягловой силы.

 2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-1
(ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Предмет  животноводство.  Цели,  задачи,  современное  состояние

животноводства.  Получаемая  продукция.  Происхождение  основных  видов
сельскохозяйственных  животных.  Значение  прочной  кормовой  базы.
Классификация кормов и  зоотехническая  характеристика  отдельных групп
кормов.  Зеленый  корм.  Состав  и  кормовые  достоинства  важнейших
кормовых  трав.  Использование  пастбищ  и  зеленого  конвейера.  Сено.
Силосование корма. Сенаж. Особенности его консервирования. Корнеплоды
и клубнеплоды. Остатки технических производств (отруби, жмыхи, шроты,
барда,  мезга,  жом).  Корма  животного  происхождения.  Минеральные
подкормки, витаминные корма, дрожжи и антибиотики. Основные способы
содержания  крупного  рогатого  скота,  лошадей,  свиней,  овец,  птицы.
Значение  крупного  рогатого  скота  для  народного  хозяйства.  Продукты
скотоводства.  Хозяйственные  особенности  крупного  рогатого  скота.
Особенности  кормления  крупного  рогатого  скота.  Классификация  пород.
Методы учета и оценки молочной и мясной продуктивности, половозрелые
группы,  структура  стада,  способы содержания  скота.  Племенная  работа  в



скотоводстве. Мечение скота. Народнохозяйственное значение свиноводства,
хозяйственно-биологические  особенности  свиней.  Особенности  племенной
работы  в  свиноводстве.  Оценка  наследственных  качеств  хряков  и  маток
контрольного  выращивания  молодняка  и  контрольного  откорма.  Система
содержания свиней в летний и зимний периоды. Производственные группы
свиней,  их  содержание  и  кормление.  Оценка  животных  по  многоплодию,
крупноплодности,  молочности  маток  и  интенсивности  их  использования.
Породы  свиней.  Народнохозяйственное  значение  овцеводства.
Биологические особенности овец. Шерстный покров овец. Смушки и овчины.
Производство  баранины.  Хозяйственная  классификация  овец,  виды
продуктивности  овец:  шерстная,  смушковая,  овчинно-шубная,  мясная  и
молочная. Породы овец. Методы выращивания молодняка, племенная работа.
Особенности  кормления  и  разведения  овец.  Значение  лошадей.
Биологические  особенности  лошадей.  Состояние  коневодства  в  России.
Основные направления  в  коневодстве.  Технология содержания,  кормления
лошадей, методы разведения и племенная работа в коневодстве. Значение и
биологические  особенности  кроликов.  Породы  кроликов,  кормление,
племенная работа в кролиководстве. Состояние птицеводства в России и за
рубежом.  Конституция  и  экстерьер  сельскохозяйственной  птицы.  Породы
разных видов домашней птицы и их значение. Воспроизводство и структура
стада,  методы  разведения,  технология  производства  яиц,  инкубация  яиц.
Выращивание  цыплят,  утят,  гусят,  индюшат.  Биология  пчелиной  семьи.
Содержание пчёл, инвентарь для ухода за пчёлами. Породы пчёл. Получение
продуктов пчеловодства – мёда, перги, прополиса, маточного молочка, воска,
пчелиного яда.
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