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ВВЕДЕНИЕ 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. 
Целью самостоятельной работы студентов является:  

− формирование умений и навыков эффективной самостоятельной 
профессиональной деятельности;  

У 1. определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 
У 2. подбирать режимы содержания и кормления для различных 
сельскохозяйственных животных; 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных 
студентами на аудиторных занятиях;  

З 1. основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
З 2. их хозяйственные особенности; 
З 3. факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 
животных; 
З 4. технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 
кормления и разведения; 
З 5. научные основы полноценного кормления животных; 
З 6. общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 
животных; 
З 7. основы разведения животных; 
З 8. организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 
З 9. технологии производства животноводческой продукции.  
 - приобретение опыта творческой, исследовательской деятельности;  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- формирование профессиональных компитенций 
ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными 
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ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, творческой 
активности, потребности развития познавательных способностей.  

Организация самостоятельной работы студентов, формирование умений учебного 
труда является условием повышения эффективности профессиональной подготовки 
выпускников, а также основой для дальнейшего повышения квалификации.  

Задания для выполнения самостоятельной работы включают: 
1. Наименование темы 
2. Задание 
3. Цель выполнения задания 
4. Методические указания по выполнению 
5. Вопросы для самоконтроля 
6. Количество часов на выполнение 
7. Список рекомендуемых источников 
8. Форма отчетности 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!  
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ созданы Вам в 

помощь для работы на занятиях и во внеурочное время.  
Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в 
случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной 
оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 
пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы 
возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения разъяснений.  

Желаем Вам успехов!!! 
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Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 

Тема 1.1. Происхождение сельскохозяйственных животных и учение о породе. 
Задание 1. Составление презентаций по породам животных разных видов и 
направлениям продуктивности 
Цель задания: углубление знаний о породах животных различных видов и их 

происхождении.  Сформировать и закрепить У 1, З 1 – 3, ОК 4, 5 
Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению презентации 
3. Составить план изложения материала 
4. Составить презентацию 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Классификация пород КРС по направления продуктивности. 
2. Породы свиней и направления продуктивности 
3. Породы овец и хи классификация 
4. Породы лошадей и их классификация  
5. Породы домашних птиц по направлению продуктивности 
Количество часов: 3 часа 

Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству [Текст]/М.М. Лемешева, В.Н. 
Тимофеев, Г.А. Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320  

Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/ 
− http://www.big-fermer.ru/ 
− Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html 

Форма отчетности: защита презентации на учебном занятии 
Задание 2. Составление таблицы основных пороков и недостатков конституции 

лошадей 
Цель задания: расширение знаний о конституции лошадей. Сформировать и 

закрепить У 1, З 1 – 3, ОК 4, 5 
Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Заполнить таблыцы используя различные информационный источники 

Таб.1 Некоторые изменения на туловище лошади 
Название Характеристика признаков 

Нагнет холки  
Сбитый маклок  
Грыжа  
Крипторхизм 
(нутрецы половых 
органов) 

 

Черновики или 
меланосаркома 

 
 

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.big-fermer.ru/
http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
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Купированный 
хвост 

 

Зачесы хвоста)  
Эмфизема легких 
(запал 

 

Таб. 2 Некоторые недостатки и пороки конечностей 
Название Характеристика признаков 

На передних конечностях 
Атрофия плеча 
(исплек) 

 

Локтевой бурсит 
(шиповой жевлак) 

 

Козинец  
Бурсит запястья 
(гигрома) 

 

Запвшее запястье 
(телячье) 

 

Брокдаун 
(тендинит) 

 

Букшина  
Перехват под 
запястьем 

 

Неправельная 
постановка 
передних 
конечностей 

 

На задних конечностях 
Бурсит колена 
(коленный жевлак) 

 

Бурсит пятки 
(пипгак) 

 

Штат 
(деформирующий 
артрит) 

 

Курба  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Морфологические и физиологические эксетьера и итерьера лошадей 
2. Конституция и конституциональные особенности лошадей  

Количество часов: 2 часа 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 

3. Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html 

http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
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4. Официальный сайт журнала «Коневодство  и конный спорт 
http://www.konevodstvo.org/ 

Форма отчетности: проверка таблиц 

Задание 3. Выполнение самостоятельных практических работ 
Самостоятельная практическая работа №1 

Тема: Изучение пород животных разных видов 
Цель занятия:   Рассмотреть классификацию пород по направлениям 

продуктивности. Описать породы с/х животных по хозяйственно-полезным признакам, 
научиться различать их особенности. 

