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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплины 

«Технология производства продукции животноводства» (далее – типовая 

учебная программа) – формирование знаний и умений по разведению, 

кормлению, уходу и содержанию сельскохозяйственных животных. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

формирование конкурентоспособного специалиста, способного при-

менять полученные знания в условиях рынка с учетом достижений пере-

дового опыта и научных рекомендаций в области технологии производ-

ства продукции животноводства; 

выбор наиболее эффективных способов организации технологических 

процессов в животноводстве. 

«Технология производства продукции животноводства» тесно связана 

с другими дисциплинами, такими как «Основы зоогигиены и ветеринар-

ной медицины», «Экономика отрасли», «Менеджмент», «Технология пе-

реработки и хранения продукции животноводства», «Организация сель-

скохозяйственного производства», «Техническое обеспечение процессов в 

животноводстве» и др. 

В ходе учебной деятельности следует широко применять разнообраз-

ные формы и методы обучения, компьютерные технологии, технические 

средства обучения, использовать наглядные пособия, раздаточный мате-

риал, муляжи и т. д. 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на эколо-

гию, охрану окружающей среды и охрану труда, энергосбережение, эко-

номическую эффективность изучаемых вопросов. 

Выпускник должен в области технологии производства продукции 

животноводства 

знать на уровне представления: 
достижения науки, передовой опыт производства продукции живот-

новодства; 

действующие технические нормативные правовые акты на основные 

виды продукции животноводства; 

знать на уровне понимания: 
биологические, хозяйственные особенности, типы конституции и экс-

терьер сельскохозяйственных животных различного направления продук-

тивности; 

сущность и организацию технологических процессов при разных си-

стемах и способах содержания сельскохозяйственных животных; 

специфику технологии содержания, кормления, разведения, воспро-

изводства и выращивания молодняка сельскохозяйственных животных 

разных видов; 
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технологический процесс кормления сельскохозяйственных живот-

ных; 

технологию воспроизводства, выращивания и разведения сельскохо-

зяйственных животных; 

технологию организации производства разных видов продукции жи-

вотноводства; 

технологию и технику доения коров; 

уметь: 
рассчитывать и анализировать основные показатели воспроизводства, 

структуру стада; 

проводить учет и оценку продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных; 

организовывать рациональное содержание, уход и технологический 

процесс кормления разных видов и половозрастных групп сельскохозяй-

ственных животных; 

проводить оценку вымени коров, определять пригодность коров к 

машинному доению, организовывать и управлять технологией доения; 

проводить отбор проб молока для анализов, взвешивание животных; 

рассчитывать удой молока от коровы за месяц, лактацию; 

рассчитывать валовой, среднесуточный прирост живой массы сель-

скохозяйственных животных; 

определять норму кормления, подбирать корма, рассчитывать струк-

туру рациона, составлять рационы кормления для разных видов и поло-

возрастных групп сельскохозяйственных животных. 

В целях контроля знаний и степени усвоения учебного материала 

программой предусмотрено проведение двух обязательных контрольных 

работ. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние учебной программы и распределение учебных часов по разделам и 

темам при условии сохранения общего объема времени на учебную дис-

циплину. Все изменения утверждаются заместителем руководителя учре-

ждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ» 
  

Раздел, тема Всего 

Количество учебных 

часов 

в том числе 

на лабо-

раторные 

на практи-

ческие 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Основы анатомии и физиологии сель-

скохозяйственных животных 
8 2 

 

Раздел 2. Основы разведения сельскохозяйствен-

ных животных 
8 

 
2 

2.1. Происхождение и одомашнивание животных. Уче-

ние о породе 
4 

 
2 

2.2. Понятие о конституции, экстерьере, интерьере. Рост 

и развитие (онтогенез) животного 
4 

  

Раздел 3. Основы кормления сельскохозяйствен-

ных животных 
10 2 2 

3.1. Химический состав кормов. Физиологическое зна-

чение питательных веществ. Классификация и характе-

ристика кормов 

6 2 
 

3.2. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных 4 
 

2 

Раздел 4. Скотоводство. Технология производства 

молока и говядины 
36 6 10 

4.1. Молочная продуктивность крупного рогатого скота 

и ее связь с экстерьером и типом конституции 
4 

 
2 

4.2. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. 4 
 

2 

4.3. Племенная работа и зоотехнический учет в скотоводстве 4 
 

2 

4.4. Воспроизводство стада и технология выращивания 

ремонтного молодняка 
4 

  

4.5. Технология кормления крупного рогатого скота 4 
 

2 

4.6. Технология содержания и ухода за животными 2 
  

4.7. Технология и техника машинного доения коров. 

Поточно-цеховая система производства молока 
4 

 
2 

4.8. Химический состав, физические, биохимические и 

технологические свойства молока. Условия получения 

доброкачественного молока 

8 6 
 

4.9. Технология и организация производства говядины 2 
  

Раздел 5. Свиноводство. Технология производства 

свинины 
28 

 
6 

5.1. Значение свиноводства. Биологические, хозяй-

ственные особенности, конституция и экстерьер свиней 
2 

  

5.2. Типы свиноводческих предприятий. Системы и спо-

собы содержания свиней 
2 
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1 2 3 4 

5.3. Племенная работа в свиноводстве 4 
  

5.4. Биологические основы воспроизводства стада сви-

ней 
2 

  

5.5. Основы рационального кормления свиней 6 
 

2 

5.6. Технология проведения опороса. Кормление и со-

держание подсосных маток и поросят-сосунов 
4 

 
2 

5.7. Технология выращивания поросят-отъемышей и 

ремонтного молодняка 
4 

 
2 

5.8. Технология откорма свиней 4 
  

Раздел 6. Овцеводство 8 
 

2 

6.1. Значение овцеводства. Биологические, хозяйствен-

ные особенности, конституция и экстерьер овец 
2 

  

6.2. Особенности племенной работы и организация вос-

производства стада в овцеводстве. Выращивание мо-

лодняка. Породы овец 

2 
  

6.3. Кормление и содержание овец 4 
 

2 

Раздел 7. Птицеводство и технология производ-

ства яиц и мяса птицы 
10 

 
2 

7.1. Значение птицеводства. Биологические и хозяй-

ственные особенности птицы. Породы и кроссы птицы 
4 

 
2 

7.2. Технология производства яиц 4 
  

7.3. Технология производства мяса птицы 2 
  

Раздел 8. Коневодство 10 
 

2 

8.1. Хозяйственно-биологические особенности лошадей. 

Породы лошадей, разводимые в Республике Беларусь 
4 

 
2 

8.2. Племенная работа. Воспроизводство и выращивание 

лошадей 
2 

  

8.3. Кормление, уход, содержание и использование ло-

шадей 
4 

  

Раздел 9. Кролиководство и пушное звероводство 10 
 

2 

9.1. Хозяйственно-биологические особенности кроликов 

и пушных зверей. Особенности разведения 
4 

  

9.2. Кормление, уход, содержание кроликов и пушных 

зверей 
6 

 
2 

Раздел 10. Пчеловодство 12 
 

6 

10.1. Значение пчеловодства. Биология пчелиной семьи 4 
 

2 

10.2. Медоносная база пчеловодства. Опыление сель-

скохозяйственных культур 
4 

 
2 

10.3. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные по-

стройки 
4 

 
2 

Раздел 11. Зоогигиена с основами ветеринарии 6 
 

2 

11.1. Гигиена сельскохозяйственных животных 2 
  

11.2. Основы ветеринарии. Болезни сельскохозяйствен-

ных животных 
4 

 
2 

Итого 148 10 36 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ» 
  

Раздел, тема Всего 

Количество учебных 

часов 

в том числе 

на лабо-

раторные 

на прак-

тические 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Основы анатомии и физиологии сельско-

хозяйственных животных 
8 4 

 

Раздел 2. Основы разведения сельскохозяйствен-

ных животных 
8 

 
4 

2.1. Происхождение и одомашнивание животных. Учение 

о породе 
4 

 
2 

2.2. Понятие о конституции, экстерьере, интерьере. Рост 

и развитие (онтогенез) животного 
4 

 
2 

Раздел 3. Основы кормления сельскохозяйственных 

животных 
10 

 
6 

3.1. Химический состав кормов. Физиологическое значе-

ние питательных веществ. Классификация и характери-

стика кормов 

6 
 

4 

3.2. Нормированное кормление сельскохозяйственных 

животных. 
4 

 
2 

Раздел 4. Скотоводство. Технология производства 

молока и говядины 
42 6 18 

4.1. Молочная продуктивность крупного рогатого скота и 

ее связь с экстерьером и типом конституции 
4 

 
2 

4.2. Мясная продуктивность крупного рогатого скота 4 
 

2 

4.3. Племенная работа и зоотехнический учет в скотоводстве 4 
 

2 

4.4. Воспроизводство стада и технология выращивания 

ремонтного молодняка 
4 

 
2 

4.5. Технология кормления крупного рогатого скота 6 
 

4 

4.6. Технология содержания и ухода за животными 2 
  

4.7. Технология и техника машинного доения коров. По-

точно-цеховая система производства молока 
6 

 
4 

4.8. Химический состав, физические, биохимические и 

технологические свойства молока. Условия получения 

доброкачественного молока 

10 6 2 

4.9. Технология и организация производства говядины 2 
  

Раздел 5. Свиноводство. Технология производства 

свинины 
36 

 
18 

5.1. Значение свиноводства. Биологические, хозяйствен-

ные особенности, конституция и экстерьер свиней 
2 

  

