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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Для внедрения в производство новых прогрессивных методов селекцион-

но-племенной работы, рационального использования племенных ресурсов, 

улучшения воспроизводства и биотехнологии учащимся необходимо 

усвоить частную зоотехнию. 

Программой учебной дисциплины «Частная зоотехния» предусматри-

вается изучение таких разделов, как «Птицеводство», «Коневодство», 

«Овцеводство», «Козоводство», «Кролиководство», «Пушное зверовод-

ство», «Пчеловодство», «Рыбоводство». 

Цель типовой учебной программы по учебной дисциплины «Частная 

зоотехния» (далее – типовая учебная программа) – сформировать у уча-

щихся знания о технологии производства продукции животноводства, а 

также умений по определению продуктивных и племенных качеств сель-

скохозяйственных животных и птиц. 

Основная задача учебной дисциплины – подготовка специалиста, 

компетентного в области обеспечения оптимальных технологических 

условий для разных половозрастных групп и видов животных, способ-

ствующих повышению их резистентности и жизнеспособности, улучше-

нию здоровья и продуктивности при одновременном росте конкуренто-

способности производимой продукции. 

Учебная дисциплина «Частная зоотехния» тесно связана с ранее изу-

ченными дисциплинами: «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных», «Кормление сельскохозяйственных животных», «Разведение 

сельскохозяйственных животных с основами селекции», «Биотехнология с 

основами акушерства» и др. Особое внимание следует уделить экономи-

ческим, правовым и экологическим проблемам, охране труда. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основные тенденции развития птицеводства, коневодства, овцевод-

ства, козоводства, пушного звероводства и кролиководства, пчеловодства, 

рыбоводства; 

достижения науки, передовой опыт производства продукции живот-

новодства; 

комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективность животно-

водства; 

биологические особенности птицы, лошадей, овец, коз, пушных зве-

рей, кроликов, пчел, рыб и их физиологическое состояние; 

народнохозяйственное значение отраслей животноводства; 

экологические аспекты производства продукции животноводства; 
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знать на уровне понимания: 
виды сельскохозяйственных животных и продукцию, полученную от 

них; 

химический состав, свойства, пищевую ценность мяса птицы, конины, 

баранины, рыбы, кобыльего, овечьего, козьего молока, продуктов пчело-

водства; 

основные породы птицы, лошадей, овец, коз, кроликов, пчел; 

сущность и организацию технологических процессов производства 

продукции птицеводства, коневодства, овцеводства, пушного зверовод-

ства и кролиководства, пчеловодства и рыбоводства; 

специфику технологии содержания, кормления, разведения, воспро-

изводства и выращивания молодняка животных разных видов, рыб, пчел; 

основы технологии переработки и хранения продукции животновод-

ства; 

особенности технологии производства продукции на фермах, ком-

плексах и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

уметь: 
определять породы животных и птицы по характерным для них при-

знакам; 

определять продуктивные и племенные качества животных и птицы 

по комплексу признаков; 

определять инкубационные качества яиц; 

составлять и анализировать рецепты комбикормов для птицы; 

производить расчеты по производству яиц и мяса птицы; 

рассчитывать и анализировать основные показатели воспроизводства 

стада в животноводстве; 

составлять и анализировать рационы для лошадей, овец, коз, зверей и 

кроликов; 

определять и оценивать рабочие качества лошадей; 

определять категории упитанности животных; 

производить осмотр пчелиных семей; 

производить расчет площадей прудов разных категорий, посадки ры-

бы в пруды, потребности в кормах; 

управлять технологией процесса получения, сохранения и выращива-

ния молодняка разных видов; 

организовывать рациональное содержание, уход за животными раз-

ных видов и половозрастных групп и технологический процесс кормления 

животных. 

При изучении учебной дисциплины типовым учебным планом преду-

смотрено выполнение двух обязательных контрольных работ. 
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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 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

в том числе 

всего 
на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Птицеводство 36 
 

16 

1.1. Народнохозяйственное значение птицевод-

ства. Биологические и хозяйственные особен-

ности птицы. Конституция и экстерьер 

4 
 

2 

1.2. Продуктивность сельскохозяйственной птицы 4 
 

2 

1.3. Виды, породы и кроссы сельскохозяйственной птицы 4 
 

2 

1.4. Племенная работа в птицеводстве 4 
 

2 

1.5. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы 4 
 

2 

1.6. Корма и кормление сельскохозяйственной 

птицы 
4 

 
2 

1.7. Технология производства яиц 4 
 

2 

1.8. Технология производства мяса птицы 6 
 

2 

1.9. Технология обработки и переработки про-

дукции птицеводства 
2 

  

Обязательная контрольная работа № 1 
   

Раздел 2. Коневодство 30 
 

12 

2.1. Значение коневодства в народном хозяйстве. 

Происхождение и одомашнивание лошадей 
2 

  

2.2. Конституция и экстерьер лошади 4 
 

2 

2.3. Основные направления развития и пород-

ные ресурсы коневодства 
4 

 
2 

2.4. Племенная работа в коневодстве 2 
  

2.5. Воспроизводство и выращивание лошадей 8 
 

4 

2.6. Рабочие качества лошадей, использование 

их в сельскохозяйственной работе 
4 

 
2 

2.7. Продуктивное коневодство 4 
 

2 

2.8. Конный спорт и туризм 2 
  

Раздел 3. Овцеводство 30 2 10 

3.1. Народнохозяйственное значение овцевод-

ства. Происхождение овец и их биологические 

особенности, конституция и экстерьер 

2 
  

3.2. Виды продуктивности овец 10 2 2 

3.3. Породы овец и их классификация 4 
 

2 

3.4. Племенная работа в овцеводстве 4 
 

2 

3.5. Организация воспроизводства стада и вы-

ращивание молодняка 
4 

 
2 

3.6. Кормление и содержание овец 5 
 

2 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Козоводство 6 
  

4.1. Народнохозяйственное значение козовод-

ства. Происхождение коз и их биологические 

особенности 

2 
  

4.2. Кормление и содержание коз. Породы коз 2 
  

4.3. Племенная работа в козоводстве. Воспро-

изводство стада 
2 

  

Раздел 5. Пушное звероводство 18 
 

6 

5.1. Значение пушного звероводства. Основные 

виды пушных зверей, разводимых в неволе, их 

биологические особенности 

2 
  

5.2. Особенности разведения, содержания и 

ухода за пушными зверями 
2 

  

5.3. Племенная работа в пушном звероводстве 2 
  

5.4. Постройки и оборудование звероводческих ферм 4 
 

2 

5.5. Корма для пушных зверей. Кормление 

пушных зверей в различные биологические пе-

риоды 

6 
 

4 

5.6. Убой пушных зверей и первичная обработ-

ка шкурок 
2 

  

Раздел 6. Кролиководство 10 
 

4 

6.1. Значение кролиководства. Происхождение 

и продуктивность кроликов. Породы кроликов 
4 

 
2 

6.2. Племенная работа и техника разведения 

кроликов 
2 

  

6.3. Кормление и содержание кроликов 4 
 

2 

Раздел 7. Пчеловодство 14 
 

2 

7.1. Народнохозяйственное значение, история 

развития и состояние пчеловодства 
2 

  

7.2. Пчелиная семья и ее жизнедеятельность 2 
  

7.3. Медоносная база и пчелоопыление культур 2 
  

7.4. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные 

постройки 
2 

  

7.5. Содержание пчел и производство продук-

ции пчеловодства 
4 

 
2 

7.6. Разведение пчел 2 
  

Раздел 8. Рыбоводство 10 
 

2 

8.1. Значение рыбоводства. Виды рыб, исполь-

зуемые для разведения в прудах 
2 

  

8.2. Устройство рыбоводных хозяйств. Катего-

рии прудов 
2 

  

8.3. Производственные процессы в прудовом хо-

зяйстве 
4 

 
2 

8.4. Методы повышения продуктивности прудов 2 
  

Итого 156 2 52 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о зна-

чении и содержании учебной дисципли-

ны. 

Ознакомить с современным состоя-

нием отраслей животноводства и ролью 

личных подсобных и фермерских хо-

зяйств в производстве продукции жи-

вотноводства 

Учебная дисциплина «Частная зоотехния», ее 

значение и содержание. Животноводство как 

отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая 

население продуктами питания, промышлен-

ность – сырьем. 

Современное состояние птицеводства, коне-

водства, овцеводства и козоводства, пушного 

звероводства и кролиководства, пчеловодства, 

рыбоводства и их значение в экономике сель-

скохозяйственного производства. 

Роль личных подсобных и фермерских хо-

зяйств в производстве продукции животноводства 

Высказывает общее суждение о значе-

нии и содержании учебной дисциплины, 

современном состоянии изучаемых от-

раслей животноводства, роли личных 

подсобных и фермерских хозяйств в 

производстве продукции животноводства 

РАЗДЕЛ 1. ПТИЦЕВОДСТВО 

  1.1. Народнохозяйственное значение  

птицеводства. Биологические и хозяйственные 

особенности птицы. Конституция и экстерьер  

  

Сформировать представление о зна-

чении птицеводства как отрасли, произ-

водящей ценные продукты питания в 

короткие сроки с наименьшими затра-

тами труда, средств и кормов. 