Оснащение рабочего места: Учебник, электронные презентации по породам, 
буклеты, плакаты, муляжи животных, альбомы пород животных разных видов 

Содержание и последовательность работы: 
1. Породы КРС 
По направлению продуктивности основные породы крупного рогатого скота 

подразделяются на три группы: 
Молочные – черно-пестрая, холмогорская, ярославская, красная степная, голштино-

фризская, айширская, джерсейская. 
Мясные – казахская белоголовая, калмыцкая, шортгорнская, герефордская, абердин-

ангусская, шароле, кианская. 
Комбинированные (молочно-мясные, мясомолочные) – симментальская, швицкая, 

костромская, лебединская, бестужевская, сычевская. 
 
Задание 1.1.  Ознакомьтесь с породами крупного рогатого скота, используя 

учебники, буклеты, альбомы, слайды презентации.  Дайте краткую характеристику по 
следующей форме: 

 
Порода Направление 

продуктивности 
Время и 

место 
создание 

Продуктивность Лучшие 
хозяйства 

Рекордистки 

 
 
 

     

 
2. Породы свиней 
Необходимо изучить основные породы свиней; сального, мясного и мясосального 

(универсального) направления продуктивности: крупная белая, украинская степная белая, 
миргородская, брейтовская, ливенская, муромская, кемеровская, эстонская беконная, 
крупная черная, ландрас, кахиб. 

Задание 2.1. Ознакомьтесь с породами свиней, используя  учебники, буклеты, 
альбомы, слайды презентации.  Дайте краткую характеристику по следующей форме: 

Порода Место, 
метод и 
время 
создания 

Направ
ление 

продукт
ивности 

Живая 
масса, кг. 

Продуктивность 

хряки свином
атки 

Плодов
итость, 
гол. 

Крупноп
лодность
, кг. 

Молочность,
кг. 

Убойный 
выход, % 

 
 

        

http://www.konevodstvo.org/
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3. Породы овец 
В соответствии с классификацией, предложенной академиком М.Ф. Ивановым, все 

породы овец по характеру их основной продукции делят на следующие основные группы: 
Тонкорунные породы – асканийская, алтайская, советский меринос, кавказская, 

грозненская; 
Полутонкорунные – цигайская, куйбышевская, горьковская; 
Шубные – романовская, кулундинская; 
Смушковые – каракульская, сокольская, решетиловская; 
Мясосальные – гиссарская, эдильбаевская; 
Мясошерстно-молочные – карачаевская, тушинская. 
 
Задание 3.1.  Запишите в форму краткую характеристику пород овец разного 

направления продуктивности: 
 

Порода Направле
ние 

продукти
вности 

Где и 
каким 
методом 
создана 

Продуктивность 
живая 
масса, 

кг.  

Настриг шерсти, кг. плодовитость 
грязной мытой 

       
 

4. Породы лошадей 
 
Породы лошадей изучаются путем просмотра слайдов, фотографий, плакатов и 

муляжей. В процессе изучения необходимо ознакомиться с породами верховых, 
легкоупряжных и тяжелоупряжных лошадей: ахалтекинской, арабской, чистокровной 
верховой, донской, буденовской, орловской рысистой, советской, русской и владимирской 
тяжеловозными. 

 
Задание. 4. 1. Дайте характеристику основных пород лошадей по форме: 
 

Порода Место и 
время 

выведения 

Методы 
выведения 

Масть Рабочие качества Рекорды 
резвость грузоподъемность 

 
 

      

 
5. Проверка выполненных работ и подведение итогов 

 
Самостоятельная практическая работа №2 

Тема: Оценивание экстерьера и конституции животных разных видов. Пороки 
и недостатки телосложения. 

Цель занятия: Изучить название отдельных статей, их расположения и развитие у 
различных сельскохозяйственных животных. 

Ознакомиться с измерительными инструментами, основными промерами животных 
и техникой их измерения. 

Оборудование: Муляжи животных, мерная палка, мерный циркуль и мерная лента. 
Содержание и методика проведения занятия.  
Конституция и экстерьер являются важнейшими показателями племенных и 

производственных качеств животных. 
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Для оценки животных по экстерьеру и конституции необходимо хорошо изучить 
отдельные стати, их название и развитие в зависимости от пола и типа конституции.  