5.2. Типы свиноводческих предприятий. Системы и спо-

собы содержания свиней 
2 
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1 2 3 4 

5.3. Племенная работа в свиноводстве 4 
 

2 

5.4. Биологические основы воспроизводства стада свиней 4 
 

2 

5.5. Основы рационального кормления свиней и органи-

зация кормовой базы 
8 

 
4 

5.6. Технология проведения опороса. Кормление и со-

держание подсосных маток и поросят-сосунов 
6 

 
4 

5.7. Технология выращивания поросят-отъемышей и ре-

монтного молодняка 
6 

 
4 

5.8. Технология откорма свиней 4 
 

2 

Раздел 6. Овцеводство 10 
 

4 

6.1. Значение овцеводства. Биологические, хозяйствен-

ные особенности, конституция и экстерьер овец 
2 

  

6.2. Особенности племенной работы и организация вос-

производства стада в овцеводстве. Выращивание молод-

няка. Породы овец 

4 
 

2 

6.3. Кормление и содержание овец 4 
 

2 

Раздел 7. Птицеводство и технология производства 

яиц и мяса птицы 
10 

 
4 

7.1. Значение птицеводства. Биологические и хозяй-

ственные особенности птицы. Породы и кроссы птицы 
4 

 
2 

7.2. Технология производства яиц 4 
 

2 

7.3. Технология производства мяса птицы 2 
  

Раздел 8. Коневодство 10 
 

4 

8.1. Хозяйственно-биологические особенности лошадей. 

Породы лошадей, разводимые в Республике Беларусь 
4 

 
2 

8.2. Племенная работа. Воспроизводство и выращивание 

лошадей 
2 

  

8.3. Кормление, уход, содержание и использование лоша-

дей 
4 

 
2 

Раздел 9. Кролиководство и пушное звероводство 10 
 

4 

9.1. Хозяйственно-биологические особенности кроликов 

и пушных зверей. Особенности разведения 
4 

 
2 

9.2. Кормление, уход, содержание кроликов и пушных 

зверей 
6 

 
2 

Раздел 10. Пчеловодство 12 
 

6 

10.1. Значение пчеловодства. Биология пчелиной семьи 4 
 

2 

10.2. Медоносная база пчеловодства. Опыление сельско-

хозяйственных культур 
4 

 
2 

10.3. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные построй-

ки 
4 

 
2 

Раздел 11. Зоогигиена с основами ветеринарии 6 
 

2 

11.1. Гигиена сельскохозяйственных животных 2 
  

11.2. Основы ветеринарии. Болезни сельскохозяйствен-

ных животных 
4 

 
2 

Итого 164 10 70 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать понятие о значении, за-

дачах и перспективах развития животно-

водства в Республике Беларусь 

Народно-хозяйственное значение живот-

новодства. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие животноводства. Пер-

спективы развития животноводства в Рес-

публике Беларусь, связь с другими отрасля-

ми сельскохозяйственного производства. До-

стижения и опыт передовых сельскохозяй-

ственных организаций по производству про-

дукции животноводства 

Раскрывает значение, задачи и пер-

спективы развития животноводства в 

Республике Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Дать понятие об анатомии и физиоло-

гии сельскохозяйственных животных 

Строение и функции клеток, тканей, орга-

нов и систем органов. Строение и функции 

кровеносной, дыхательной, нервной, пищева-

рительной, мочеполовой, опорно-двигательной 

систем, кожного покрова, органов внутренней 

секреции. Обмен веществ и энергии 

Излагает анатомические и физиологи-

ческие особенности строения организма 

сельскохозяйственных животных 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять топо-

графию органов пищеварения различных ви-

дов сельскохозяйственных животных, разли-

чия в их строении и выполняемых функциях 

Определение топографии органов пищева-

рения различных видов сельскохозяйствен-

ных животных, различий в их строении и 

выполняемых функциях 

Определяет топографию органов пи-

щеварения различных видов сельскохо-

зяйственных животных, различия в их 

строении и выполняемых функциях 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения определять 

строение, функции и топографию органов 

кровообращения, особенности строения 

вымени у самок различных видов сель-

скохозяйственных животных 

Изучение строения, функций и топогра-

фии органов кровообращения, особенностей 

строения вымени у самок различных видов 

сельскохозяйственных животных 

Определяет строение, функции и топо-

графию органов кровообращения, осо-

бенности строения вымени у самок раз-

личных видов сельскохозяйственных жи-

вотных 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

  2.1. Происхождение и одомашнивание  

животных. Учение о породе 

  

Сформировать понятие о происхожде-

нии и одомашнивании животных, породе, 

факторах породообразовательного про-

цесса, структуре породы, классификации 

пород 

Дикие предки и сородичи сельскохозяй-

ственных животных. Одомашнивание жи-

вотных. Понятие о породе. Основные харак-

теристики породы. Факторы породообразо-

вательного процесса. Структура породы. 

Классификация пород 

Называет диких предков и сородичей 

сельскохозяйственных животных. Рас-

крывает сущность одомашнивания жи-

вотных. Объясняет изменения биологиче-

ских и хозяйственно полезных признаков 

животных при одомашнивании и эволю-

ции. 

Называет основные характеристики 

породы, факторы породообразовательно-

го процесса. 

Излагает структуру и классификацию 

пород 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения классифициро-

вать породы сельскохозяйственных жи-

вотных по производственному типу 

Изучение классификации пород по произ-

водственному типу 

Классифицирует породы сельскохозяй-

ственных животных по производственно-

му типу 

  2.2. Понятие о конституции, экстерьере, 

интерьере. Рост и развитие (онтогенез) 

животного 

  

Дать понятие о конституции, экстерье-

ре, интерьере сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Сформировать понятие о росте и раз-

витии (онтогенезе) животного 

Понятие о конституции сельскохозяй-

ственных животных. Классификация типов 

конституции по Кулешову-Иванову и Дюр-

сту. Факторы, влияющие на формирование 

конституции. 

Экстерьер и его значение в селекции жи-

вотных. Методы оценки экстерьера. 

Кондиции сельскохозяйственных живот-

ных. 

Излагает классификацию типов консти-

туции сельскохозяйственных животных, 

факторы, влияющие на ее формирование. 

Раскрывает значение экстерьера в се-

лекции и описывает методы его оценки. 

Характеризует кондиции сельскохозяй-

ственных животных. 

Раскрывает сущность понятия «интерь-

ер сельскохозяйственных животных», 
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Понятие об интерьере сельскохозяйствен-

ных животных. Методы изучения и показа-

тели. Понятие о росте и развитии животных. 

Методы изучения и учета роста и развития 

животных. Факторы, влияющие на рост и 

развитие животных 

называет методы его изучения и показа-

тели. 

Раскрывает сущность роста и развития 

сельскохозяйственных животных, излага-

ет основные методы их изучения и учета 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения проводить гла-

зомерную оценку экстерьера, описывать 

стати, измерять животных 

Проведение глазомерной оценки экстерье-

ра животных разных видов. Описание статей. 

Измерение животных 

Проводит глазомерную оценку эксте-

рьера, измерение животных, описывает 

стати  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

  3.1. Химический состав кормов.  

Физиологическое значение  

питательных веществ. Классификация  

и характеристика кормов 

  

Дать понятие о химическом составе 

кормов, физиологическом значении пита-

тельных веществ, питательности и пере-

варимости кормов. 

Сформировать знания об энергетиче-

ской питательности кормов, оценке кор-

мов в энергетических кормовых единицах 

(ЭКЕ). Сформировать знания о корме, его 

подготовке к скармливанию 

Понятие о корме. Значение правильной 

организации кормления. Химический состав 

кормов. Значение воды, белков, амидов, уг-

леводов, жиров, минеральных веществ, ви-

таминов в питании и жизненных процессах 

животных. Факторы, влияющие на химиче-

ский состав кормов. Методы оценки пита-

тельности кормов. Оценка энергетической 

питательности кормов. Сущность оценки пи-

тательности кормов в ЭКЕ. Переваримость 

корма. Факторы, влияющие на состав и пита-

тельность кормов. Классификация и характе-

ристика кормов. Подготовка кормов к скарм-

ливанию. Нормы скармливания кормов жи-

вотным 

Описывает химический состав кормов. 

Раскрывает физиологическое значение 

питательных веществ, сущность понятий 

«питательность кормов» и «перевари-

мость кормов», сущность оценки кормов 

в ЭКЕ. 

Излагает классификацию кормов и дает 

им характеристику. 

Описывает подготовку кормов к 

скармливанию и называет нормы скарм-

ливания животным  
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  Практическая работа № 3   

Сформировать умения определять пи-

тательную ценность различных видов 

кормов, содержание ЭКЕ в 1 кг натураль-

ного корма и 1 кг сухого вещества 

Определение питательной ценности раз-

личных видов кормов. Определение содер-

жания ЭКЕ в 1 кг натурального корма и 1 кг 

сухого вещества  

Определяет питательную ценность раз-

личных видов кормов, содержание ЭКЕ в 

1 кг натурального корма и 1 кг сухого 

вещества 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения классифициро-

вать и определять корма по натуральным 

образцам 

Изучение кормов по натуральным образ-

цам 

Классифицирует и определяет корма по 

натуральным образцам 

  3.2. Нормированное кормление  

сельскохозяйственных животных 

  

Сформировать понятие о задачах и 

научных основах нормированного корм-

ления сельскохозяйственных животных, 

поддерживающем и продуктивном корм-

лении. 