Сформировать знания о биологиче-

ских особенностях сельскохозяйствен-

ной птицы, сроках ее использования, 

особенностях конституции и экстерьера 

сельскохозяйственной птицы различных 

Значение птицеводства как отрасли сельско-

го хозяйства, производящей ценные продукты 

питания в короткие сроки с наименьшими за-

тратами труда, средств и кормов. Яйцо и мясо, 

их пищевые качества. Побочная продукция 

птицеводства: пух, помет, отходы при убое и 

инкубации и др. 

Роль птицефабрик в интенсификации произ-

водства продуктов птицеводства в Республике 

Беларусь. 

Высказывает общее суждение о роли 

птицеводства как отрасли, производящей 

ценные продукты питания в короткие 

сроки с наименьшими затратами труда, 

средств и кормов. 

Излагает знания о биологических осо-

бенностях сельскохозяйственной птицы, 

сроках ее использования, особенностях 

конституции и экстерьера сельскохозяй-

ственной птицы различных направлений 
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1 2 3 

направлений продуктивности, опреде-

лении пола и возраста птицы, перьевом 

покрове и линьке 

Биологические и хозяйственные особенности сель-

скохозяйственной птицы, сроки ее использования. 

Особенности конституции и экстерьера сель-

скохозяйственной птицы различных направле-

ний продуктивности. 

Определение пола и возраста птицы. Перье-

вой покров и линька 

продуктивности, определении пола и 

возраста птицы, перьевом покрове и 

линьке 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по определе-

нию экстерьерных признаков, оценке 

направления продуктивности сельско-

хозяйственной птицы  

Оценка экстерьера и типа телосложения 

сельскохозяйственной птицы в связи с ее про-

дуктивностью 

Определяет, анализирует и оценивает 

экстерьерные особенности сельскохозяй-

ственной птицы разных видов в связи с 

направлением продуктивности 

  1.2. Продуктивность сельскохозяйственной 

птицы 

  

Сформировать знания о яичной про-

дуктивности и факторах, ее обуславли-

вающих. Дать понятие об образовании, 

строении и химическом составе яйца. 

Сформировать знания о мясной про-

дуктивности, и показателях, ее характе-

ризующих. 

Сформировать знания об учете яич-

ной и мясной продуктивности сельско-

хозяйственной птицы 

Яичная продуктивность и факторы, ее обу-

славливающие. 

Образование, морфологический и химиче-

ский состав яйца. 

Мясная продуктивность и показатели, ее характе-

ризующие: живая масса, скорость роста молодняка, 

быстрота оперяемости, затраты корма на единицу 

продукции, сохранность молодняка и взрослой пти-

цы, плодовитость, мясные формы и внешний вид 

тушки, убойный выход и соотношение съедобных и 

несъедобных частей тушки, химический состав и 

биологическая ценность мяса, его вкусовые качества. 

Учет яичной и мясной продуктивности 

Излагает знания о яичной продуктив-

ности и факторах, ее обуславливающих. 

Описывает образование, строение и 

химический состав яйца. 

Излагает знания о мясной продуктив-

ности и показателях, ее характеризую-

щих. 

Раскрывает сущность учета яичной и 

мясной продуктивности сельскохозяй-

ственной птицы 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по определе-

нию показателей яичной и мясной про-

Изучение яичной и мясной продуктивности сель-

скохозяйственной птицы по учетным документам 

Определяет и обосновывает показате-

ли, характеризующие яичную и мясную 
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дуктивности птицы на основании дан-

ных учетных документов 

продуктивность сельскохозяйственной 

птицы 

  1.3. Виды, породы и кроссы  

сельскохозяйственной птицы 

  

Сформировать знания о видах, поро-

дах и кроссах сельскохозяйственной 

птицы, используемых для производства 

яиц и мяса 

Классификация пород, кроссов и линий сель-

скохозяйственной птицы. Виды птицы, исполь-

зуемые для производства продукции птицевод-

ства. 

Породы и кроссы птицы, используемые для 

производства яиц. Яичные породы. Мясо-яичные 

породы и кроссы для производства мяса бройле-

ров. Породы и кроссы уток, гусей, индеек, цеса-

рок, перепелов, голубей. Виды страусов. 

Экономическая эффективность использова-

ния гибридной птицы 

Описывает направления продуктивно-

сти, характеризует породы и кроссы 

сельскохозяйственной птицы, использу-

емые для производства яиц и мяса 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по определе-

нию пород и кроссов сельскохозяй-

ственной птицы по внешним экстерьер-

ным признакам 

Определение по экстерьерным признакам 

пород и кроссов сельскохозяйственной птицы, 

используемых в Республике Беларусь для про-

изводства яиц и мяса 

Определяет породу по внешним эксте-

рьерным признакам, классифицирует по-

роды и кроссы сельскохозяйственной пти-

цы по направлениям ее продуктивности 

  1.4. Племенная работа в птицеводстве   

Сформировать знания о значении, за-

дачах и организации племенной работы 

в птицеводстве, оценке племенных цен-

ностей сельскохозяйственной птицы, 

установлении комплексного класса 

сельскохозяйственной птицы 

Значение племенной работы в увеличении 

производства продукции птицеводства, улуч-

шении ее качества и снижении себестоимости. 

Основные цели и задачи племенной работы в 

птицеводстве. 

Система племенной работы в Беларуси. Осо-

бенности племенной работы на Государственном 

предприятии «Племптицезавод «Белорусский», 

племенных заводах и в племрепродукторах. 

Объясняет систему племенной работы 

при использовании гибридной птицы, 

излагает методы разведения и способы 

спаривания сельскохозяйственной пти-

цы, описывает сущность оценки племен-

ной ценности и установление комплекс-

ного класса сельскохозяйственной птицы 
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Методы разведения птицы. Разведение по 

линиям и гибридизация в птицеводстве. 

Воспроизводство птицы (способы спаривания 

и искусственное осеменение), соотношение сам-

цов и самок. Оценка племенной ценности сель-

скохозяйственной птицы, установление ком-

плексного класса сельскохозяйственной птицы 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по оценке 

племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственной птицы 

Оценка племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственной птицы 

Анализирует и оценивает племенные и 

продуктивные качества сельскохозяй-

ственной птицы, делает заключение о ее 

дальнейшем использовании 

  1.5. Инкубация яиц сельскохозяйственной 

птицы 

  

Сформировать знания о значении ин-

кубации в технологическом процессе 

производства яиц и мяса птицы. 

Сформировать знания о требованиях, 

предъявляемых к инкубационным яй-

цам, инкубаторам, режиме инкубации 

яиц, биологическом контроле в инкуба-

ции, оценке и обработке суточного мо-

лодняка 

Значение инкубации в технологическом про-

цессе производства яиц и мяса сельскохозяй-

ственной птицы. Требования, предъявляемые к 

инкубационным яйцам. 

Инкубаторы и их характеристика. Режим ин-

кубации яиц. Биологический контроль в инку-

бации. Оценка и обработка суточного молодня-

ка 

Излагает преимущества инкубации, 

характеристику инкубационных качеств 

яиц, описывает режим инкубации, спо-

собы биологического контроля, особен-

ности оценки и обработки суточного мо-

лодняка 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по оценке инкуба-

ционных качеств яиц и режима инкубации 

Изучение и оценка инкубационных качеств 

яиц, режима инкубации 

Оценивает пригодность яиц к инкуба-

ции, характеризует режим инкубации 

  1.6. Корма и кормление сельскохозяйственной 

птицы 

  

Сформировать знания об особенностях 

кормления сельскохозяйственной птицы, 

Характеристика основных кормов для птицы. 

Принципы нормирования потребности птицы в 

Излагает достоинства и недостатки 

кормов, объясняет принципы нормиро-
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достоинствах и недостатках кормов, 

принципах нормирования потребности 

птицы в питательных веществах, особен-

ностях кормления молодняка и взрослой 

птицы, путях снижения затрат кормов 

питательных веществах. Комбикорма и их роль 

в кормлении птицы. Кормление молодняка и 

взрослой птицы. Пути эффективного использо-

вания кормов в птицеводстве 

вания питательных веществ, особенности 

кормления молодняка и взрослой птицы, 

пути снижения затрат кормов 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по составле-

нию и анализу рецептов комбикормов 

для сельскохозяйственной птицы 

Составление и анализ рецептов комбикормов 

для сельскохозяйственной птицы 

Составляет и анализирует рецепты 

комбикормов для сельскохозяйственной 

птицы 

  1.7. Технология производства яиц   

Сформировать знания об организа-

ции производства яиц в Беларуси, ос-

новных принципах промышленной тех-

нологии производства яиц. 

Сформировать знания об особенно-

стях производства инкубационных яиц, 

выращивании ремонтного молодняка, 

производстве пищевых яиц. 

Дать представление об опыте работы 

передовых птицефабрик Республики 

Беларусь по производству яиц 

Организация производства яиц в Беларуси. 

Основные принципы промышленной техноло-

гии производства яиц. Производство инкубаци-

онных яиц, выращивание ремонтного молодня-

ка, производство пищевых яиц. Опыт передо-

вых птицефабрик Республики Беларусь по про-

изводству яиц 

Излагает основные принципы про-

мышленной технологии производства 

яиц, описывает технологии производства 

инкубационных яиц, выращивания ре-

монтного молодняка, производства пи-

щевых яиц. 

Описывает особенности производства 

инкубационных и пищевых яиц, выра-

щивания ремонтного молодняка. 