Экстерьерная оценка необходима также для отбора крепких, здоровых, хорошо 
развитых животных, обладающих задатками высокой продуктивности. 

Главная задача оценки экстерьера состоит в установлении выраженности у 
животного признаков породы и пола, пропорциональности телосложения, 
конституциональной крепости и степени развития. 

В практике животноводства наибольшее распространение получили глазомерная, 
пунктирная оценки и оценка экстерьера путем измерения.  

Прежде, чем приступить к описанию экстерьера, необходимо изучить названия и 
топографию статей тела животного.  

Задание 1. На отпечатанных контурах животных расставьте цифры, и запишите 
стати животных. 

Задание 2. В рабочей тетради записать точки взятия промеров. Ознакомиться с 
устройством приборов, приёмами работы с ними и их выверкой.  

Методические указания. Измерение животных - более точный, объективный, но 
вспомогательный и не основной метод оценки экстерьера, имеющий очень важное 
значения для характеристики телосложения животных отдельных стад и пород, а также 
для записи животных в ГКПЖ (Государственная книга племенных животных).  

Цифры, полученные при измерении животных (промеры), дают представление о 
количественном выражении отдельных статей, но качественных особенностей развития 
всех остальных статей не характеризуют.  

Измерять животных лучше утром до кормления или спустя три часа после него. 
Измерение производят на ровной площадке в спокойном состоянии. При этом важно, 
чтобы при взгляде сбоку правые ноги закрывали левые, а сзади - задние закрывали 
передние, то есть находились бы в одной плоскости. Голова не должна быть ни низко 
опущенной, ни приподнятой, не отклоняться в сторону.  

Для измерения животных используют следующие инструменты: мерную палку, 
мерный циркуль, мерную ленту.  

Мерная палка - металлическая, полая; внутрь вдвигается металлический стержень. 
На стержне есть три шкалы - высота, длина, ширина. В раскрытом виде (при выдвинутом 
стержне) длина ее составляет 184 см, высота 187 см, ширина 92 см. На палке есть две 
рейки. Одна рейка крепится на стержне, а другая вставляется в гнездо ползунка, который 
передвигается по кожуху (цилиндру) палки.  

При взятии высотных промеров мерная палка должна находиться в строго 
вертикальном положении. Отсчет делений ведётся сверху вниз. Чтобы взять промер 
длины, внутренний стержень выдвигается до конца, верхнюю рейку откидывают в 
перпендикулярное положение, наложив на нужную точку, а нижнюю рейку отправляют 
вниз цилиндра. Цифра, стоящая на границе подвижной рейки, показывает величину 
промера.  

При взятии промеров ширины и глубины груди нижнюю рейку закрепляют винтом у 
верхнего конца наружного цилиндра, внутренний стержень выдвигают настолько, чтобы 
обе рейки пришли в соприкосновение с нужными точками на теле животного. Цифра на 
подвижном внутреннем стержне, на его границе с наружным цилиндром, показывает 
величину промера.  

Мерный циркуль (металлический) имеет две подвижно соединенные между собой 
полукруглые ножки, концы ножек заканчиваются шариками, чтобы не поранить животное, 
и диск (или дугу) с делениями. Величина шкалы - 80 см. Рулетка (мерная лента) длинной 
3-5 м служит для определения обхватов.  
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Перед использованием мерные инструменты нужно осмотреть и выверить точность 
показаний. Искривление приборов (особенно палки и реек) ведет к получению 
неправильных отсчетов. Палку и циркуль можно проверить на линейке с точно 
нанесенными на ней делениями.  