Сформировать понятие о системе и 

элементах нормированного кормления, 

типах и методах контроля кормления 

сельскохозяйственных животных  

Основные задачи нормированного корм-

ления сельскохозяйственных животных. 

Понятие потребности животных в пита-

тельных веществах. Поддерживающее и про-

дуктивное кормление. Факторы, влияющие 

на величину поддерживающего кормления. 

Система нормированного кормления и ее 

элементы (норма, рационы и требования к 

ним, структура рациона). 

Типы кормления различных видов и поло-

возрастных групп сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. Ветеринарно-

зоотехнические методы контроля полноцен-

ности кормления сельскохозяйственных жи-

вотных 

Высказывает общее суждение о науч-

ных основах полноценного кормления, 

поддерживающем и продуктивном корм-

лении. 

Описывает систему нормированного 

кормления и ее элементы. 

Излагает типы и методы контроля 

кормления сельскохозяйственных живот-

ных 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения определять 

нормы кормления, составлять и анализи-

ровать рацион кормления 

Определение норм кормления для сель-

скохозяйственных животных разных видов с 

учетом живой массы, продуктивности, воз-

раста, упитанности. 

Определяет нормы кормления, состав-

ляет и анализирует рацион кормления 
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Изучение методики составления рациона 

кормления, анализ рациона 

РАЗДЕЛ 4. СКОТОВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ 

  4.1. Молочная продуктивность крупного 

рогатого скота и ее связь с экстерьером 

и типом конституции 

  

Сформировать знания о биологических 

и хозяйственных особенностях крупного 

рогатого скота. 

Сформировать знания о типах консти-

туции и экстерьера крупного рогатого 

скота, их связи с направлением продук-

тивности. 

Дать понятие о факторах, влияющих на 

молочную продуктивность 

Перспективы развития скотоводства в Рес-

публике Беларусь. Хозяйственно-биологические 

особенности крупного рогатого скота. 

Экстерьер, интерьер и конституция круп-

ного рогатого скота. Связь экстерьера и кон-

ституции с направлением продуктивности. 

Молочная продуктивность крупного рога-

того скота и факторы, ее определяющие: по-

родные и индивидуальные особенности, воз-

раст, сервис-период, сухостойный период, 

кормление, содержание, раздой первотелок, 

кратность и технология доения 

Описывает биологические и хозяй-

ственные особенности крупного рогатого 

скота. 

Объясняет типы конституции, экстерь-

ер крупного рогатого скота, их связь с 

направлением продуктивности. 

Излагает факторы, влияющие на мо-

лочную продуктивность 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения заполнять формы 

учета молочной продуктивности на основании 

данных сельскохозяйственной организации, 

определять удой молока, средний процент жи-

ра в молоке, количество молочного жира, про-

водить построение лактационной кривой 

Заполнение форм учета молочной продук-

тивности. Расчет удоя молока от коровы за 

месяц, лактацию. Определение среднего 

процента жира в молоке, количества молоч-

ного жира. Построение лактационной кривой 

Заполняет формы учета молочной про-

дуктивности на основании данных сель-

скохозяйственной организации, определя-

ет удой молока, средний процент жира в 

молоке, количество молочного жира, про-

водит построение лактационной кривой  

  4.2. Мясная продуктивность крупного  

рогатого скота 

  

Дать понятие о значении говядины как 

продукта питания, показателях, характе-

ризующих мясную продуктивность скота. 

Сформировать знания о факторах, влия-

Значение говядины как продукта питания. 

Показатели мясной продуктивности скота. 

Факторы, влияющие на мясную продуктив-

ность. 

Раскрывает значение говядины, как 

продукта питания. 

Характеризует показатели мясной про-

дуктивности скота. 
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ющих на мясную продуктивность. 

Дать понятие о мероприятиях по даль-

нейшему увеличению производства говя-

дины и улучшению ее качества. 

Сформировать знания об учете и оцен-

ке мясной продуктивности скота, сниже-

нии потерь мясной продуктивности 

Мероприятия по дальнейшему увеличе-

нию производства говядины и улучшению ее 

качества в республике. Учет и оценка мясной 

продуктивности скота при жизни и после 

убоя. Формирование мясной продуктивности 

по отдельным периодам выращивания. Сни-

жение потерь мясной продуктивности при ее 

производстве и реализации скота. Снижение 

содержания радионуклидов в говядине 

Излагает факторы, влияющие на мяс-

ную продуктивность. 

Описывает мероприятия по дальней-

шему увеличению производства говядины 

и улучшению ее качества, снижению по-

терь мясной продуктивности, особенно-

сти учета и оценки мясной продуктивно-

сти скота 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

валовой и среднесуточный прирост живой 

массы молодняка крупного рогатого ско-

та, убойную массу и убойный выход. 

Сформировать умения определять 

прижизненную категорию упитанности 

крупного рогатого скота и туш в соответ-

ствии с ГОСТ 34120-2017 «Крупный ро-

гатый скот для убоя. Говядина и телятина 

в тушах, полутушах и четвертинах. Тех-

нические условия» 

Учет и оценка роста мясной продуктивно-

сти скота, расчет валового, среднесуточного 

прироста живой массы молодняка крупного 

рогатого скота. Расчет убойной массы и 

убойного выхода. 

Определение прижизненной категории 

упитанности крупного рогатого скота и туш 

в соответствии с ГОСТ 34120-2017 «Круп-

ный рогатый скот для убоя. Говядина и теля-

тина в тушах, полутушах и четвертинах. 

Технические условия» 

Рассчитывает валовой и среднесуточ-

ный прирост живой массы молодняка 

крупного рогатого скота, убойную массу 

и убойный выход. 

Определяет прижизненную категорию 

упитанности крупного рогатого скота и 

туш в соответствии с ГОСТ 34120-2017 

«Крупный рогатый скот для убоя. Говя-

дина и телятина в тушах, полутушах и 

четвертинах. Технические условия» 

  4.3. Племенная работа и зоотехнический 

учет в скотоводстве 

  

Сформировать знания о племенной ра-

боте, принципах отбора и подбора, методах 

разведения. Дать понятие о зоотехниче-

ском и племенном учете, методах мечения. 

Сформировать знания о породах круп-

ного рогатого скота, разводимых в Рес-

публике Беларусь. 

Дать понятие о возможности использова-

Значение племенной работы в улучшении 

продуктивности и племенных качеств скота. 

Методы разведения, применяемые в ското-

водстве. Принципы отбора и подбора. Зоо-

технический и племенной учет. Мечение. 

Породы крупного рогатого скота, разводи-

мые в Республике Беларусь. Возможности 

использования компьютерных программ по 

Объясняет значение племенной работы, 

принципы отбора и подбора, методы раз-

ведения. Раскрывает зоотехнический и 

племенной учет, методы мечения. Излага-

ет знания о породах крупного рогатого 

скота, разводимых в Республике Бела-

русь, бонитировке скота. 

Описывает возможности использова-
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ния компьютерных программ по управле-

нию стадом, выявлению коров в охоте, об 

использовании компьютерной техники для 

обработки и оценки селекционных данных. 

Сформировать знания о системе иден-

тификации в скотоводстве 

управлению стадом, выявлению коров в охо-

те, использования компьютерной техники 

для обработки и оценки селекционных дан-

ных. Система идентификации в скотоводстве 

ния компьютерных программ по управле-

нию стадом, выявлению коров в охоте, 

использования компьютерной техники 

для обработки и оценки селекционных 

данных 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения определять и 

характеризовать породы крупного рогато-

го скота. 

Сформировать умения заполнять фор-

мы племенного и зоотехнического учета 

на основании данных сельскохозяйствен-

ного предприятия 

Изучение пород крупного рогатого скота, 

разводимых в Республике Беларусь. Запол-

нение форм племенного и зоотехнического 

учета 

Определяет и характеризует породы 

крупного рогатого скота. 

Заполняет формы племенного и зоо-

технического учета по данным сельскохо-

зяйственного предприятия 

  4.4. Воспроизводство стада и технология 

выращивания ремонтного молодняка 

  

Сформировать понятие о воспроизвод-

стве стада крупного рогатого скота. 

Дать понятие о зоотехнических факто-

рах, способствующих повышению вос-

производительной способности маточно-

го поголовья. 

Сформировать знания о подготовке ко-

ров и телок к осеменению, способах 

случки и осеменения. 

Дать понятие о бесплодии и яловости 

коров, экономической эффективности 

воспроизводства стада. 

Сформировать знания о подготовке ко-

ров и нетелей к отелу, проведении отела, 

особенностях новорожденных телят. 

Понятие о воспроизводстве (показатели и 

оценка воспроизводительных качеств круп-

ного рогатого скота, половая и хозяйственная 

зрелость телок, возраст и живая масса их при 

первом осеменении). 

Зоотехнические факторы, способствую-

щие повышению воспроизводительной спо-

собности маточного поголовья. Половая и 

хозяйственная зрелость. Половой цикл и по-

ловая охота. Подготовка маток к осемене-

нию. Особенности подготовки и выявления в 

охоте коров в промышленных комплексах, на 

крупных фермах. Способы осеменения. Виды 

случки. Стельность и ее диагностика. Пути 

снижения бесплодия и яловости коров. 