Высказывает общее суждение об опы-

те передовых птицефабрик Республики 

Беларусь по производству яиц 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по изучению 

технологических схем выращивания и 

содержания птицы на птицефабриках 

яичного направления 

Изучение технологических схем выращива-

ния и содержания птицы на птицефабриках 

яичного направления 

Анализирует технологические схемы 

выращивания и содержания птицы на 

птицефабриках яичного направления 

  1.8. Технология производства мяса птицы   

Сформировать знания об основных 

принципах промышленного производ-

Основные принципы промышленного произ-

водства мяса бройлеров. 

Излагает основные принципы про-

мышленного производства мяса бройле-
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ства мяса бройлеров, технологическом 

процессе производства мяса бройлеров. 

Сформировать знания об особенно-

стях технологии производства мяса ин-

деек, уток, гусей. 

Сформировать представление об 

опыте работы передовых птицефабрик 

Республики Беларусь по производству 

мяса птицы 

Технологический процесс производства мяса 

бройлеров: производство инкубационных яиц в 

родительском стаде, получение суточных цыплят 

в цехе инкубации, выращивание бройлеров и ремонт-

ного молодняка для замены родительского стада. 

Перспективы совершенствования бройлерно-

го производства. 

Особенности технологии производства мяса 

индеек, уток, гусей, страусов. 

Опыт работы передовых птицефабрик Рес-

публики Беларусь по производству мяса птицы 

ров, технологический процесс производ-

ства мяса бройлеров. 

Описывает особенности технологии 

производства мяса индеек, уток, гусей. 

Высказывает общее суждение об опы-

те работы передовых птицефабрик Рес-

публики Беларусь по производству мяса 

птицы 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по расчету потреб-

ности в инкубационных яйцах, размера роди-

тельского стада и выхода мяса бройлеров 

Расчеты производства мяса бройлеров на 

примере птицеводческого хозяйства 

Рассчитывает потребность в инкуба-

ционных яйцах, размер родительского 

стада и выход мяса бройлеров 

  1.9. Технология обработки и переработки 

продукции птицеводства 

  

Сформировать знания об обработке, 

переработке, хранении и транспорти-

ровке яиц. 

Сформировать знания о предубойной вы-

держке, отлове и транспортировке птицы. 

Сформировать знания о технологии 

убоя и обработки тушек разных видов 

птицы. 

Дать представление об обработке пе-

ро-пухового сырья, производстве кор-

мов из побочных продуктов убоя птицы 

и использовании помета птицы 

Сбор, обработка, транспортировка, переработка и 

хранение яиц. Убой и обработка птицы. Предубой-

ная выдержка, отлов птицы, транспортирование. 

Убойная масса птицы. Технология убоя и об-

работки тушек разных видов птицы: электро-

оглушение, убой, обескровливание, снятие опе-

рения, опалка, промывка, потрошение, охла-

ждение, замораживание, сортировка, маркиров-

ка, упаковка, хранение. 

Обработка перо-пухового сырья. Производ-

ство кормов из отходов птицеводства. 

Переработка и использование помета птицы 

Описывает обработку, переработку, 

хранение и транспортировку яиц. 

Излагает знания о предубойной вы-

держке, отлове, транспортировке птицы. 

Описывает технологию убоя и обра-

ботки тушек разных видов птицы. 

Высказывает общее суждение об об-

работке перо-пухового сырья, производ-

стве кормов из отходов птицеводства, 

переработке и использовании помета 

птицы 

Обязательная контрольная работа № 1 
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РАЗДЕЛ 2. КОНЕВОДСТВО 

  2.1. Значение коневодства в народном  

хозяйстве. Происхождение и одомашнивание 

лошадей 

  

Сформировать представление о зна-

чении коневодства, биологических осо-

бенностях, происхождении, одомашни-

вании лошадей, развитии коневодства в 

Республике Беларусь 

Народнохозяйственное значение коневодства. 

Биологические и хозяйственные особенности 

лошадей. 

Происхождение, одомашнивание и преобра-

зование лошадей. 

Состояние и перспективы использования 

лошадей в Республике Беларусь 

Высказывает общее суждение о значе-

нии коневодства в народном хозяйстве, 

биологических особенностях, происхож-

дении и одомашнивании лошадей, состо-

янии и перспективах использования их в 

Республике Беларусь 

  2.2. Конституция и экстерьер лошади   

Сформировать знания о типах кон-

ституции и экстерьере лошадей различ-

ного хозяйственного направления. 

Дать понятие о недостатках и поро-

ках экстерьера, методах его изучения 

Типы конституции лошадей. Экстерьер лоша-

дей различного хозяйственного направления. Не-

достатки и пороки экстерьера. Методы изучения 

экстерьера. Аллюры лошадей. Масти и отметины. 

Определение возраста и живой массы лошадей 

Описывает типы конституции и эксте-

рьер лошадей различного хозяйственного 

направления. 

Излагает недостатки и пороки эксте-

рьера, методы его изучения 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по определе-

нию статей тела лошадей, мастей, воз-

растных изменений зубной системы, 

живой массы лошадей 

Изучение статей тела лошадей, мастей и от-

метин. Определение возраста и живой массы 

лошадей 

Определяет и характеризует стати тела 

лошадей, описывает отличительные при-

знаки наиболее распространенных ма-

стей, возрастные изменения зубной си-

стемы, живую массу лошадей 

  2.3. Основные направления развития  

и породные ресурсы коневодства 

  

Сформировать знания о плане пород-

ного районирования, классификации 

пород лошадей. 

Сформировать понятие о породах ло-

шадей, разводимых в Республике Беларусь 

План породного районирования коневодства. 

Классификация пород лошадей. Породы лоша-

дей: местные, верховые, рысистые, легко-

упряжные, тяжелоупряжные. Породы лошадей, 

разводимые в Республике Беларусь 

Излагает план породного районирова-

ния и классификацию пород лошадей. 

Описывает породы лошадей, разводи-

мые в Республике Беларусь  
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  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по определе-

нию основных пород лошадей по фото-

графиям, кинофильмам, муляжам и жи-

вым объектам 

Определение и изучение основных пород 

лошадей по фотографиям, кинофильмам, муля-

жам и живым объектам 

Определяет и характеризует основные 

породы лошадей по фотографиям, кино-

фильмам, муляжам и живым объектам 

  2.4. Племенная работа в коневодстве   

Дать понятие о целях, задачах и фор-

мах племенной работы, методах разве-

дения и роли государственных меро-

приятий в коневодстве 

Цели, задачи и формы племенной работы в 

коневодстве. Методы разведения, применяемые 

в коневодстве. Отбор и подбор. Оценка пле-

менной ценности, установление комплексного 

класса. Государственные мероприятия по коне-

водству 

Излагает цели, задачи и формы пле-

менной работы. Описывает методы раз-

ведения и роль государственных меро-

приятий в коневодстве 

  2.5. Воспроизводство и выращивание лошадей   

Дать понятие о биологических осо-

бенностях размножения лошадей, мето-

дах выявления половой охоты, опреде-

ления половой зрелости и случного воз-

раста. 

Сформировать знания об искусствен-

ном осеменении лошадей, подготовке и 

проведении случной кампании, жеребо-

сти и выжеребке кобыл, уходе за кобы-

лой и жеребенком. 

Сформировать знания о содержании 

и кормлении жеребых и подсосных ко-

был, выращивании жеребят. 

Сформировать знания о закономер-

ностях роста и развития молодняка и 

путях снижения себестоимости выра-

щивания лошадей  

Биологические особенности размножения 

лошадей. Половая зрелость и случной возраст 

лошадей. Методы выявления половой охоты. 

Способы случки и нагрузка на жеребцов. Ис-

кусственное осеменение лошадей. Подготовка и 

проведение случной кампании. Жеребость и 

выжеребка кобыл. Уход за кобылой и жеребен-

ком после выжеребки. Содержание и кормление 

жеребцов-производителей. Содержание и 

кормление жеребых и подсосных кобыл. Зако-

номерности роста и развития молодняка. Вы-

ращивание жеребят. Пути снижения себестои-

мости выращивания лошадей 

Описывает биологические особенно-

сти размножения лошадей, методы выяв-

ления половой охоты, половую зрелость 

и случной возраст лошадей. 

Описывает искусственное осеменение, 

подготовку и проведение случной кам-

пании, жеребость и выжеребку кобыл, 

уход за кобылой и жеребенком. 

Излагает знания о содержании и корм-

лении жеребых и подсосных кобыл. 

Описывает закономерности роста и 

развития молодняка, выращивания жере-

бят и пути снижения себестоимости вы-

ращивания лошадей 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по определе-

нию и анализу результатов случной 

кампании, показателей зажеребляемо-

сти, благополучной выжеребки, делово-

го выхода жеребят по записям хозяйства 

Определение и анализ результатов проведе-

ния случной кампании по документам зоотех-

нического учета с определением показателей 

зажеребляемости, благополучной выжеребки, 

делового выхода жеребят по записям хозяйства 

Определяет и анализирует показатели 

зажеребляемости, благополучной выже-

ребки, делового выхода жеребят по запи-

сям хозяйства 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по составле-

нию и анализу рационов кормления для 

молодняка, жеребых и подсосных ко-

был, жеребцов-производителей 

Составление и анализ рационов кормления 

молодняка, жеребых и подсосных кобыл, же-

ребцов-производителей 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для молодняка, жеребых и 

подсосных кобыл, жеребцов-

производителей 

  2.6. Рабочие качества лошадей, использование 

их в сельскохозяйственной работе 

  

Сформировать знания о содержании 

и кормлении жеребых, о рабочих каче-

ствах лошади, требованиях к условиям 

кормления и содержания, соблюдении 

техники безопасности при выполнении 

конных работ. 