Взятие промеров, см  
Крупный рогатый скот:  
1. высота в холке - расстояние от земли по вертикали до высшей точки холки 

(палкой);  
2. высота в крестце - от наивысшей точки крестца по вертикали до земли 

(палкой);  
3. глубина груди - от холки до грудной кости по вертикали, касательной к 

заднему углу лопатки (палкой);  
4. косая длина туловища - от крайнего переднего выступа плечевой кости до 

крайнего заднего выступа седалищного бугра (палкой и лентой);  
5. боковая (косая) длина зада - от крайнего заднего выступа седалищного бугра 

до переднего выступа подвздошной кости (циркулем);  
6. ширина груди за лопатками - по вертикали, касательной к заднему углу 

лопатки (палкой);  
7. ширина зада в маклоках - в крайних наружных (боковых) точках 

подвздошных костей (циркулем или палкой);  
8. обхват груди за лопатками - в плоскости, касательной к задним углам лопаток 

(лентой);  
9. обхват пясти - в нижнем конце верхней трети пясти (лентой);  
10. длина головы - от затылочного гребня до носового зеркала (циркулем);  
11. длина лба - от затылочного гребня до линии, соединяющей внутренние углы 

глаз (циркулем);  
12. ширина лба (наибольшая) - в наиболее удаленных точках глазных орбит 

(цирку-лем);  
13. полуобхват зада - по горизонтали от бокового выступа левого коленного 

сустава (чашки) назад под хвост и до той же точки правого сустава (лентой). 
Лошади:  
1. высота в холке;  
2. высота низшей точки спины;  
3. высота в крестце;  
4. высота груди над землей - расстояние до нижнего края грудной кости на 

высоте мечевидного отростка;  
5. глубина груди;  
6. ширина груди в плечелопаточных суставах - крайних точках боковых 

наружных выступов плечелопаточных сочленений;  
7. глубина груди за лопатками;  
8. обхват груди;  
9. косая длина туловища;  
10. длина головы;  
11. длина лба;  
12. ширина головы (наибольшая);  
13. ширина крупа (в маклоках);  
14. высота передней ноги - от локтевого сустава до запястного сустава (лентой);  
15. обхват пясти; 
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Свиньи:  
1. высота в холке;  
2. обхват груди за лопатками;  
3. ширина груди за лопатками;  
4. глубина груди;  
5. длина тела - от затылочного гребня до корня хвоста (лентой). 
Овцы:  
1. высота в холке;  
2. высота спины;  
3. высота в крестце;  
4. ширина груди за лопатками;  
5. ширина в маклоках;  
6. обхват пясти;  
7. длина корпуса (измеряется, как косая длина туловища). 
Птица:  
1. длина туловища - от переднего выступа плечелопаточного сочленения до 

заднего верхнего выступа седалищной кости (лентой);  
2. глубина груди - от последнего шейного позвонка до переднего края киля 

грудной кости (циркулем);  
3. ширина в плечах - между боковыми точками плечевого сустава (циркулем);  
4. обхват груди - за крыльями через передний конец киля и последний шейный 

позвонок (лентой);  
5. длина киля - от переднего до заднего конца киля грудной кости (лентой);  
6. ширина таза - между наружными поверхностями тазобедренного сустава 

(циркулем);  
7. длина бедра, голени, плюсны - в крайних точках соответствующих костей;  
8. угол груди измеряют угломером, накладываемым перпендикулярно к грудной 

мышце на расстоянии 1 см впереди конца киля грудной кости. 
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Количество часов: 8 часов 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству [Текст]/М.М. Лемешева, В.Н. 
Тимофеев, Г.А. Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320  

Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/ 
− http://www.big-fermer.ru/ 
− Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html 

Форма отчетности: проверка практических работ 
Тема 1.2. Индивидуальное развитие животных 
Задание 1. Выполнение  самостоятельных практических работ 

Самостоятельная практическая работа №3 
Тема: Изучение закономерностей роста и развития сельскохозяйственных 

животных. 
Цель занятия: Освоить методику определения абсолютного и относительного 

прироста живой массы сельскохозяйственных животных в разные возрастные периоды. 
Материалы: Таблицы с данными ежемесячных взвешиваний телят, поросят, ягнят. 
Методические указания: Процесс индивидуального развития животных называется 

онтогенезом. В практике животноводства вместо понятия «индивидуальное развитие» 
используют термин «рост». Под ним понимают увеличение размеров и массы тела, 
изменение телосложения животного. Различают линейный, объемный и весовой рост. 

Самым точным методом учета величины тела, а следовательно, и роста животного 
является определение его живой массы. Измерение делают ежемесячно с рождения до 6 
месячного возраста. 

При весовом методе учета роста вычисляют абсолютный, среднесуточный и 
относительный приросты живой массы. 