Объясняет показатели воспроизводи-

тельных качеств крупного рогатого скота, 

зоотехнические факторы, способствую-

щие повышению воспроизводительной 

способности маточного поголовья, поло-

вой цикл, охоту, половую и хозяйствен-

ную зрелость. Излагает знания о подго-

товке маток к осеменению, способах осе-

менения, видах случек, показателях яло-

вости и бесплодия, продолжительности 

использования коров в стаде. 

Излагает знания о подготовке коров и 

нетелей к отелу, проведении отела. 

Объясняет технологию выращивания но-

ворожденных телят и ремонтного молодняка 
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Сформировать знания об условиях по-

лучения здорового жизнеспособного при-

плода, особенностях выращивания телят в 

разные периоды жизни 

Обоснование темпов ремонта стада. Целесо-

образная продолжительность хозяйственного 

использования коров в стаде. 

Подготовка коров и нетелей к отелу, отел.  

Особенности новорожденных телят. Со-

став и свойства молозива и его значение при 

выращивании телят. Выращивание телят до 6 

месячного возраста. Кормление и содержа-

ние телок после 6 месячного возраста. Ос-

новные показатели воспроизводительной 

способности коров и телок 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения характеризовать 

схемы кормления молодняка до шести 

месяцев, определять норму кормления, 

составлять и анализировать рационы 

кормления для ремонтного молодняка 

старше шестимесячного возраста 

Изучение схемы кормления молодняка до 

шести месяцев (схема выпойки). Определе-

ние нормы кормления и составление рацио-

нов для ремонтного молодняка крупного ро-

гатого скота старше шестимесячного возрас-

та 

Характеризует схему кормления мо-

лодняка до шести месяцев. Определяет 

норму кормления, составляет и анализи-

рует рационы кормления для ремонтного 

молодняка старше шестимесячного воз-

раста 

  4.5. Технология кормления крупного  

рогатого скота 

  

Дать понятие об основных кормах, ис-

пользуемых в кормлении крупного рога-

того скота. 

Сформировать знания о правилах 

скармливания кормов, принципах норми-

рованного кормления скота при разных 

системах содержания. 

Сформировать знания об особенностях 

кормления коров с учетом их физиологи-

ческого состояния и уровня продуктивно-

сти в разные периоды года, организации 

Основные корма, используемые в ското-

водстве. Подготовка кормов для скармлива-

ния крупному рогатому скоту. Правила 

скармливания. Основные принципы норми-

рованного кормления при различных систе-

мах содержания. Кормление коров с учетом 

физиологического состояния, фаз лактации и 

уровня продуктивности в разные периоды 

года. Организация раздоя. Кормление коров 

в пастбищный период. Особенности кормле-

ния высокопродуктивных коров 

Называет основные корма, используе-

мые для кормления крупного рогатого 

скота. 

Излагает правила скармливания коров, 

принципы нормированного кормления 

скота при разных системах содержания. 

Излагает особенности кормления коров 

с учетом их физиологического состояния 

и уровня продуктивности в разные перио-

ды года, особенности организации раздоя, 

кормления высокопродуктивных коров 
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раздоя, особенностях кормления высоко-

продуктивных коров 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения определять 

норму кормления, подбирать корма, рас-

считывать структуру рациона, составлять 

и анализировать рацион кормления для 

стельных сухостойных коров по периодам 

сухостоя 

Определение нормы кормления для стель-

ных сухостойных коров в зависимости от 

живой массы, возраста, планируемой про-

дуктивности, упитанности. Подбор кормов и 

расчет структуры рациона. Составление и 

анализ рациона кормления 

Определяет норму кормления, подби-

рает корма, рассчитывает структуру ра-

циона, составляет и анализирует рацион 

кормления для стельных сухостойных ко-

ров по периодам сухостоя 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения определять 

норму кормления для дойных коров, со-

ставлять и анализировать рацион кормле-

ния 

Определение нормы кормления для дойных 

коров в зависимости от живой массы, продук-

тивности, фаз лактации, возраста, упитанности. 

Составление и анализ рациона кормления 

Определяет норму кормления для дой-

ных коров, подбирает корма, рассчитыва-

ет структуру рациона, составляет и анали-

зирует рацион кормления 

  4.6. Технология содержания и ухода  

за животными 

  

Сформировать знания о технологии со-

держания и ухода за животными. Сфор-

мировать представление о механизации 

производственных процессов, организа-

ции труда 

Содержание молодняка. Системы содер-

жания коров: стойлово-пастбищная, стойло-

во-лагерная, стойлово-выгульная. Способы 

содержания: привязный, беспривязный. Уход 

за животными. Организация труда и распре-

деление рабочего времени. Механизация 

производственных процессов 

Излагает системы и способы содержа-

ния скота, используемые в Республике 

Беларусь, отмечает их достоинства и не-

достатки. Описывает технологию содер-

жания и ухода за животными  

  4.7. Технология и техника машинного  

доения коров. Поточно-цеховая система 

производства молока 

  

Дать понятие о строении вымени, мо-

локообразовании, молоковыведении, при-

годности вымени к машинному доению. 

Сформировать знания о подготовке вы-

мени к доению, технологии машинного 

Строение молочной железы коровы. Обра-

зование молока. Молоковыведение. Оценка 

вымени по пригодности к машинному доению. 

Подготовка вымени к доению. Машинное дое-

ние. Обработка вымени после доения. Профи-

Описывает строение вымени. Излагает 

знания о молокообразовании, молоковы-

ведении, пригодности вымени к машин-

ному доению. Описывает подготовку вы-

мени к доению, технологию машинного 
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доения, доении, последоильной обработке 

вымени, профилактике маститов. 

Сформировать знания о поточно-

цеховой системе производства молока 

лактика заболевания коров маститами. Поточ-

но-цеховая система производства молока 

доения, последоильную обработку выме-

ни, профилактику заболевания коров ма-

ститами. Объясняет поточно-цеховую си-

стему производства молока 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения владеть техни-

кой машинного доения коров, проводить 

преддоильную обработку сосков вымени 

и их обработку после доения 

Изучение техники машинного доения ко-

ров. Преддоильная обработка сосков вымени. 

Обработка сосков вымени после доения 

Владеет техникой машинного доения 

коров, проводит преддоильную обработку 

сосков вымени и их обработку после дое-

ния 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения анализировать 

производственные и экономические пока-

затели работы сельскохозяйственных ор-

ганизаций с поточно-цеховой системой 

производства молока 

Изучение опыта работы передовых сель-

скохозяйственных организаций по использо-

ванию поточно-цеховой системы производ-

ства молока 

Анализирует производственные и эко-

номические показатели работы сельско-

хозяйственных организаций с поточно-

цеховой системой производства молока 

  4.8. Химический состав, физические,  

биохимические и технологические  

свойства молока. Условия получения  

доброкачественного молока 

  

Сформировать знания о химическом 

составе, биохимических, физических и 

технологических свойствах молока. Дать 

понятие о влиянии различных факторов 

на состав и свойства молока. 

Дать понятие о требованиях, предъяв-

ляемых к доброкачественному молоку. 

Сформировать знания об источниках за-

грязнения молока, основных пороках мо-

лока, причинах их возникновения и мерах 

предупреждения, первичной переработке 

молока, фильтрующих, моющих и дезин-

Химический состав молока. Биохимиче-

ские, физические, технологические свойства 

молока. Факторы, влияющие на состав и свой-

ства молока. Требования, предъявляемые к 

доброкачественному молоку (СТБ 1598-2006. 

Молоко коровье сырое. Технические условия), 

закупочные цены, их зависимость от сортности 

молока. Экономическая эффективность полу-

чения доброкачественного молока. Санитарно-

гигиенические условия его получения. Основ-

ные источники загрязнения молока. Получение 

и использование молока на загрязненных ради-

Описывает химический состав, физиче-

ские, биохимические и технологические 

свойства молока, влияние различных фак-

торов на его состав и свойства. Излагает 

требования, предъявляемые к доброкаче-

ственному молоку, источники его загрязне-

ния, основные пороки, причины их возник-

новения и меры предупреждения. Описыва-

ет особенности использования фильтрую-

щих, моющих и дезинфицирующих средств, 

оборудования по определению качества мо-

лока (в том числе на антибиотики). 
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фицирующих средствах, расчетах по моло-

ку, оборудовании по определению качества 

молока 

онуклидами территориях. Пороки молока и ме-

ры их предупреждения. Первичная обработка 

молока. Фильтрующие, моющие и дезинфици-

рующие средства. Уход за доильным оборудо-

ванием. Оборудование по определению каче-

ства молока. 

Расчеты по молоку  

Объясняет методику расчетов по моло-

ку 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения проводить отбор 

средней пробы молока для исследования, 

определять качество молока по органо-

лептическим показателям, степень чисто-

ты и плотность молока 

Отбор средних проб молока для анализа. 

Определение органолептических показате-

лей, степени чистоты и плотности молока 

Владеет техникой отбора средних проб 

молока. Отбирает среднюю пробу молока. 

Определяет органолептические показате-

ли, степень чистоты и плотность молока 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять со-

держание жира в молоке, титруемую кис-

лотность молока 

Определение содержания жира в молоке, 

титруемой кислотности молока 

Определяет содержание жира в молоке, 

кислотность молока. 