Сформировать понятие об устройстве 

упряжи, конных повозках, правилах за-

пряжки лошадей 

Показатели рабочих качеств лошадей. Фак-

торы, влияющие на работоспособность лошади. 

Кормление и содержание рабочих лошадей. 

Охрана труда и техника безопасности при ухо-

де за лошадьми и на конных работах. Упряжь, 

ее устройство, использование и хранение. Тех-

ника запряжки лошади. Конные повозки. Ис-

пользование верховых лошадей 

Описывает рабочие качества лошади, 

устройство упряжи и технику запряжки 

лошади, конные повозки и особенности 

использования верховых лошадей. 

Объясняет устройство упряжи, конной 

повозки, правила запряжки лошадей 

  Практическая работа № 13   

Научить определять и оценивать пока-

затели рабочих качеств лошадей, характе-

ризовать элементы упряжи, владеть тех-

никой запряжки и управления лошадьми 

Определение и оценка рабочих качеств ло-

шадей. Изучение элементов упряжи, повозки, 

правил запряжки лошадей 

Определяет и оценивает показатели 

рабочих качеств лошадей, характеризует 

элементы упряжи, владеет техникой за-

пряжки и управления лошадьми 

  2.7. Продуктивное коневодство   

Сформировать знания о мясном 

направлении коневодства, химическом 

Мясное коневодство и его значение. Химический 

состав, энергетическая и пищевая ценность конины. 

Излагает значение мясного коневод-

ства, химический состав, энергетическую 
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и энергетическом составе, энергетиче-

ской и пищевой ценности конины. 

Сформировать понятие о породах 

лошадей мясного направления продук-

тивности. Сформировать знания о тех-

нологии и организации мясного коне-

водства. 

Сформировать знания о молочном 

направлении коневодства, химическом 

составе молока, строении вымени, 

кормлении и содержании дойных ко-

был, кумысоделии 

Породы лошадей мясного направления про-

дуктивности. 

Технология и организация мясного коневод-

ства. Нагул и откорм лошадей. 

Мясная продуктивность лошадей. 

Резервы производства конины. Молочное 

коневодство. Химический состав молока. Осо-

бенности строения вымени и молокоотдачи. 

Определение молочности кобыл. 

Способы доения. Кормление и содержание 

дойных кобыл. 

Кумысоделие. Пути повышения молочной 

продуктивности кобыл 

и пищевую ценность конины, породы 

лошадей мясного направления продук-

тивности. 

Описывает технологию и организацию 

мясного коневодства. 

Излагает значение молочного направ-

ления коневодства, химический состав 

молока, особенности строения вымени, 

кормление и содержание дойных кобыл, 

кумысоделие 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения определять 

упитанности лошадей по результатам 

нагула и откорма. Рассчитывает молоч-

ную продуктивность кобыл за сутки за 

лактацию 

Определение категории упитанности лоша-

дей, молочных кобыл по данным контрольных 

доек и приросту жеребят 

Определяет упитанность лошадей по 

результатам нагула и откорма. Рассчиты-

вает молочную продуктивность кобыл за 

сутки за лактацию 

  2.8. Конный спорт и туризм   

Сформировать знания о различных 

видах конного спорта, породах лошадей 

спортивного направления и требованиях 

к ним.  

Сформировать знания об особенно-

стях содержания, кормления, ухода, об-

ращения со спортивными лошадьми, 

ипподромных испытаниях, зооветери-

нарном контроле за спортивными ло-

шадьми 

Виды конного спорта: выездка, преодоление 

препятствий – конкуры, троеборье, стипль-

чезы, конные пробеги, национальные конные 

игры, туризм. 

Породы лошадей спортивного направления и 

требования к ним. Содержание, кормление 

спортивных лошадей и уход за ними. 

Ипподромные испытания. Обращение со 

спортивной лошадью. Зооветеринарный кон-

троль за спортивными лошадьми 

Описывает современные виды конного 

спорта, породы лошадей спортивного 

направления и требования к ним.  

Излагает особенности кормления, со-

держания, ухода за лошадьми, правила 

обращения со спортивной лошадью, роль 

ипподромных испытаний и зооветери-

нарный контроль за спортивными ло-

шадьми 
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РАЗДЕЛ 3. ОВЦЕВОДСТВО 

  3.1. Народнохозяйственное значение овцеводства. 

Происхождение овец и их биологические  

особенности, конституция и экстерьер 

  

Сформировать представление о зна-

чении овцеводства для народного хо-

зяйства, его современном состоянии и 

перспективах развития. 

Сформировать знания о биологиче-

ских особенностях, особенностях эксте-

рьера и конституции овец 

Значение овцеводства для народного хозяй-

ства как отрасли животноводства, производя-

щей ценное сырье для промышленности и про-

дукты питания для населения. 

Современное состояние и перспективы раз-

вития овцеводства в Республике Беларусь. 

Современные тенденции развития мирового овцевод-

ства. Происхождение овец, их биологические и хозяй-

ственные особенности. Конституция и экстерьер овец 

Высказывает общее суждение о значе-

нии овцеводства для народного хозяй-

ства, современном состоянии овцевод-

ства в Республике Беларусь. 

Излагает биологические особенности 

овец, особенности экстерьера и консти-

туции 

  3.2. Виды продуктивности овец   

Сформировать знания о видах шерсти 

и ее использовании в промышленности. 

Сформировать понятие о химическом 

составе, технических свойствах, поро-

ках и дефектах шерсти, их причинах и 

мерах по предупреждению. 

Сформировать знания о сроках 

стрижки овец, организации и оборудо-

вании стригальных пунктов, способах и 

приемах стрижки. 

Сформировать понятие об организа-

ции и технике классировки, упаковке, 

маркировке, хранении, транспортировке 

и реализации шерсти. 

Сформировать знания об особенно-

стях меховых, шубных и кожевенных 

Шерстная продуктивность. Шерсть, ее виды 

и использование в промышленности. Типы 

шерстных волокон. Руно и его элементы. Хи-

мический состав и гистологическое строение 

шерстных волокон. Технические свойства шер-

сти. Пороки и дефекты шерсти, их причины и 

меры по предупреждению. Жиропот и выход 

мытой шерсти. 

Стрижка овец. Сроки стрижки. Организация и 

оборудование стригальных пунктов. Подготовка 

помещений, электростригальных агрегатов, ин-

вентаря, стригалей к стрижке. Способы и приемы 

стрижки. Экономическая эффективность ско-

ростной стрижки. Организация и техника класси-

ровки шерсти. Упаковка, маркировка, хранение, 

транспортировка и порядок ее реализации. 

Описывает виды шерсти, руно и его 

элементы, химический состав и гистоло-

гическое строение шерстных волокон, 

технические свойства шерсти, пороки и 

дефекты шерсти, выход мытой шерсти. 

Излагает процесс стрижки овец, учи-

тывая сроки стрижки. Излагает подго-

товку помещений, электростригальных 

агрегатов, инвентаря, стригалей к стриж-

ке. 

Описывает организацию и технику 

классировки шерсти, упаковку, марки-

ровку, хранение, транспортировку и по-

рядок ее реализации. 

Излагает особенности меховых, шуб-

ных и кожевенных овчин, а также факто-
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овчин, факторах, влияющих на их каче-

ство, способах консервирования и хра-

нении законсервированных овчин. 

Сформировать знания об основных 

показателях мясной продуктивности 

овец, методах ее оценки. 

Сформировать знания об увеличении 

производства баранины и улучшении ее 

качества 

Меховая и шубная продукция овец. Понятие 

об овчинах. Особенности меховых, шубных и 

кожевенных овчин. Факторы, влияющие на ка-

чество овчин. 

Способы консервирования овчин (мокросоль-

ный, сухосольный, пресносухой, кислотно-солевой). 

Хранение законсервированных овчин. 

Мясная продуктивность овец. Понятие о 

мясной продуктивности. Основные показатели 

мясной продуктивности овец и методы ее оцен-

ки. Пути увеличения производства баранины и 

улучшения ее качества. Стандарты на баранину 

ры, влияющие на качество овчин, спосо-

бы консервирования овчин, законсерви-

рованных такими способами, как мокро-

сольный, сухосольный, пресносухой, 

кислотно-солевой. Описывает хранение 

законсервированной овчины. 