Абсолютный прирост (кг) определяют за месяц, за период нагула, откорма, 
стельности, супоросности, суягности по формуле: 

 
X = Wt – Wo , где 
X – абсолютный прирост (кг) 
Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
Среднесуточный прирост массы (гр) определяют по формуле: 
 
C =  Wt – Wo   , 
             t        
С – среднесуточный прирост массы (гр) 
Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
t  - время (суток), прошедшее между двумя взвешиваниями. 
Относительный прирост живой массы (%) исчесляют по формуле: 
 
K = Wt – Wo  * 100%  где 
            Wo   

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.big-fermer.ru/
http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
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Wt – масса животного в конце контрольного периода (кг) 
Wo – масса животного в начале периода (кг) 
100% - перевод в% 
Задание №1. Вычислите абсолютный, среднесуточный и относительный прирост 

живой массы телят бестужевской породы за каждый месяц и за период 6мес, и от 6 до 
9мес, возраста по следующим данным: 

 
Возраст, месяц Живая масса, кг 

В - I В - II В - III 
Вес при рождении 38 35 36 

1 мес 61 59 60 
2 мес 79 76 78 
3 мес 103 98 102 
4 мес 127 122 125 
5 мес 150 146 146 
6 мес 170 167 168 
9 мес 225 220 223 

 
Задание №2. По данным ежемесячных взвешиваний группы поросят крупной белой 

породы определить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост массы хрячков 
и свинок за каждый месяц и за период до 9 месяцев возраста по следующим данным: 

Возраст, месяц Живая масса, кг 
хрячки свинки 

 В - I В - II 
При рождении 1,3 1,2 

1 мес 8,0 7,0 
2 мес 20,0 18,0 
3 мес 34,0 32,0 
4 мес 49,0 46,0 
5 мес 64,0 60,0 
6 мес 80,0 74,0 
7 мес 96,0 89,0 
8 мес 112,0 104,0 
9 мес 128,0 120,0 

 
Задание №3. Вычислить абсолютный, среднесуточный и относительный прирост 

живой массы ягнят породы прекос по следующим данным: 
Возраст Живая масса, кг 

В - I В - II В - III 
При рождении 3,8 3,6 4,1 

4 мес 26,0 24,5 28,2 
1 год 36,0 33,0 39,0 
2 года 48,0 45,5 49,6 

 
Задание №4. Сделать заключение по выполненной работе. Сравнить данные по 

среднесуточному и относительному приросту живой массы телят, поросят, ягнят по 
периодам роста. 
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Самостоятельная практическая работа №4 
Тема: Измерение сельскохозяйственных животных 

Цель занятия. Освоить метод индексов и использование его для оценки крупного 
рогатого скота по экстерьеру. Приобрести практические навыки в анализе измерений 
животных, характеризующих телосложение животных разного направления 
продуктивности.  

Материалы и оборудование. Рабочие тетради, таблицы с цифровыми данными 
(промеров и индексов телосложения) животных разных видов, направления 
продуктивности, возраста, пола.  

Методические указания. С целью более полного представления о 
пропорциональности телосложения, взаиморазвитии относительно друг к другу различных 
частей тела, типичности животного используют метод анализа и сравнения индексов 
телосложения, которые представляют собой отношение одного промера к анатомически 
связанному с ним другому промеру, выраженное в процентах. Расчет основных индексов 
для крупного рогатого скота, их среднее значение для животных разного направления 
продуктивности представлены в таблице 1.  
Таблица 1 - Индексы телосложения животных 
 

Индексы Соотношение промеров Мясной 
скот 

(герефорд
ская) 

Мясо-
молочный 

скот 
(симмента

льский) 

Молочный 
скот 

(черно-
пестрый) 

Длинноногости Высота в холке – Глубина груди * 100%                      
Высота в холке 
 

42-43 46-47 46 

Растянутости Косая длина туловища * 100% 
Высота в холке 
 

122-123 119-120 120 

Тазо-грудной Ширина груди за лопатками * 100% 
 Ширина в маклоках 
 

88-89 94-96 85 

Грудной Ширина груди * 100% 
 Глубина груди  
 

73-74 63-66 61 

Сбитости  Обхват груди * 100% 
 Косая длина туловища 
 

132-133 123-126 118 

Перерослости Высота в кресце * 100% 
Высота в холке 
 

73-74 63-66 61 

Костистости Обхват пясти * 100% 
Высота в холке 
 

132-133 123-126 118 

 
По таблице 1  определяют, к какому типу телосложения относятся измеренные 

животные (мясному, молочному или двойной продуктивности). Сравнивая индексы 
телосложения молодых и взрослых животных, можно проследить, как изменяются 
пропорции телосложения в процессе роста.  
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Для оценки телосложения лошадей применяются индексы, предложенные в таблице 2. 
Таблица 2. Индексы телосложения лошадей разного типа 