Анализирует полученные результаты и 

определяет качество исследуемого молока 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять по-

роки молока, характер и степень его 

фальсификации, использовать моющие и 

дезинфицирующие средства по уходу за 

оборудованием 

Определение пороков и фальсификации 

молока. Использование моющих и дезинфи-

цирующих средств по уходу за оборудовани-

ем 

Определяет пороки молока, характер и 

степень его фальсификации. 

Использует моющие и дезинфицирую-

щие средства по уходу за молочным обо-

рудованием 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения проводить рас-

четы по молоку 

Расчеты по молоку: перерасчет молока на 

базисную жирность; пересчет молока из лит-

ров (объемного) в килограммы (весовое); пе-

ресчет молока фактической жирности в од-

нопроцентное; расчет количества молочного 

жира; расчет средней жирности молока 

Проводит расчеты по молоку 
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  4.9. Технология и организация  

производства говядины 

  

Дать понятие о технологиях производ-

ства говядины, используемые в Респуб-

лике Беларусь. 

Сформировать знания об особенностях 

откорма и нагула взрослого скота, техно-

логиях производства говядины в условиях 

товарных ферм и промышленных ком-

плексов, организации мясного скотовод-

ства, системах и способах содержания 

мясного скота, технологии подсосного 

выращивания телят 

Технологии производства говядины, ис-

пользуемые в Республике Беларусь. 

Основные принципы организации произ-

водства говядины в молочном скотоводстве. 

Типы специализированных предприятий, их 

размеры. Условия выращивания и откорма мо-

лодняка на мясо. Доращивание и откорм на се-

наже и силосе, зеленых кормах, жоме, барде. 

Откорм и нагул взрослого скота. Технология 

производства говядины на промышленной ос-

нове. Особенности специализированного мяс-

ного скотоводства. Организация воспроизвод-

ства и техника разведения мясных пород скота, 

системы и способы содержания мясного скота. 

Технология подсосного выращивания телят. 

Организация откорма скота. Особенности орга-

низации и технологии производства говядины в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Описывает технологии производства 

говядины, используемые в Республике 

Беларусь, особенности откорма и нагула 

взрослого скота, технологии производства 

говядины в условиях товарных ферм и 

промышленных комплексов. 

Называет особенности организации 

мясного скотоводства. 

Характеризует системы и способы со-

держания мясного скота. 

Раскрывает сущность подсосного вы-

ращивания телят 

РАЗДЕЛ 5. СВИНОВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ 

  5.1. Значение свиноводства. 

Биологические, хозяйственные особенности, 

конституция и экстерьер свиней 

  

Сформировать знания о значении сви-

новодства, биологических, хозяйственных 

особенностях, конституции и экстерьере 

свиней  

Значение свиноводства в увеличении про-

изводства мяса в республике, удельный вес 

свинины в мясном балансе страны. 

Основные направления развития свино-

водства на современном этапе. Перспективы 

и задачи развития промышленного и племен-

ного свиноводства. 

Раскрывает значение свиноводства в уве-

личении производства мяса в республике. 

Описывает современное состояние и 

основные направления развития свино-

водства в республике. 

Излагает биологические и хозяйствен-

ные особенности свиней. 
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Биологические и хозяйственные особенно-

сти свиней. Производственные группы сви-

ней. 

Конституция и экстерьер свиней, их связь 

с направлением продуктивности. Кондиции 

свиней 

Описывает конституцию и экстерьер 

свиней. Характеризует кондиции свиней 

  5.2. Типы свиноводческих предприятий. 

Системы и способы содержания свиней 

  

Дать понятие о типах и размерах сви-

новодческих предприятий. 

Сформировать знания о специализиро-

ванных предприятиях. 

Дать понятие об организации произ-

водства свинины в крестьянских (фермер-

ских) и индивидуальных хозяйствах раз-

личных производственных групп. 

Сформировать знания о системах и 

способах содержания свиней. 

Дать понятие о планировании оборудо-

вания и помещений для свиней 

Типы и размеры свиноводческих предпри-

ятий. Специализированные предприятия 

(племенные, репродукторные, откормочные 

и селекционно-гибридные центры, свиновод-

ческие предприятия с законченным циклом 

производства свинины). Комплектование и 

структура стада. 

Организация производства свинины в кре-

стьянских (фермерских) и индивидуальных 

хозяйствах. 

Выгульная система содержания. Безвы-

гульная система содержания. Лагерно-

пастбищное содержание свиней, его эконо-

мическая эффективность. 

Содержание свиней на крупных промыш-

ленных комплексах. 

Планирование оборудования и помещений 

для свиней различных производственных 

групп. 

Сберегающие приемы содержания свиней 

и удаление навоза. Обеспечение экологиче-

ской безопасности животноводческих стоков 

Называет типы и размеры свиноводче-

ских предприятий. 

Характеризует специализированные 

свиноводческие предприятия. 

Описывает особенности организации 

производства свинины в крестьянских 

(фермерских) и индивидуальных хозяй-

ствах. 

Описывает системы и способы содер-

жания свиней. 

Описывает особенности планирования 

оборудования и помещений для свиней 

различных производственных групп 
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  5.3. Племенная работа в свиноводстве   

Сформировать знания о теоретических 

основах и методах племенной работы в 

свиноводстве, племенном и зоотехниче-

ском учете. Сформировать знания о поро-

дах свиней, разводимых в Республике Бе-

ларусь 

Наследуемость хозяйственно-полезных 

признаков у свиней. Методы разведения сви-

ней. Отбор ремонтного молодняка. Племен-

ной и зоотехнический учет в свиноводстве. 

Породы свиней, разводимые в Республике 

Беларусь. 

Способы мечения свиней. Порядок при-

своения кличек 

Излагает теоретические основы и ме-

тоды племенной работы в свиноводстве. 

Описывает особенности племенного и 

зоотехнического учета в свиноводстве. 

Излагает знания о породах свиней, раз-

водимых в Республике Беларусь 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения характеризовать 

породы свиней, разводимые в Республике 

Беларусь 

Изучение пород свиней, разводимых в 

Республике Беларусь 

Характеризует породы свиней, разво-

димые в Республике Беларусь 

  5.4. Биологические основы воспроизводства 

стада свиней 

  

Сформировать знания о биологических 

основах воспроизводства свиней, особен-

ностях кормления и содержания расту-

щих и взрослых хряков, режиме исполь-

зования маток и хряков-производителей 

Особенности полового развития хрячков и 

свинок, их использование для воспроизвод-

ства. Повышение интенсивности использова-

ния маток. Особенности кормления и содер-

жания растущих и взрослых хряков. Режим 

использования хряков-производителей 

Описывает биологические основы вос-

производства свиней, особенности корм-

ления и содержания растущих и взрослых 

хряков, режим использования маток и 

хряков-производителей 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения определять 

нормы кормления, составлять и анализи-

ровать рационы для хряков-

производителей 

Определение нормы кормления для хря-

ков-производителей с учетом возраста и ин-

тенсивности использования. Составление и 

анализ рационов кормления 

Определяет норму кормления для хря-

ков-производителей. 

Составляет и анализирует рационы 

кормления  

  5.5. Основы рационального кормления  

свиней и организация кормовой базы 

  

Сформировать знания о рациональном 

кормлении и организации кормовой базы 

в свиноводстве. 

Современные требования к биологически 

полноценному кормлению свиней. Типы и тех-

ника кормления свиней в условиях ферм и 

Излагает особенности пищеварения у 

свиней, требования к полноценному 

кормлению свиней. 
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Сформировать знания об особенностях 

кормления и содержания свиноматок раз-

личного физиологического состояния 

промышленных комплексов. Характеристика 

основных кормов, используемых в свиновод-

стве. Технология подготовки различных кормов 

к скармливанию. Влияние кормов на качество 

свинины. Особенности кормления и содержа-

ния свиноматок различного физиологического 

состояния. Кормление холостых маток в пери-

од подготовки к случке. Цель кормления супо-

росных свиноматок. Влияние кормления на 

плодовитость, качество потомства и дальней-

шую молочность. Факторы, определяющие ве-

личину нормы кормления. Потребность в пита-

тельных веществах. Уровень кормления свино-

маток в зависимости от периода супоросности 

Дает характеристику основным кормам. 

Излагает технологию подготовки кор-

мов к скармливанию. 

Излагает особенности кормления и со-

держания свиноматок различного физио-

логического состояния 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения определять 

нормы кормления, составлять и анализи-

ровать рационы для холостых маток в пе-

риод подготовки к случке 

Определение нормы кормления для холо-

стых маток в период подготовки к случке. 

Составление и анализ рационов кормления 

Определяет норму кормления для хо-

лостых маток в период подготовки к 

случке. Составляет и анализирует рацио-

ны кормления 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения определять 

нормы кормления, составлять и анализи-

ровать рационы для супоросных свинома-

ток 

Определение нормы кормления для супо-

росной свиноматки с учетом возраста, живой 

массы, периода супоросности. Составление и 

анализ рационов кормления 

Определяет норму кормления для су-

поросной свиноматки. 

Составляет и анализирует рационы 

кормления 

  5.6. Технологии проведения опоросов. 

Кормление и содержание подсосных маток 

и поросят-сосунов 

  

Сформировать знания о технологии про-

ведения опороса, кормлении и содержании 

подсосных маток с поросятами. Дать поня-

тие о ветеринарных требованиях к оборудо-

Ветеринарные требования к оборудованию 

и микроклимату в свинарниках. Проведение 

опороса и формирование гнезд. Кормление и 

содержание подсосных свиноматок. 