Излагает основные показатели мясной 

продуктивности овец и методы ее оцен-

ки, стандарты на баранину 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения по определе-

нию типов шерстных волокон разных 

видов овец, физико-механических и 

технологических свойств шерсти 

Определение типов шерстных волокон, фи-

зико-механических и технологических свойств 

шерсти  

Определяет типы шерстных волокон, 

физико-механические и технологические 

свойства шерсти 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения по расчету мяс-

ной продуктивности овец, определению 

упитанности овец на основе стандарта 

Определение упитанности овец в соответ-

ствии с заготовительными стандартами 

Рассчитывает мясную продуктивность 

овец. Определяет упитанность овец на 

основе стандарта 

  3.3. Породы овец и их классификация   

Сформировать понятие о породе, 

производственной и зоологической 

классификации, породных особенностях 

овец 

Понятие о породе. Классификация пород 

овец. Породы овец, разводимые в Республике 

Беларусь. Другие наиболее распространенные 

породы овец 

Излагает принципы зоологической и 

производственной классификации, опи-

сывает основные породы овец 

  Практическая работа № 17   

Сформировать умения по определе-

нию пород овец различного направле-

ния продуктивности 

Определение и изучение пород овец различ-

ного направления продуктивности 

Определяет породы овец в соответ-

ствии с зоологической и производствен-

ной классификацией, характеризует по-
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роды овец различного направления про-

дуктивности 

  3.4. Племенная работа в овцеводстве   

Сформировать знания об особенно-

стях племенной работы в овцеводстве 

Методы разведения овец. Принципы отбора 

и подбора овец. Методика определения продук-

тивности и племенной ценности овец. Способы 

мечения и племенной учет 

Излагает методы разведения, принци-

пы отбора и подбора овец, способы ме-

чения, раскрывает сущность оценки про-

дуктивности и племенной ценности жи-

вотных 

  Практическая работа № 18   

Сформировать умения по определе-

нию продуктивности и племенной цен-

ности овец, мечению овец, ведению 

племенной и производственной доку-

ментации 

Определение продуктивности и племенной 

ценности овец. 

Мечение овец, производственный и племен-

ной учет 

Определяет продуктивность и племен-

ную ценность овец, заполняет формы 

учета, характеризует способы мечения 

овец 

  3.5. Организация воспроизводства стада  

и выращивание молодняка 

  

Сформировать знания о факторах, 

влияющих на воспроизводительные 

функции овец, видах случки и искус-

ственном осеменении. 

Дать понятие о сроках проведения 

ягнения, уходе за матками в период яг-

нения и после него. 

Сформировать знания о мечении яг-

нят, различных способах выращивания 

и содержания ягнят, формировании отар 

Факторы, влияющие на воспроизводитель-

ные функции овец. Виды случки и искусствен-

ное осеменение. 

Ягнение маток. Сроки проведения ягнения. 

Уход за матками в период ягнения и после него. 

Мечение ягнят. Выращивание ягнят. Кошарно-

базовый способ выращивания ягнят, выращи-

вание ягнят-сирот и ягнят из многоплодных 

пометов. Формирование сакманов, обрезка хво-

стов, кастрация баранчиков, сроки и техника 

отъема ягнят от маток. Формирование отар 

Излагает факторы, влияющие на вос-

производительные функции овец, виды 

случки. 

Описывает сроки проведения ягнения, 

уход за матками в период ягнения и по-

сле него. 

Излагает знания о порядке мечения 

ягнят, различных способах их выращи-

вания и содержания, формировании отар 

  Практическая работа № 19   

Сформировать умения по составле-

нию плана случки и ягнения овец 

Составление плана случки и ягнения овец на 

ферме 

Составляет и обосновывает план случ-

ки и ягнения овец на ферме 
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  3.6. Кормление и содержание овец   

Сформировать знания о кормлении и 

содержании овец в зависимости от пола, 

возраста, продуктивности, физиологи-

ческого состояния. 

Сформировать знания о переходе 

овец с пастбищного содержания на 

стойловое, подготовке и порядке скарм-

ливания кормов, помещениях для со-

держания овец, их технологическом 

оборудовании, зоогигиенических требо-

ваниях, предъявляемых к овцеводче-

ским помещениям. 

Сформировать знания об организа-

ции рационального использования 

пастбищ, технике пастьбы, организации 

водопоя, уходе за овцами на пастбище. 

Сформировать знания об организа-

ции нагула и откорма, видах откорма, 

контроле за откормом и нагулом 

Основные корма для овец. Особенности 

кормления овец в зависимости от пола, возрас-

та, продуктивности, физиологического состоя-

ния. 

Зимнее кормление и содержание овец. Поря-

док перехода овец с пастбищного содержания 

на стойловое содержание. Подготовка кормов и 

порядок их скармливания, техника кормления, 

организация водопоя. Распорядок дня. Уход за 

овцами. Помещения для содержания овец, их 

технологическое оборудование (щиты, кор-

мушки, станки, поилки и др.). Зоогигиениче-

ские требования, предъявляемые к овцеводче-

ским помещениям. 

Летнее кормление и содержание овец. Орга-

низация рационального использования паст-

бищ. Техника пастьбы. Организация водопоя. 

Определение потребности в пастбищах. Уход за 

овцами на пастбище. 

Откорм и нагул овец. Организация нагула и 

откорма. Виды откорма. Контроль откорма и 

нагула 

Описывает особенности кормления и 

содержания овец в зависимости от пола, 

возраста, продуктивности, физиологиче-

ского состояния. 

Излагает порядок перехода овец с 

пастбищного содержания на стойловое, 

подготовку и порядок скармливания 

кормов, технологическое оборудование 

для содержания овец, зоогигиенические 

требования к помещениям для содержа-

ния овец. 

Описывает организацию рационально-

го использования пастбищ, технику 

пастьбы, организацию водопоя, уход за 

овцами на пастбище. 

Излагает знания о нагуле и откорме, 

видах откорма, описывает процесс кон-

троля откорма и нагула 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения по составле-

нию рационов для овец 

Составление и анализ рационов кормления 

для овец 

Составляет и анализирует рационы 

кормления для овец 

Обязательная контрольная работа № 2 
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РАЗДЕЛ 4. КОЗОВОДСТВО 

  4.1. Народнохозяйственное значение  

козоводства. Происхождение коз  

и их биологические особенности 

  

Сформировать представление о зна-

чении козоводства, происхождении коз.  

Сформировать знания о биологиче-

ских особенностях коз, типах конститу-

ции, основной продукции козоводства 

Значение козоводства для народного хозяй-

ства. 

Происхождение коз и их биологические осо-

бенности. Конституция и экстерьер коз. Основ-

ная продукция козоводства: шерсть, пух, мясо, 

молоко 

Высказывает общее суждение о значе-

нии козоводства для народного хозяй-

ства, происхождении коз.  

Излагает биологические особенности 

коз, типы конституции, основную про-

дукцию козоводства 

  4.2. Кормление и содержание коз. Породы коз   

Сформировать знания об особенно-

стях кормления и содержания коз. 

Сформировать знания о породах коз 

различного направления и продуктив-

ности 

Основные корма для коз, кормление молоч-

ных, шерстных и пуховых коз. Организация со-

держания коз.  

Классификация пород коз. Молочные, 

шерстные и пуховые породы коз 

Излагает основные корма для коз, рас-

крывает особенности кормления и со-

держания коз различного направления и 

продуктивности. Описывает породы коз 

  4.3. Племенная работа в козоводстве.  

Воспроизводство стада 

  

Сформировать знания о племенной 

работе и воспроизводстве стада коз 

Основные положения племенной работы в 

козоводстве. Организация воспроизводства стада: 

половая зрелость, сроки случки. Формирование 

отар, отбивка молодняка, осеменение и случка, 

козление маток, выращивание молодняка 

Описывает основные положения пле-

менной работы и организацию воспроиз-

водства стада коз 

РАЗДЕЛ 5. ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО 

  5.1. Значение пушного звероводства.  

Основные виды пушных зверей, разводимых  

в неволе, их биологические особенности 

  

Сформировать представление о зна-

чении пушного звероводства, его состо-

янии и перспективах развития. 

Народнохозяйственное значение, история 

становления, современное состояние и перспек-

тивы развития отрасли в Республике Беларусь. 

Высказывает общее суждение о значе-

нии пушного звероводства, истории его 

развития, современном состоянии специ-
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Сформировать знания об основных 

видах пушных зверей и их биологиче-

ских особенностях 

Основные виды зверей для клеточного разведе-

ния. Биологические особенности пушных зве-

рей 

ализированных зверохозяйств Республи-

ки Беларусь. 

Излагает основные виды пушных зве-

рей и их биологические особенности  

  5.2. Особенности разведения, содержания  

и ухода за пушными зверями 

  

Сформировать понятие об особенно-

стях разведения и содержания пушных 

зверей, мерах безопасности при уходе за 

ними 

Производственные периоды на звероферме. 

Подготовка к гону и его проведение. 

Беременность и щенение самок. 

Выращивание молодняка в период лактации 

и после отсадки. 

Меры безопасности при уходе за зверями. 

Система содержания зверей 

Описывает производственные перио-

ды на звероферме, объясняет особенно-

сти разведения и содержания пушных 

зверей. 

Излагает меры безопасности при ухо-

де за ними 

  5.3. Племенная работа в пушном  

звероводстве 

  

Сформировать знание о значении и 

задачах племенной работы в зверовод-

стве. 

Сформировать знания о методах 

оценки пушных зверей, принципах от-

бора и подбора, методах разведения 

Цели и задачи племенной работы в зверовод-

стве. Организация кормления и содержания 

пушных зверей. Определение племенной цен-

ности пушных зверей. Отбор, подбор, зоотех-

нический учет и его значение. 

Методы разведения. Разведение по линиям и 

семействам 

Излагает задачи племенной работы в 

звероводстве. 