Индексы Соотношение промеров Чистокровная 
верховая 

Тяжеловоз 

Растянутости 
(формата) 

Косая длина туловища * 100% 
Высота в холке 
 

99,6 109,0 

Грудной  
Ширина груди * 100% 
Глубина груди 
 

53,2 62,3 

Сбитости 
(компактности) 

Обхват груди * 100% 
Косая длина туловища 
 

111,4 118 5 

Длинноногости 
Высота передней ноги (до пятки) * 100% 
Высота в холке 
 

50,8 46,8 

Массивности 
Обхват груди * 100% 
Высота в холке 
 

113,5 129,5 

Костистости 
Обхват пясти * 100% 
Высота в холке 
 

12,1 16,2 

Большеголовости 
Длина головы * 100% 
Высота в холке 
 

36,8 41,0 

Для оценки телосложения свиней чаще определяют индекс длинноногости, растянутости и 
сбитости.  
 

Задание 1. Определить индексы телосложения (табл. 3) у коров разных пород. 
Сделать выводы об отличиях в их телосложении.  

Табл. 3 

Порода Высота  
в холке 

Глубина 
груди 

Косая  
длина  

туловища 

Обхват  
груди 

Обхват  
пясти 

Черно-пестрая 
 131 70 158 197 19,8 

Симментальская 
 136 74 162 198 20,0 

Герефордская 
 

118 62 139 183 19,4 
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Задание 2. Вычислить индексы телосложения трех хряков крупной белой породы 
(табл. 4) и сравнить их по степени выраженности определенного экстерьерно-
конституционального типа (мясного, комбинированного и сального).  

Табл. 4 

Кличка, номер  хряка 
Обхват  
груди 

Длина  
туловища 

Высота  
в холке 

Глубина  
груди 

Самсон 3279 
 

164 182 100 51 

Снежок 8887 
 

174 180 101 58 

Сталактит 5407 
                                                                                                                                                                                                    165 190 101 62 

 
Задание 3. Определить индексы растянутости, сбитости, массивности и костистости 

кобыл разных пород по следующим данным (табл. 5) 
Табл. 5 

Порода Высота  
в холке 

Косая  
длина  

туловища 

Обхват  
груди 

Обхват  
пясти 

Буденовская  
 158 160 187 18,0 

Орловская  
рысистая 

157 160 180 19,0 

Владимировская  
тяжеловозная 

210 183 163 161 

Тракененская 
 162 160 184 20,0 

Количество часов: 7 часов 
Рекомендуемые источники  
4. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
5. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
6. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству [Текст]/М.М. Лемешева, В.Н. 
Тимофеев, Г.А. Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320  

Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/ 
− http://www.big-fermer.ru/ 
− Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html 

Форма отчетности: проверка практических работ 

 

 

 

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.big-fermer.ru/
http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
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Тема 1.3. Отбор и подбор в животноводстве 

Задание 1. Составление родословной на племенное животное в виде графического 
изображения 
Цель задания: получить более глубокие знания по данной теме и отработать 

методику графического составления родословной на племенных животных. Сформировать 
и закрепить У 1, З 4, ОК 4, 5, ПК 4 

Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению родословных 
3. Составить родословную в виде графического изображения по данным из 
государственной племенной книги 

Корова Мимоза 4686 черно-пестрой породы, класс элита-рекорд 
Мать Мимоза 4104 эл/рекорд, АБ 
Отец Храбрец 1154 эл/рекорд А3 
Мать матери Миндалина 3079. Элита 
Мать отца – Тетерка 563 эл/рекорд 
Отец матери Латук 201 эл/рекорд 
Отец отца Смерч 59606 эл/рекорд, А1Б3 
Мать матери матери – Осинка 1863, элита 
Отец матери матери – Лотос 701, эл/рекорд А1Б3 
Мать матери отца – Сибиряк 511. Эл/рекорд 
Отец отца отца – Контур 209, эл/рекорд А3  
Мать отца отца – Верная 105, 1класс 
Мать отца матери – Верная 105, 1класс  
Отец отца матери -   Контур 209, эл/рекорд А3 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Значение родословной. 
2. Формы родословных 

Количество часов: 1 часа 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 

4. Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных 
[Текст]:учебник /Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. –Москва: КолосС, 2009. - 264 с. 

4. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 

5. Книги о животных – твоя электронная библиотека 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14 

Форма отчетности: проверка письменной работы 
Задание 2. Составление презентаций по межвидовой гибридизации 
Цель задания: углубление знаний по методам разведения. Сформировать и 

закрепить У 1, 2, З 4, 7,8  ОК 2, 3, 4, 5, ПК 4.1, 4.4 
 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
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Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению презентации 
3. Составить план изложения материала 
4. Составить презентацию 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Методы разведения животных 
2. Бонитировка животных 
3. Разведение по линиям и семействам 

Количество часов: 3 часа 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 

4. Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных 
[Текст]:учебник /Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. –Москва: КолосС, 2009. - 264 с. 

5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 

6. Книги о животных – твоя электронная библиотека 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14 

Форма отчетности: защита презентации на учебном занятии 

Задание 3. Выполнение самостоятельных практических работ. 

Самостоятельная практическая работа №5 
Тема: Составление родословных и их анализ 

Цель занятия. Ознакомление с различными формами родословных, которые 
используются в зоотехнической практике; овладение техникой их правильного построения, 
заполнения и чтения; приобретение навыков выбора из материалов первичного 
зоотехнического учета и племенных книг наиболее важных данных, характеризующих 
ближайших и более отдаленных предков животных и расположения этих данных в 
родословной решетке в определенном порядке и последовательности. 

Методические указания. Составление родословных помогает разобраться в 
родственных связях животных, записанных в родословную, применявшихся формах 
подбора, а также правильно оценить племенные достоинства пробанда (животное, на 
которое составляется родословная) по качествам его предков. 

Родословная - документ, удостоверяющий происхождение животного, в котором в 
определенном порядке записаны его предки и основные сведения о них. 

Различают несколько форм родословных: 
обычные (простые) родословные: 
Табличная (вертикально расположенная) родословная составляется на три-четыре 

ряда предков. Сетку рядов разделяют на материнскую (слева) и отцовскую (справа) 
половины родословной. В первом ряду записывают данные о родителях(отец и мать); во 
втором ряду - о четырех предках (бабки и деды по отцу и по матери); в третьем ряду - о 
восьми предках (четыре прабабки и четыре прадеда); в четвертом - о шестнадцати предках. 
Место каждого предка в родословной сокращенно обозначают буквами: М - мать, ММ - 
мать матери, ОМ - отец матери и т.д. 

 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
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Таблица 1 - Табличная форма родословной 

 
Таблица 2 Форма родословной, применяемая в ГПК (государственная племенная 
книга) и племенных свидетельствах 

 
Таблица 3. Горизонтально расположенная родословная удобна 
при многочисленных выборках для анализа генеалогической структуры стада. 

 
4. Цепная родословная - может быть изображена в виде цепочки. 
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5. В племенных книгах лошадей запись ведется следующим образом: 
Например, происхождение кобылы Зарина 937 тракененской породы в Х томе 

племенной книги лошадей этой породы записано следующим образом:

 
Цифра перед кличкой животного - порядковый номер по ГПК, хозяйство - владелец 

лошади, дата, год и место рождения, ссылка на том в ГПК, в котором кобыла значится в 
приплоде под матерью, сведения о родителях: а) отец - номер по ГПК, кличка. В скобках 
дается происхождение отца с указанием номеров по ГПК его родителей; б) мать - те же 
сведения, что у отца; промеры, балльная оценка, класс, год бонитировки. 

Сведения о приплоде кобылы приведены в следующем порядке: год и дата 
рождения, масть, пол, кличка, номер по ГПК и кличка отца приплода. Если отец не записан 
в ГПК, то дается его происхождение. 

6. Структурные родословные. 
При вычерчивании таких родословных необходимо соблюдать следующие правила: 

линиями обозначаются родственные связи животных, кружочками - матки, квадратиками - 
производители. Под кружочками и квадратами, кроме кличек и номеров животных, 
проставляют основные показатели их продуктивных качеств или классы племенной 
ценности. Если в структурной родословной линии родственных связей замыкаются, то это 
значит, что был применен инбридинг. 