Объясняет технологию проведения 

опороса. 

Излагает знания о кормлении и содер-

жании подсосных маток с поросятами. 
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ванию и микроклимату в свинарниках. 

Сформировать знания об особенностях 

развития и выращивания поросят-сосунов 

Возрастные особенности развития поросят 

в первые месяцы жизни. Особенности выра-

щивания поросят-сосунов 

Излагает ветеринарные требования к обо-

рудованию и микроклимату в свинарни-

ках. 

Описывает особенности развития и вы-

ращивания поросят-сосунов 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения составлять и 

анализировать рацион кормления для 

подсосной свиноматки 

Составление и анализ рациона кормления 

для подсосной свиноматки 

  

Составляет и анализирует рацион 

кормления для подсосной свиноматки 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения по составлению 

и анализу схемы подкормки поросят-

сосунов в условиях производства 

Составление схемы подкормки поросят-

сосунов в условиях производства 

Составляет и анализирует схему под-

кормки поросят-сосунов в условиях про-

изводства 

  5.7. Технология выращивания  

поросят-отъемышей и ремонтного молодняка 

  

Сформировать знания о технологии 

отъема, выращивании поросят-

отъемышей и ремонтного молодняка  

Экономическое и биологическое обосно-

вание различных сроков отъема поросят от 

свиноматок. Подготовка маток к отъему по-

росят. Техника отъема и технология выращи-

вания поросят-отъемышей и ремонтного мо-

лодняка. Особенности выращивания молод-

няка на племенных и товарных комплексах. 

Гигиена содержания 

Описывает технику отъема, выращива-

ние поросят-отъемышей и ремонтного 

молодняка 

  Практическая работа № 21   

Сформировать умения составлять и 

анализировать рационы кормления для 

поросят-отъемышей 

Составление и анализ рационов кормления 

для поросят-отъемышей 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для поросят-отъемышей 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения составлять и 

анализировать рационы кормления для 

ремонтного молодняка 

Составление и анализ рационов кормления 

ремонтного молодняка 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для ремонтного молодняка 
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  5.8. Технология откорма свиней   

Сформировать знания о технологии от-

корма свиней. 

Сформировать знания о поточно-

цеховой системе производства свинины 

Факторы, определяющие эффективность 

откорма. Влияние различных кормов на ка-

чество мяса и сала. Виды откорма (мясной, 

беконный, откорм до жирных кондиций 

взрослых выбракованных животных). Эко-

номическая эффективность откорма. 

Технология откорма на промышленных 

комплексах. Технология откорма при сме-

шанном типе кормления. Сущность и пре-

имущества цеховой системы организации 

труда и поточной технологии производства 

свинины. Экономическая эффективность по-

точной технологии 

Называет факторы, определяющие эф-

фективность откорма. Описывает влияние 

различных кормов на качество мяса и са-

ла, виды откорма свиней, технологии от-

корма на промышленных комплексах и 

при смешанном типе кормления. Излагает 

сущность и преимущества цеховой си-

стемы организации труда и поточной тех-

нологии производства свинины, объясня-

ет ее экономическую эффективность 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения составлять ра-

ционы для свиней при различных видах 

откорма 

Составление рационов для свиней при 

различных видах откорма 

Составляет рационы для свиней при 

различных видах откорма 

РАЗДЕЛ 6. ОВЦЕВОДСТВО 

  6.1. Значение овцеводства. Биологические, 

хозяйственные особенности, конституция 

и экстерьер овец 

  

Дать понятие о значении овцеводства, 

его современном состоянии и перспекти-

вах развития. 

Сформировать знания о биологиче-

ских, хозяйственных особенностях, кон-

ституции и экстерьере овец. 

Сформировать знания о видах продук-

тивности овец 

Значение овцеводства. Современное со-

стояние и перспективы развития овцеводства 

в Республике Беларусь. 

Биологические и хозяйственные особенно-

сти овец. Конституция и экстерьер овец. Ви-

ды продуктивности овец 

Раскрывает значение овцеводства, со-

временное состояние и перспективы его 

развития. Описывает биологические и хо-

зяйственные особенности овец. 

Характеризует типы конституции и 

экстерьер овец. 

Характеризует виды продуктивности 

овец  
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  6.2. Особенности племенной работы  

и организация воспроизводства стада  

в овцеводстве. Выращивание молодняка. 

Породы овец 

  

Сформировать знания об особенностях 

племенной работы и организации воспро-

изводства в овцеводстве, выращивании 

молодняка и породах овец 

Особенности отбора и подбора в овцевод-

стве. Методы разведения овец. 

Воспроизводство стада. Факторы, влияю-

щие на воспроизводительные функции овец. 

Виды случки и искусственное осеменение. 

Ягнение и уход за матками. Выращивание 

ягнят. Способы мечения и племенной учет в 

овцеводстве. 

Классификация пород овец. Породы овец, 

разводимые в Республике Беларусь 

Излагает особенности племенной рабо-

ты и организацию воспроизводства стада 

в овцеводстве, виды и формы отбора и 

подбора овец. 

Описывает методы разведения, виды 

случки и искусственного осеменения 

овец. 

Называет сроки проведения ягнения и 

описывает уход за матками в период яг-

нения и после него. 

Описывает различные способы выращи-

вания и содержания ягнят, мечения овец и 

порядок ведения племенного учета. 

Излагает классификацию пород овец 

  Практическая работа № 24   

Сформировать умения характеризовать 

породы овец различного направления 

продуктивности 

Изучение пород овец различного направ-

ления продуктивности 

Характеризует породы овец различного 

направления продуктивности 

  6.3. Кормление и содержание овец   

Сформировать знания о кормлении и 

содержании овец 

Основные корма для овец. Особенности 

кормления овец в зависимости от пола, воз-

раста, продуктивности, физиологического 

состояния. 

Зимнее кормление и содержание овец. По-

рядок перевода овец с пастбищного содер-

жания на стойловое. Подготовка кормов и 

порядок их скармливания, техника кормле-

Описывает особенности кормления и 

содержания овец в зависимости от пола, 

возраста, продуктивности, физиологиче-

ского состояния. 

Описывает особенности зимнего и лет-

него кормления и содержания овец 
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ния, организация водопоя. Распорядок дня. 

Уход за овцами. Помещения для содержания 

овец, их технологическое оборудование. Зо-

огигиенические требования, предъявляемые 

к овцеводческим помещениям. 

Летнее кормление и содержание овец. Ор-

ганизация рационального использования 

пастбищ. Техника пастьбы. Организация во-

допоя. Определение потребности в пастби-

щах. Уход за овцами на пастбище. 

Откорм и нагул овец 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения составлять и 

анализировать рационы кормления для 

овец 

Составление и анализ рационов кормления 

для овец 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для овец 

РАЗДЕЛ 7. ПТИЦЕВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ И МЯСА ПТИЦЫ 

  7.1. Значение птицеводства. 

Биологические и хозяйственные  

особенности птицы. Породы и кроссы 

птицы 

  

Сформировать понятие о значении 

птицеводства, биологических, хозяй-

ственных особенностях, конституции и 

экстерьере птицы. 

Сформировать знания о породах и 

кроссах птицы 

Значение птицеводства. Яйцо и мясо пти-

цы, их пищевые качества. Побочная продук-

ция птицеводства. Хозяйственно-

биологические особенности птицы. Экстерь-

ер и конституция птицы. Определение воз-

раста птицы. Породы и кроссы птицы: яич-

ные, мясные, мясо-яичные 

Раскрывает значение птицеводства как 

отрасли. 

Описывает биологические, хозяйствен-

ные особенности, конституцию и экстерь-

ер птицы. 

Излагает знания о породах и кроссах 

птицы 

  Практическая работа № 26   

Сформировать умения определять по-

роды и кроссы птицы, направления их 

продуктивности 

Определение пород и кроссов птицы, ис-

пользуемых в Республике Беларусь, направ-

лений их продуктивности 

Определяет породы и кроссы птицы, 

направления их продуктивности 
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  7.2. Технология производства яиц   

Сформировать знания о технологии 

производства яиц 

Основные принципы промышленной тех-

нологии производства яиц. Производство ин-

кубационных яиц, выращивание ремонтного 

молодняка, производство пищевых яиц 

Описывает особенности технологии 

производства инкубационных и пищевых 

яиц 

  Практическая работа № 27   

Сформировать умения характеризовать 

технологию производства яиц 

Изучение технологии производства яиц Характеризует технологию производ-

ства яиц 

  7.3. Технология производства мяса птицы   

Сформировать знания о технологии 

производства мяса бройлеров, индеек, 

уток, гусей 

Технология производства мяса бройлеров, 

индеек, уток, гусей. Световой режим. Темпе-

ратурный режим. Режим кормления. Особен-

ности кормления и содержания ремонтного 

молодняка и родительского стада 

Описывает технологию производства 

мяса бройлеров, индеек, уток, гусей 

РАЗДЕЛ 8. КОНЕВОДСТВО 

  8.1. Хозяйственно-биологические особенности 

лошадей. Породы лошадей, разводимые в 

Республике Беларусь 

  

Сформировать понятие о значении, со-

стоянии и перспективах развития коневод-

ства в Республике Беларусь. Дать представ-

ление о хозяйственно-биологических осо-

бенностях лошадей. Сформировать знания о 

породах лошадей, разводимых в Республике 

Беларусь. Дать понятие об экстерьере, кон-

ституции, мастях, отметинах лошадей и ме-

тодике определения их возраста 

Значение коневодства. Состояние и пер-

спективы развития коневодства в Республике 

Беларусь. Хозяйственно-биологические осо-

бенности лошадей. Экстерьер и конституция 

лошадей. Масти и отметины. Определение 

возраста лошадей. Породы лошадей, разво-

димые в Республике Беларусь 

Раскрывает значение, состояние и пер-

спективы развития коневодства в Респуб-

лике Беларусь. 