Описывает методы оценки зверей, 

принципы отбора и подбора, методы раз-

ведения 

  5.4. Постройки и оборудование  

звероводческих ферм 

  

Сформировать знания о требованиях 

к площадке для строительства зверо-

фермы, производственных и подсобных 

помещениях зверофермы, механизации 

производственных процессов 

Требования к участку для строительства зве-

рофермы. Производственные и подсобные по-

мещения. Механизация трудоемких процессов: 

поения, раздачи корма, уборки навоза. Механи-

зация производственных процессов на кор-

мокухне, холодильное хозяйство 

Излагает требования к участку для 

строительства зверофермы. Описывает 

производственные и подсобные помеще-

ния, механизацию производственных 

процессов 
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  Практическая работа № 21   

Сформировать умения по организа-

ции зверохозяйства 

Составление и изучение схем планировки, 

расположения построек и сооружений в зверо-

водстве. Механизация трудоемких процессов. 

Обращение с пушными зверями 

Составляет схемы планировки и рас-

положения основных, вспомогательных 

построек и сооружений. Планирует ме-

ханизацию трудоемких процессов и при-

емы обращения с разными видами пуш-

ных зверей 

  5.5. Корма для пушных зверей. Кормление 

пушных зверей в различные биологические  

периоды 

  

Сформировать знания об основных 

кормах, используемых в звероводстве, и 

особенностях кормления зверей в раз-

личные биологические периоды 

Характеристика основных кормов, использу-

емых при кормлении пушных зверей. Кормле-

ние беременных и лактирующих самок, отса-

женного молодняка. 

Корма растительного происхождения. 

Кормовые добавки. Подготовка кормов к 

скармливанию. Кормление взрослых пушных 

зверей в период покоя, подготовки к гону и во 

время гона. Кормление беременных и лактирую-

щих самок, кормление отсаженного молодняка 

Описывает основные корма, использу-

емые в звероводстве, особенности корм-

ления плотоядных пушных зверей в раз-

личные биологические периоды 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения анализировать 

технологические процессы кормления 

пушных зверей, характеризовать кормо-

вую базу и способы подготовки кормов 

к скармливанию 

Изучение и анализ кормовой базы и способов 

подготовки кормов к скармливанию, техноло-

гического оборудования по приготовлению и 

раздаче кормов 

Анализирует технологические процес-

сы кормления пушных зверей, характе-

ризует кормовую базу и способы подго-

товки кормов к скармливанию 

  Практическая работа № 23   

Сформировать умения по составлению 

рационов для пушных зверей в различные 

биологические периоды их жизни 

Составление рационов для пушных зверей в 

различные биологические периоды их жизни 

Составляет рационы для пушных зве-

рей в различные биологические периоды 

их жизни 
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  5.6. Убой пушных зверей и первичная  

обработка шкурок 

  

Сформировать знания о признаках 

зрелости меха. 

Сформировать знания о способах 

убоя пушных зверей, первичной обра-

ботке шкурок, показателях их качества 

Подготовительные работы перед убоем зве-

рей. Сроки убоя и определение зрелости меха у 

пушных зверей. Способы убоя пушных зверей. 

Забой пушных зверей. Первичная обработка шку-

рок: съемка, обезжиривание, правка, сушка, от-

катка по мездре и по волосу, чистка и расчесыва-

ние меха. Показатели качества и товарная оценка 

шкурок. Пути улучшения качества шкурок 

Излагает признаки зрелости меха. 

Описывает способы убоя пушных зве-

рей, первичную обработку шкурок, пока-

затели их качества 

РАЗДЕЛ 6. КРОЛИКОВОДСТВО 

  6.1. Значение кролиководства.  

Происхождение и продуктивность кроликов. 

Породы кроликов 

  

Сформировать представление о зна-

чении кролиководства, происхождении 

кроликов. Сформировать знания о био-

логических особенностях и продуктив-

ности кроликов. Дать понятие о породах 

кроликов 

Значение кролиководства в народном хозяй-

стве Республики Беларусь как источника мяса, 

мехового сырья и пуха. Происхождение кроли-

ков. Их биологические особенности: скороспе-

лость, размножение, плодовитость, молочность, 

копрофаги. Продуктивность кроликов: мясная, 

шкурковая, пуховая. Породы кроликов 

Высказывает общее суждение о значе-

нии и происхождении кроликов. Описы-

вает биологические, хозяйственные осо-

бенности и продуктивность кроликов. 

Описывает породы кроликов 

  Практическая работа № 24   

Сформировать умения по выбору по-

род кроликов для разведения 

Изучение пород кроликов различного 

направления продуктивности 

Изучает и выбирает породы кроликов 

различного направления продуктивности 

  6.2. Племенная работа и техника разведения 

кроликов 

  

Сформировать знания об особенно-

стях племенной работы и технике раз-

ведения кроликов 

Задачи племенной работы в кролиководстве. 

Методы разведения кроликов. Отбор и подбор. 

Определение продуктивности и племенной 

ценности кроликов. Племенной учет. 

Излагает задачи и особенности пле-

менной работы. Описывает технику раз-

ведения кроликов 
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Техника разведения: случка и проведение 

окролов, отсадка и выращивание молодняка, 

уплотненные и полууплотненные окролы 

  6.3. Кормление и содержание кроликов   

Сформировать знания об основных 

видах кормов для кроликов, технике 

кормления и системах содержания кро-

ликов. Сформировать знания об опыте 

производства продукции кроликовод-

ства 

Основные виды кормов для кроликов. Струк-

тура рационов, типы и техника кормления. По-

ение кроликов. Особенности кормления кроли-

ков в разные возрастные и физиологические 

периоды. Системы содержания кроликов. 

Опыт производства высококачественной 

продукции кролиководства. Разведение кроли-

ков в приусадебных и фермерских хозяйствах 

Излагает основные виды кормов для 

кроликов, технику кормления и системы 

содержания кроликов. 

Излагает опыт производства продук-

ции кролиководства 

  Практическая работа № 25   

Сформировать умения по составле-

нию рационов для кроликов разного 

возраста и физиологического состояния 

Составление рационов для кроликов разного 

возраста и физиологического состояния 

Составляет рационы для кроликов 

разного возраста и физиологического со-

стояния 

РАЗДЕЛ 7. ПЧЕЛОВОДСТВО 

  7.1. Народнохозяйственное значение, история 

развития и состояние пчеловодства 

  

Сформировать представление о зна-

чении пчеловодства, истории его разви-

тия, современном состоянии и перспек-

тивах развития. 

Сформировать знания об экологиче-

ских проблемах и особенностях разве-

дения пчел в приусадебных и фермер-

ских хозяйствах 

Значение пчеловодства для народного хозяй-

ства. Продукты пчеловодства, их краткая характе-

ристика и использование. Роль пчел в повышении 

урожайности и качества энтомофильных культур. 

История развития и состояние пчеловодства 

в Республике Беларусь и за рубежом. 

Перспективы развития пчеловодства в Рес-

публике Беларусь. Опылительно-медовое 

направление пчеловодства в Республике Бела-

русь. Экологические проблемы. Разведение 

пчел в приусадебных и фермерских хозяйствах 

Высказывает общее суждение о значе-

нии пчеловодства, истории его развития, 

состоянии, задачах и перспективах раз-

вития. Описывает экологические про-

блемы, особенности разведения пчел в 

приусадебных и фермерских хозяйствах 
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  7.2. Пчелиная семья и ее жизнедеятельность   

Сформировать знания о пчелиной се-

мье и ее жизнедеятельности, об устрой-

стве пчелиного гнезда 

Состав пчелиной семьи: матка, рабочие пче-

лы, трутни. Характеристика особей пчелиной 

семьи: продолжительность жизни, выполняемая 

работа, особенности строения тела. Сроки раз-

вития особей пчелиной семьи. 

Поведение пчел и ориентирование их в про-

странстве. Сезонные изменения в жизнедея-

тельности пчелиной семьи. 

Гнездо пчелиной семьи и его устройство. 

Температура, влажность и воздухообмен в 

гнезде 

Описывает состав пчелиной семьи, ее 

жизнедеятельность, а также устройство 

пчелиного гнезда 

  7.3. Медоносная база и пчелоопыление культур   

Сформировать знания о медоносной 

базе и пчелоопылении сельскохозяй-

ственных культур. 

Сформировать знания о мероприяти-

ях по улучшению кормовой базы, нор-

мах потребности в пчелиных семьях при 

опылении отдельных видов культур 

Значение медоносной базы для развития пче-

ловодства. Потребность пчелиной семьи в меде 

и белковом корме. Продукты, собираемые пче-

лами с растений. 

Характеристика основных медоносных рас-

тений Беларуси. Мероприятия по улучшению 

кормовой базы пчеловодства. Использование 

пчел при опылении сельскохозяйственных 

культур. Нормы потребности в пчелиных семь-

ях для опыления отдельных видов культур 

Описывает медоносную базу и пчело-

опыление сельскохозяйственных куль-

тур. Излагает мероприятия по улучше-

нию кормовой базы пчеловодства 

  7.4. Ульи, пчеловодный инвентарь и пасечные 

постройки 

  

Сформировать знания об устройстве 

и типах ульев. 

Дать понятие о применяемом в пче-

ловодстве инвентаре, оборудовании и 

пасечных постройках 

Устройство ульев. Наиболее распространенные 

типы ульев, материалы для изготовления ульев. 

Инвентарь, применяемый при уходе за пчелами. 

Инвентарь, применяемый при производстве 

меда и воска. 

Описывает устройство и типы ульев, 

используемый в пчеловодстве инвентарь, 

оборудование и пасечные постройки 
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Оборудование общепасечного назначения. 