Называет хозяйственно-биологические 

особенности лошадей. Излагает знания о 

породах лошадей, разводимых в Респуб-

лике Беларусь. Объясняет экстерьер, кон-

ституцию, масти, отметины лошадей и 

методику определения их возраста 

  Практическая работа № 28   

Сформировать умения определять и 

характеризовать основные породы лоша-

дей 

Определение пород лошадей, разводимых 

в Республике Беларусь, направления их ис-

пользования  

Определяет и характеризует основные 

породы лошадей 
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  8.2. Племенная работа.  

Воспроизводство и выращивание лошадей 

  

Сформировать представление о мето-

дах разведения лошадей, отборе и подбо-

ре. Сформировать знания о воспроизвод-

стве и выращивании лошадей 

Методы разведения, применяемые в коне-

водстве. Отбор и подбор. Воспроизводство 

лошадей. Возраст первой случки. Выжереб-

ка. Уход за кобылой и жеребенком. Рост и 

развитие жеребят 

Называет методы разведения лошадей, 

признаки и принципы отбора и подбора. 

Объясняет технологию воспроизводства и 

выращивания лошадей 

  8.3. Кормление, уход, содержание 

и использование лошадей 

  

Сформировать знания о технологии 

кормления, ухода, содержания и исполь-

зования лошадей 

Кормление жеребят и подсосных кобыл. 

Кормление жеребят-сосунов и отъемышей. 

Кормление и содержание жеребцов-

производителей. Кормление и содержание ра-

бочих лошадей. Откорм лошадей. Экономиче-

ская эффективность использования лошадей 

Описывает технологию кормления, 

ухода, содержания и использования ло-

шадей 

  Практическая работа № 29   

Сформировать умения составлять и 

анализировать рационы кормления для 

лошадей 

Составление рационов кормления для ло-

шадей 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для лошадей 

РАЗДЕЛ 9. КРОЛИКОВОДСТВО И ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО 

  9.1. Хозяйственно-биологические особенности 

кроликов и пушных зверей. 

Особенности разведения 

  

Сформировать представление о хозяй-

ственно-биологических особенностях 

кроликов и пушных зверей. 

Дать понятие об особенностях разведе-

ния и породах кроликов 

Значение, современное состояние и пер-

спективы развития отрасли в Республике Бе-

ларусь. Хозяйственно-биологические осо-

бенности кроликов и пушных зверей. Осо-

бенности пищеварения. Особенности раз-

множения. Молочность. Продолжительность 

лактации. Породы кроликов. Разведение кро-

ликов и пушных зверей 

Раскрывает значение пушного зверо-

водства. Называет хозяйственно-

биологические особенности кроликов и 

пушных зверей. 

Излагает знания об особенностях раз-

ведения и породах кроликов 
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  Практическая работа № 30   

Сформировать умения определять и 

характеризовать породы кроликов раз-

личного направления продуктивности 

Изучение пород кроликов различного 

направления продуктивности 

Определяет и характеризует породы 

кроликов различного направления про-

дуктивности 

  9.2. Кормление, уход, содержание кроликов 

и пушных зверей 

  

Сформировать знания об особенностях 

кормления, ухода и содержания кроликов 

и пушных зверей 

Кормление кроликов. Кормление нутрий. 

Кормление пушных зверей. Кормление взрослых 

зверей в период покоя, гона и беременности. 

Кормление молодняка пушных зверей. 

Уход и содержание 

Описывает особенности кормления, 

ухода и содержания кроликов и пушных 

зверей 

  Практическая работа № 31   

Сформировать умения составлять ра-

ционы кормления для пушных зверей, 

нутрий, кроликов 

Составление рационов кормления для 

пушных зверей, нутрий, кроликов 

Составляет рационы кормления для 

пушных зверей, нутрий, кроликов 

РАЗДЕЛ 10. ПЧЕЛОВОДСТВО 

  10.1. Значение пчеловодства.  

Биология пчелиной семьи 

  

Сформировать знания о биологии пче-

линой семьи, строении пчелиных особей. 

Дать представление о расплоде и тем-

пературно-влажностном режиме при вы-

ведении расплода 

Значение пчеловодства. Состав пчелиной 

семьи (матка, трутни, рабочие пчелы). 

Расплод. Температурно-влажностный ре-

жим при выведении расплода. Строение тела 

пчелы 

Объясняет биологию пчелиной семьи, 

строение пчелиных особей. 

Высказывает общее суждение о темпе-

ратурно-влажностном режиме при выве-

дении расплода 

  Практическая работа № 32   

Сформировать умения определять осо-

би пчелиной семьи по внешним призна-

кам 

Определение особей пчелиной семьи по 

внешним признакам 

Определяет особи пчелиной семьи по 

внешним признакам 

  10.2. Медоносная база пчеловодства.  

Опыление сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о значении ме-

доносной базы для разведения пчеловод-

Значение медоносной базы для развития 

пчеловодства. Потребность пчелиной семьи в 

Характеризует значение медоносной 

базы 
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ства. Потребности пчелиной семьи, про-

дукты собираемые пчелами. 

Сформировать знания об основных 

растениях Беларуси. 

Сформировать знания о нормах по-

требности в пчелиных семьях 

меде и белковом корме. Продукты, собирае-

мые пчелами с растений. Характеристика ос-

новных медоносных растений Беларуси. Ме-

роприятия по улучшению кормовой базы 

пчеловодства. Использование пчел при опы-

лении сельскохозяйственных культур. Нор-

мы потребности в пчелиных семьях для опы-

ления отдельных видов культур 

  Практическая работа № 33   

Сформировать умения рассчитывать 

потребность в пчелосемьях при опылении 

сельскохозяйственных культур 

Расчет потребности в пчелосемьях при 

опылении сельскохозяйственных культур 

Рассчитывает потребность в пчелосе-

мьях при опылении сельскохозяйствен-

ных культур 

  10.3. Ульи, пчеловодный инвентарь  

и пасечные постройки 

  

Сформировать знания об устройстве и 

типах ульев, пчеловодном инвентаре, 

оборудовании и постройках пасек 

Устройство ульев. Типы ульев, материалы 

для их изготовления. Инвентарь, применяе-

мый при уходе за пчелами, производстве ме-

да и воска. Оборудование и постройки пасек 

Описывает устройство и типы ульев, 

пчеловодный инвентарь, оборудование и 

постройки пасек 

  Практическая работа № 34   

Сформировать умения пользоваться 

пчеловодным инвентарем и оборудовани-

ем, характеризовать устройство ульев 

Изучение устройства ульев, пчеловодного 

инвентаря и оборудования 

Пользуется пасечным инвентарем и 

оборудованием, характеризует устройство 

ульев 

РАЗДЕЛ 11. ЗООГИГИЕНА С ОСНОВАМИ ВЕТЕРИНАРИИ 

  11.1. Гигиена сельскохозяйственных  

животных 

  

Дать понятие о значении зоогигиены, 

влиянии микроклимата в животноводче-

ских помещениях на здоровье и продук-

тивность животных. 

Сформировать знания о параметрах 

микроклимата и зоогигиенических требо-

Значение зоогигиены. Влияние микроклима-

та на здоровье и продуктивность животных. Зо-

огигиенические требования к кормам и корм-

лению, воде и поению, животноводческим по-

мещениям. Гигиена животных. Гигиенические 

требования к удалению и хранению навоза 

Раскрывает сущность и значение зо-

огигиены, влияние микроклимата на здо-

ровье и продуктивность животных. 

Называет параметры микроклимата в 

животноводческих помещениях. 

Описывает зоогигиенические требова-
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ваниях к кормам, воде, животноводче-

ским помещениям, животным, хранению 

и удалению навоза 

ния, предъявляемые к животноводческим 

помещениям, кормам, воде, животным, 

хранению и удалению навоза 

  11.2. Основы ветеринарии. Болезни сель-

скохозяйственных животных 

  

Дать понятие о ветеринарии, класси-

фикации болезней. 

Сформировать понятие о болезнях 

сельскохозяйственных животных, причи-

нах их возникновения и мерах профилак-

тики 

Понятие о ветеринарии. Определение бо-

лезни. Незаразные болезни, причины их воз-

никновения, меры профилактики. Инвазион-

ные болезни и меры их профилактики. 