Пасечные постройки 

  7.5. Содержание пчел и производство  

продукции пчеловодства 

  

Сформировать знания об осмотре 

пчелиных семей и получении продуктов 

пчеловодства. Дать понятие об устрой-

стве ульев, инвентаря и оборудования, 

применяемого на пасеках. 

Сформировать знания о производстве 

и переработке продукции пчеловодства 

Понятие о силе пчелиной семьи. Преимуще-

ства сильных семей при производстве продук-

тов пчеловодства. Условия, необходимые для 

содержания сильных высокопродуктивных 

пчелиных семей. 

Техника ухода за пчелами. Техника безопас-

ности при работе с пчелиными семьями. Весен-

няя ревизия пасеки. Создание запасов сотов. 

Наращивание пчел к медосбору. Перевозка па-

сек на период медосбора. 

Производство и переработка продукции пче-

ловодства. 

Осенняя ревизия пасеки. Организация зи-

мовки пчел 

Излагает оценку состояния пчелиных 

семей. Описывает устройство ульев, ин-

вентарь и оборудование, применяемое на 

пасеках. 

Излагает способы получения продук-

ции пчеловодства 

  Практическая работа № 26   

Сформировать умения по устройству 

ульев, пчеловодного инвентаря и пасеч-

ного оборудования 

Изучение устройства и типов ульев, пчело-

водного инвентаря и оборудования 

Характеризует типы и устройства уль-

ев, пчеловодный инвентарь и пасечное 

оборудование 

  7.6. Разведение пчел   

Сформировать знания о породах 

пчел, основах племенной работы в пче-

ловодстве. 

Сформировать знания о способах вы-

вода высококачественных маток и по-

лучения новых пчелиных семей 

Породы пчел, разводимые в Республике Бе-

ларусь. 

Основы племенной работы в пчеловодстве. 

Вывод пчелиных маток. Основные способы по-

лучения новых пчелиных семей 

Описывает породы пчел. Излагает 

знания о племенной работе в пчеловод-

стве, способах вывода высококачествен-

ных маток и новых пчелиных семей 
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РАЗДЕЛ 8. РЫБОВОДСТВО 

  8.1. Значение рыбоводства. Виды рыб,  

используемые для разведения в прудах 

  

Дать представление о прудовом ры-

боводстве, его значении в сельскохозяй-

ственном производстве, роли рыбовод-

ства в обеспечении населения высоко-

ценным белковым продуктом, истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития рыбоводства, крупных рыбхо-

зах Беларуси и их достижениях в произ-

водстве рыбы. 

Сформировать знания о хозяйствен-

ных факторах, определяющих рост вы-

лова прудовой рыбы. 

Сформировать знания об основных 

биологических объектах рыбоводства в 

Беларуси 

Прудовое рыбоводство, его сущность и зна-

чение как отрасли сельскохозяйственного про-

изводства. 

Роль рыбоводства в обеспечении населения 

высокоценным белковым продуктом – свежей 

рыбой. История, современное состояние и пер-

спективы развития рыбоводства. Крупные 

рыбхозы Беларуси и их достижения в произ-

водстве рыбы. Хозяйственные факторы, опре-

деляющие рост вылова прудовой рыбы. 

Основные биологические объекты рыбовод-

ства в Беларуси: щука, судак, карп, карась, бе-

лый амур, черный амур, белый и пестрый тол-

столобики, радужная форель, пелядь, угорь, ка-

нальный сом, бестер, буффоло, тиляпия 

Высказывает общее суждение о пру-

довом рыбоводстве, его значении в сель-

скохозяйственном производстве, роли 

рыбоводства в обеспечении населения 

высокоценным белковым продуктом, ис-

тории развития рыбоводства в Республи-

ке Беларусь. 

Излагает современное состояние и 

перспективы развития рыбоводства, 

называет крупные рыбхозы Беларуси и 

их достижения в производстве рыбы. 

Описывает биологические особенности 

и хозяйственно-полезные качества рыб. 

Излагает основные биологические 

объекты рыбоводства Беларуси 

  8.2. Устройство рыбоводных хозяйств.  

Категории прудов 

  

Сформировать знания об устройстве 

прудового рыбоводного хозяйства, ка-

тегориях прудов, о требованиях к 

участку для строительства рыбоводного 

хозяйства. 

Сформировать знания о естественной 

рыбопродуктивности 

Характеристика озерного фонда и водохра-

нилищ Беларуси. 

Тепловодные и холодноводные прудовые хо-

зяйства и их характеристика. Системы прудо-

вых хозяйств: полносистемные, рыбопитомни-

ки, нагульные хозяйства. Категории рыбовод-

ных прудов: нерестовые, мальковые, зимоваль-

ные, карантинные, изоляторные пруды, садки. 

Процентное соотношение отдельных категорий 

прудов в различных по системе ведения хозяй-

Описывает системы прудовых хо-

зяйств и категории прудов. 

Излагает требования к участку для 

строительства рыбоводного хозяйства. 

Излагает сущность естественной ры-

бопродуктивности прудов 
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ствах. Требования к участку для строительства 

рыбоводного хозяйства. Размещение отдельных 

категорий прудов на местности. Естественная 

рыбопродуктивность прудов 

  8.3. Производственные процессы в прудовом 

хозяйстве 

  

Сформировать знания о производ-

ственных процессах в прудовом хозяй-

стве 

Технология выращивания карпа: посадка, со-

держание производителей и ремонтного молодня-

ка. Проведение нереста в прудах. Заводской спо-

соб получения потомства и выращивание сеголет-

ков. Зимовка сеголетков. Выращивание товарного 

карпа в 2- и 3-летнем обороте. Виды рыб. Поли-

культура и добавочные виды рыб 

Описывает технолопроизводственные 

процессы в прудовом хозяйстве 

  Практическая работа № 27   

Сформировать умения по расчету 

площади прудов разных категорий, 

плотности подсадки рыбы и потребно-

сти в кормах 

Расчет площадей прудов разных категорий, 

подсадки рыбы в пруды, потребности в кормах 

Рассчитывает площадь прудов разных 

категорий, плотность подсадки рыбы в 

пруды, потребность в кормах 

  8.4. Методы повышения продуктивности 

прудов 

  

Сформировать знания о методах ин-

тенсификации прудового рыбоводного 

хозяйства, включая мелиорацию, из-

весткование, внесение удобрений в ры-

боводном пруду, а также механизацию 

и автоматизацию производственных 

процессов при производстве живой ры-

бы 

Мелиорация рыбоводных прудов. Аэрация 

воды и аэраторы. Известкование прудов. Борь-

ба с водной растительностью, сорной и хищной 

рыбой. Удобрение прудов в товарном рыбовод-

стве. Методы внесения удобрения в пруды. 

Технология кормления рыб. Механизация и ав-

томатизация производственных процессов 

кормления рыб. Облов прудов. Транспортиро-

вание товарной рыбы и посадочного материала 

Излагает методы интенсификации 

прудового рыбоводного хозяйства. 

Описывает такие процессы, как мели-

орация, известкование, удобрение пру-

дов в товарном рыбоводстве, комплекс-

ная механизация производства товарной 

рыбы, облов прудов и транспортирова-

ние товарной рыбы и посадочного мате-

риала 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного матери-

ала (отдельных видов животных и птицы на рисунках, фотографиях, муля-

жах и натуральных объектах), предъявляемых в готовом виде, с низкой сте-

пенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы препо-

давателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала 

с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при определении отдельных видов животных 

и птицы по направлениям продуктивности, породам, их биологическим осо-

бенностям 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментар-

ный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение расчета показателей продуктивности по комплексной оценке 

животных, составление рационов кормления для различных видов сельско-

хозяйственных животных и птицы, определение масти, возраста, живой мас-

сы, заполнение форм учета по предложенному алгоритму самостоятельно с 

существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает биологические особенности и характеризует отдельные 

породы сельскохозяйственных животных и птицы, их конституционные и 

экстерьерные особенности продуктивности, факторы, влияющие на продук-

тивность, оценку, отбор и подбор сельскохозяйственных животных; методы 

разведения, возраст половой и хозяйственной зрелости, особенности корм-

ления и содержания молодняка, взрослых животных и птицы) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет масть, возраст, живую массу, заполняет формы учета, рассчи-

тывает показатели продуктивности по комплексной оценке животных, со-

ставляет рационы кормления для различных видов животных и птицы, 

определяет и оценивает рабочие качества лошадей, проводит осмотр пчели-

ных семей, рассчитывает площадь прудов разных категорий, плотность под-

садки рыбы в пруды, потребность в кормах) с единичными существенными 

ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает биологические особенности, основные породы животных 
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и птицы, их экстерьерные, конституционные и продуктивные особенности, 

факторы, влияющие на продуктивность, оценку, отбор и подбор сельскохо-

зяйственных животных; методы разведения, возраст половой и хозяйствен-

ной зрелости, особенности кормления и содержания молодняка, взрослых 

животных и птицы) с объяснением структурных связей и отношений с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет 

масть, возраст, живую массу, заполняет формы учета, рассчитывает показа-

тели продуктивности по комплексной оценке животных, составляет рационы 

кормления для различных видов животных и птицы, определяет и оценивает 

рабочие качества лошадей, проводит осмотр пчелиных семей, рассчитывает 

площадь прудов разных категорий, плотность подсадки рыбы в пруды, по-

требность в кормах) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает биологические особенности, основные породы 