Инфекционные (заразные) болезни живот-

ных. Антропозоонозы (ящур, сибирская язва, 

бешенство, туберкулез, лейкоз, африканская 

чума свиней, лептоспироз, хламидиоз), при-

чины их возникновения, меры профилактики 

Излагает классификацию болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Раскрывает сущность незаразных, ин-

вазионных, инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных, описы-

вает причины их возникновения и меры 

профилактики 

  Практическая работа № 35   

Сформировать умения определять ос-

новные признаки болезней, общих для 

человека и животных, и обосновывать 

меры их профилактики 

Изучение основных признаков инфекци-

онных болезней, общих для человека и жи-

вотных, мер их профилактики 

Определяет основные признаки болез-

ней, общих для человека и животных, и 

обосновывает меры их профилактики 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение 

с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъяв-

ляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала с 

низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при определении продуктивности и пород сель-

скохозяйственных животных, нормы кормления 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фраг-

ментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение заданий по определению норм кормления, составлению рацио-

нов кормления, определению продуктивности и пород сельскохозяйственных 

животных по предложенному алгоритму самостоятельно с существенными 

ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного материала по памяти (излагает 

виды сельскохозяйственных животных и продукции, получаемой в животновод-

стве, сущность и организацию технологических процессов при разных системах и 

способах содержания животных; описывает специфику технологии содержания, 

кормления, разведения, воспроизводства и выращивания молодняка животных раз-

ных видов; технологический процесс кормления животных; технологию воспроиз-

водства, выращивания и разведения животных; технологию организации производ-

ства разных видов продукции животноводства; технологию и технику доения ко-

ров) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последо-

вательности. Наличие единичных существенных ошибок. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(анализирует структуру стада; рассчитывает и анализирует основные показате-

ли воспроизводства в животноводстве; разрабатывает мероприятия по их 

улучшению; управляет технологиями процесса получения, сохранения и вы-

ращивания молодняка животных разных видов, формирования основного стада 

в животноводстве; организовывает рациональное содержание, уход за живот-

ными разных видов и половозрастных групп и технологический процесс корм-

ления животных; доение коров; проводит оценку вымени коров; определяет 

пригодность коров к машинному доению; проводит контрольные дойки, отбор 

проб молока для анализов, взвешивание животных; рассчитывает удой молока 

от коровы за месяц, лактацию; рассчитывает валовой, среднесуточный прирост 

живой массы животных; определяет продуктивность племенных животных и 

племенную ценность животных) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала (излагает виды сельскохозяйственных животных и продукции, получае-
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мой в животноводстве, сущность и организацию технологических процессов 

при разных системах и способах содержания животных; описывает специфику 

технологии содержания, кормления, разведения, воспроизводства и выращива-

ния молодняка животных разных видов; технологический процесс кормления 

животных; технологию воспроизводства, выращивания и разведения живот-

ных; технологию организации производства разных видов продукции живот-

новодства; технологию и технику доения коров) с объяснением структурных 

связей и отношений. Наличие несущественных ошибок. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (анализирует струк-

туру стада; рассчитывает и анализирует основные показатели воспроизводства 

в животноводстве; разрабатывает мероприятия по их улучшению; управляет 

технологиями процесса получения, сохранения и выращивания молодняка жи-

вотных разных видов, формирования основного стада в животноводстве; орга-

низовывает рациональное содержание, уход за животными разных видов и по-

ловозрастных групп и технологический процесс кормления животных; доение 

коров; проводит оценку вымени коров; определяет пригодность коров к ма-

шинному доению; проводит контрольные дойки, отбор проб молока для анали-

зов, взвешивание животных; рассчитывает удой молока от коровы за месяц, 

лактацию; рассчитывает валовой, среднесуточный прирост живой массы жи-

вотных; определяет продуктивность племенных животных и племенную цен-

ность животных) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литера-

турой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала (излагает виды сельскохозяйственных животных и продукции, по-

лучаемой в животноводстве, сущность и организацию технологических про-

цессов при разных системах и способах содержания животных; описывает спе-

цифику технологии содержания, кормления, разведения, воспроизводства и 

выращивания молодняка животных разных видов; технологический процесс 

кормления животных; технологию воспроизводства, выращивания и разведе-

ния животных; технологию организации производства разных видов продук-

ции животноводства; технологию и технику доения коров) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики, с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (анализирует струк-

туру стада; рассчитывает и анализирует основные показатели воспроизводства 

в животноводстве, разрабатывает мероприятия по их улучшению, управляет 

технологиями процесса получения, сохранения и выращивания молодняка жи-

вотных разных видов, формирования основного стада в животноводстве; орга-

низовывает рациональное содержание, уход за животными разных видов и по-

ловозрастных групп и технологический процесс кормления животных; доение 

коров; проводит оценку вымени коров; определяет пригодность коров к ма-

шинному доению; проводит контрольные дойки, отбор проб молока для анали-

зов, взвешивание животных; рассчитывает удой молока от коровы за месяц, 

лактацию; рассчитывает валовой, среднесуточный прирост живой массы жи-

вотных; определяет продуктивность племенных животных и племенную цен-

ность животных) на основе предписаний с несущественными ошибками. 
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Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литера-

турой под руководством преподавателя. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (излагает виды сельскохозяйственных животных и про-

дукции, получаемой в животноводстве, сущность и организацию технологиче-

ских процессов при разных системах и способах содержания животных; опи-

сывает специфику технологии содержания, кормления, разведения, воспроиз-

водства и выращивания молодняка животных разных видов; технологический 

процесс кормления животных; технологию воспроизводства, выращивания и 

разведения животных; технологию организации производства разных видов 

продукции животноводства; технологию и технику доения коров) с выявлени-

ем, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и форму-

лированием выводов, с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных за-

даний (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставленной 

задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, фор-

мулирование выводов): излагает виды сельскохозяйственных животных и про-

дукции, получаемой в животноводстве, сущность и организацию технологиче-

ских процессов при разных системах и способах содержания животных; опи-

сывает специфику технологии содержания, кормления, разведения, воспроиз-

водства и выращивания молодняка животных разных видов; технологический 

процесс кормления животных; технологию воспроизводства, выращивания и 

разведения животных; технологию организации производства разных видов 

продукции животноводства; технологию и технику доения коров. Наличие 

единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соот-

ветствующих программным требованиям, (анализирует структуру стада; рас-

считывает и анализирует основные показатели воспроизводства в животновод-

стве; разрабатывает мероприятия по их улучшению; управляет технологиями 

процесса получения, сохранения и выращивания молодняка животных разных 

видов, формирования основного стада в животноводстве; организовывает рацио-

нальное содержание, уход за животными разных видов и половозрастных групп и 

технологический процесс кормления животных; доение коров; проводит оценку 

вымени коров; определяет пригодность коров к машинному доению; проводит 

контрольные дойки, отбор проб молока для анализов, взвешивание животных; 

рассчитывает удой молока от коровы за месяц, лактацию; рассчитывает валовой, 
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среднесуточный прирост живой массы животных; определяет продуктивность 

племенных животных и племенную ценность животных) с наличием единичных 

несущественных ошибок. Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного мате-

риала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаклю-

чения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе известных пра-

вил и предписаний, так и поиска новых знаний, способов решения учебных за-

дач, наличие действий и операций творческого характера при выполнении за-

даний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, по-

иск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает виды сельскохозяйственных животных и продук-

ции, получаемой в животноводстве, сущность и организацию технологических 

процессов при разных системах и способах содержания животных; описывает 

специфику технологии содержания, кормления, разведения, воспроизводства и 

выращивания молодняка животных разных видов; технологический процесс 

кормления животных; технологию воспроизводства, выращивания и разведе-

ния животных; технологию организации производства разных видов продук-

ции животноводства; технологию и технику доения коров). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера (анализирует струк-

туру стада; рассчитывает и анализирует основные показатели воспроизводства 

в животноводстве; разрабатывает мероприятия по их улучшению; управляет 

технологиями процесса получения, сохранения и выращивания молодняка жи-

вотных разных видов, формирования основного стада в животноводстве; орга-

низовывает рациональное содержание, уход за животными разных видов и по-

ловозрастных групп и технологический процесс кормления животных; доение 

коров; проводит оценку вымени коров; определяет пригодность коров к ма-

шинному доению; проводит контрольные дойки, отбор проб молока для анали-

зов, взвешивание животных; рассчитывает удой молока от коровы за месяц, 

лактацию; рассчитывает валовой, среднесуточный прирост живой массы жи-

вотных; определяет продуктивность племенных животных и племенную цен-

ность животных). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

  

Технические средства обучения 
  

Технические средства 

  

1. Видеомагнитофон. 

2. Компьютер. 

3. Телевизор. 

4. Кассеты, диски. 

  

Демонстрационные средства обучения 

  

1. Сырье. 

2. Химические реактивы. 

3. Лабораторная посуда. 

4. Схемы. 

  

Таблицы и плакаты 

  

1. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. 

2. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

3. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы на мясо. 

4. Технология производства яиц. 

5. Породы свиней. 

6. Технология производства молока и мяса. 

  

Стенды 

  

1. Коллекция кормов и кормовых добавок. 

2. Поточно-цеховая система производства молока. 

3. Приблизительные рационы кормления крупного рогатого скота. 

4. Технология производства мяса. 

5. Анализ качества молока на ферме. 

6. Новости в животноводстве. 

  

Объемные средства обучения  
  

Муляжи, макеты, натуральные экспонаты 

  

1. Гербарий медоносных растений. 

2. Муляжи сельскохозяйственных животных. 
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3. Различные виды сельскохозяйственных животных и птицы. 

4. Корма и кормовые добавки. 

  

Средства для проведения практических (лабораторных) занятий 
  

Инструменты 

  

1. Мерные палки. 

2. Кронциркули. 

3. Мерные ленты. 

4. Щипцы ушные с набором цифр для мечения сельскохозяйственных 

животных. 

5. Щипцы для выщипов на ушах. 

6. Ушные сережки. 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка первой помощи. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки, рукавицы. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Шкафы. 

6. Стенды. 
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