сельскохозяйственных животных и птицы, их экстерьерные, конституцион-

ные и продуктивные особенности, факторы, влияющие на продуктивность, 

оценку, отбор и подбор сельскохозяйственных животных; методы разведе-

ния, возраст половой и хозяйственной зрелости, особенности кормления и 

содержания молодняка, взрослых животных и птицы) с выявлением и обос-

нованием закономерных связей, приведением примеров из практики с несу-

щественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предпи-

саний (определяет масть, возраст, живую массу, заполняет формы учета, рас-

считывает показатели продуктивности по комплексной оценке животных, со-

ставляет рационы кормления для различных видов животных и птицы, опреде-

ляет и оценивает рабочие качества лошадей, проводит осмотр пчелиных семей, 

рассчитывает площадь прудов разных категорий, плотность посадки рыбы в 

пруды, потребность в кормах) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает биологические особенности, основные 

породы сельскохозяйственных животных и птицы, их экстерьерные, консти-

туционные и продуктивные особенности, факторы, влияющие на продук-

тивность, оценку, отбор и подбор сельскохозяйственных животных; методы 

разведения, возраст половой и хозяйственной зрелости, особенности корм-

ления и содержания молодняка, взрослых животных и птицы) с выявлением, 

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 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает биологические особенности и основные 

породы сельскохозяйственных животных и птицы, их экстерьерные, консти-

туционные и продуктивные особенности, факторы, влияющие на продук-

тивность, оценку, отбор и подбор сельскохозяйственных животных, методы 

разведения, возраст половой и хозяйственной зрелости, особенности корм-

ления и содержания молодняка, взрослых животных и птицы). Наличие еди-

ничных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям (определяет масть, возраст, 

живую массу, показатели продуктивности по комплексной оценке живот-

ных, составляет рационы кормления для различных видов животных и пти-

цы, определяет и оценивает рабочие качества лошадей, проводит осмотр 

пчелиных семей, рассчитывает площадь прудов разных категорий, плот-

ность посадки рыбы в пруды, потребность в кормах) 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 ма-

териала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск 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 биологические особенности, основные породы 

сельскохозяйственных животных и птицы, их экстерьерные, конституцион-

ные и продуктивные особенности, факторы, влияющие на продуктивность, 

оценку, отбор и подбор сельскохозяйственных животных; методы разведе-

ния, возраст половой и хозяйственной зрелости, особенности кормления и 

содержания молодняка, взрослых животных и птицы). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-



34 

 

1 2 

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет масть, возраст, живую массу, заполняет формы учета, рассчитывает 

показатели продуктивности по комплексной оценке животных, составляет 

рационы кормления для различных видов животных и птицы, определяет и 

оценивает рабочие качества лошадей, проводит осмотр пчелиных семей, 

рассчитывает площадь прудов разных категорий, плотность посадки рыбы в 

пруды, потребность в кормах). 

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 устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Дидактическое обеспечение 

  

1. Аудио-видеозаписи учебного назначения. 

2. Презентации учебного назначения. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты, схемы, таблицы 

  

1. Виды сельскохозяйственной птицы. 

2. Плановые породы кур, разводимые в Республике Беларусь. 

3. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. 

4. Технология производства яиц птицы. 

5. Технология производства мяса цыплят-бройлеров. 

6. Плановые породы лошадей, разводимые в Республике Беларусь. 

7. Плановые породы овец, разводимые в Республике Беларусь. 

8. Состав пчелиной семьи. 

9. Рыбы, используемые для разведения в водоемах Республики Бела-

русь. 

10. Стати тела петуха. 

11. Строение органов пищеварения птицы. 

12. Органы размножения птицы. 

13. Строение яйца. 

14. Скелет птицы. 

15. Микроклимат в птичниках. 

16. Содержание кур родительского стада в клеточных батареях. 

17. Содержание кур промышленного стада в клеточных батареях. 

18. Выращивание ремонтного молодняка кур в клеточных батареях. 

19. Типы клеточных батарей для молодняка сельскохозяйственной 

птицы яичного направления. 

20. Выращивание бройлеров на глубокой подстилке. 

21. Выращивание бройлеров в клеточных батареях. 
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22. Убой и переработка бройлеров. 

23. Сбор яиц в птичниках. 

24. Сортировка и упаковка яиц. 

25. Перевозка птицы в контейнерах. 

26. Инкубация яиц. 

27. Примерный режим в инкубаторах. 

28. Биологический контроль при инкубации. 

29. Примерные нормы обменной энергии, сырого протеина, клетчатки 

и минеральных веществ в комбикормах для сельскохозяйственной птицы. 

30. Нормы плотности посадки молодняка сельскохозяйственной пти-

цы при нормальном содержании. 

31. Примерный распорядок дня для оператора-птицевода. 

32. Схема образования яйца. 

33. Схема индивидуальной линьки. 

34. Породы сельскохозяйственной птицы. 

35. Породы лошадей. 

36. Породы овец и коз.  

37. Кормовые рационы для лошадей. 

38. Молочная продуктивность лошадей. 

39. Конный спорт. 

40. Рабочие качества лошадей. 

41. Пороки и недостатки экстерьера лошадей. 

42. Определение возраста лошади по зубам. 

43. Стати тела лошади. 

44. Упаковка, маркировка и транспортировка шерсти. 

45. Виды шерсти. 

46. Стрижка овец. 

47. Стати тела барана (овцы). 

48. Гистологическое строение и химический состав шерстных воло-

кон. 

49. Классификация однородной шерсти по ее толщине. 

50. Примерный выход мытой шерсти разных видов. 

51. Расчет выхода мытой шерсти. 

52. Пороки и дефекты шерсти, меры борьбы с ними. 

53. Способы разведения в овцеводстве. 

54. Дикие предки пород овец. 

55. Классификация пород овец. 

56. Откормочные площадки для овец. 

57. Комплексно-механизированные овцеводческие комплексы. 

58. Стригальный пункт. 

59. План внутреннего оборудования овчарни для ягнения овец. 
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60. Структура стада овец в специализированных хозяйствах. 

61. Схема разрубки туш овец. 

62. Основные виды пушных зверей клеточного разведения. 

63. Производственные и подсобные помещения звероводческой фер-

мы. 

64. Схема переработки кормов на кормокухне зверофермы. 

65. Механизация производственных процессов на звероферме. 

66. Корма, используемые в зверохозяйстве. 

67. Соотношение кормов в рационах для отсаженного молодняка зве-

рей (% от общей калорийности). 

68. Состав суточного рациона для молодняка норок (на 100 ккал об-

менной энергии). 

69. Соотношение кормов в рационах взрослых зверей в разные биоло-

гические периоды. 

70. Оценка качества меха пушных зверей. 

71. Первичная обработка шкурок зверей. 

72. Особи пчелиной семьи. 

73. Развитие особей пчелиной семьи. 

74. Восковыделение и строение сотов. 

75. Основные породы пчел. 

76. Размножение пчелиных семей. 

77. Вывод пчелиных маток. 

78. Перевозка и пересылка пчел. 

79. Зимовка пчел. 

80. Устройство гнезда пчелиной семьи. 

81. Первичная переработка продуктов пчеловодства. 

82. Основные медоносы. 

83. Пчеловодный инвентарь. 

84. Схема полносистемного рыбоводного хозяйства. 

85. Основные виды рыб, культивируемых в водоемах Республики Бе-

ларусь. 

86. Перевозка живой рыбы. 

87. Заводской способ получения личинок рыб. 

88. Методы интенсификации прудового рыбоводства хозяйства. 

  

Объемные средства обучения 
  

Натуральные образцы, муляжи, макеты  

  

1. Муляжи птицы. 

2. Разборочный макет курицы. 
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3. Чучело птицы. 

4. Сырой препарат развития эмбриона птицы по суткам. 

5. Коллекция яиц разных видов птицы. 

6. Муляж яйца разборный. 

7. Упряжь для рабочей лошади. 

8. Муляжи пород лошадей. 

9. Макет «Конюшня в разрезе». 

10. Образцы шерсти всех видов. 

11. Фабричные эталоны шерсти по толщине. 

12. Комплект смушков разного сорта и цвета. 

13. Комплект шубных и меховых овчин. 

14. Муляжи основных пород овец. 

15. Разборная модель рабочей пчелы. 

16. Макеты типов ульев. 

17. Разборная модель карпа. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

  

1. Измерительные палки. 

2. Измерительный циркуль. 

3. Лента мерная. 

4. Угломер. 

5. Татуировочные щипцы и набор цифр. 

6. Щипцы для выщипов на ушах. 

7. Бирки (сережки) для мечения. 

8. Крылометки. 

9. Технические весы. 

10. Пинцеты. 

11. Микроскоп. 

12. Покровные и предметные стекла. 

13. Ножницы. 

14. Линейки, карандаши. 

15. Аппарат ГНОШ-ММ. 

16. Термометры водяные. 

17. Трафарет для отбора образцов шерсти. 

18. Чашки Петри. 

19. Халаты. 

20. Поилки для пчел. 

21. Медогонка. 

22. Лицевая сетка. 

23. Дымари. 
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24. Стамески пчеловодные. 

25. Клеточки маточные. 

26. Кормушки пчелиные. 

27. Роевня. 

28. Решетки разделительные. 

29. Воскотопка. 

30. Воскопресс. 

31. Психрометры для зимовников. 

32. Термометры. 

33. Вощина искусственная. 

  

Средства защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Халаты. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы книжные. 

7. Стенды. 
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