При оценке животных по происхождению необходимо помнить, что степень 
наследственного влияния предков на пробанда уменьшается вдвое с удалением их в 
родословной на каждое поколение. Особенно важны качества животных двух первых 
рядов родословной. Если ближайшие предки имели хорошие племенные качества и 
высокую продуктивность, то и их потомки в тех же условиях среды должны обладать 
этими же ценными свойствами (повышается вероятность получения ценных потомков). 
Особенно ценна родословная, если в ней встречаются проверенные по качеству потомства 
предки. 

При решении вопроса, что важнее иметь - проверенного по качеству потомства отца 
или выдающуюся по продуктивности мать, необходимо учитывать, что проверенный по 
потомству отец играет более важную роль. Более ценными следует считать и таких 
животных, в родословной которых наблюдается повышение продуктивности от более 
отдаленных рядов предков к ближайшим. Наследование будет более надежным в том 
случае, когда желательные качества есть у предков и с материнской, и с отцовской 
стороны. Оценка и отбор животных по родословным дополняются их оценкой по боковым 
родственникам, которая основана на фенотипическом и генотипическом сходстве между 
родственными особями, поскольку они имеют часть сходной генетической информации. 

Хронологически оценка по происхождению является наиболее ранней, поэтому она 
имеет решающее значение при отборе молодых производителей и маток, от которых либо 
еще не получено совсем, либо получено очень мало потомства. Если производителя не 
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удается оценить по качеству потомства, то его оценка по происхождению является 
единственной генотипической оценкой. 

Проводя оценку животных по происхождению, необходимо помнить, что она 
является предварительной. Окончательное суждение о ценности животного может быть 
сделано после выявления его продуктивности и оценки по качеству потомства. 

Задание 1. Составить родословные на быков-производителей мясных пород по 
различным схемам, используя данные государственных племенных книг. 

 
Бык Алмаз 1695 герефордской породы, класс элита-рекорд. 
Мать – Ата 689 эл/рекорд 
Отец – Шалун Д 50 эл/рекорд 
Мать матери – Ата 30 S 760579 эл/рекорд 
Мать отца – Зентоу Ринаун 50015 эл/рекорд 
Отец матери – Стэндэд Домино Миксэ 6V 38936 эл/рекорд 
Отец отца – Зентоу Эйе 501809 эл/рекорд 

 
 

Бык Запад 7236 калмыцкой породы, элита рекорд. 
Мать – Катушка 554, первый 
Отец – Диск 541,  эл/рекорд 
Мать матери Невеста 74. Первый 
Мать отца – Дума 90, первый 
Отец матери – Лесовик 4405, первый 
Отец отца – Дружок 2324, первый 
 
Задание 2. Составить родословные на коров черно-пестрой породы. Дать оценку 

родословной. 
Корова Косуля 5144 черно-пестрой породы, класс элита-рекорд 
Мать Косичка 3114 эл/рекорд, А 
Отец Карат 534 эл/рекорд А1Б1 
Мать матери Куколка 814/2799. Элита 
Мать отца – Юбилейна 213  эл/рекорд 
Отец матери Атаман 437  эл/рекорд, А3Б3 
Отец отца Кларнет 1, 54184,  эл/рекорд, А1Б1 
Мать матери матери – Роза 4065, эл/рекорд 
Отец матери матери – Август 1, 68777, эл/рекорд Б2 
Мать матери отца – Роза 3203. Эл/рекорд 
Отец отца отца – Рибех Инден Адема 27,  28719, эл/рекорд  
Мать отца отца – Антенка 48, эл/рекорд 
Мать отца матери – Хилли 557, эл/рекорд 
Отец отца матери -   Консул 10609, эл/рекорд А1Б2 

 
Самостоятельная практическая работа №6 

Тема: Оценивание степени родственного спаривания 
Цель занятия: Выявление родственных связей и родственного спаривания 

животных по родословной, правильной записи его в родословной путем обозначения рядов 
предков (по Шапоружу), а также для определения его степени (по Пушу).  



23 
 

Материалы. Рабочие тетради; родословные животных разных видов с примерами 
использования инбридинга различных степеней; схема степеней инбридинга по Пушу; 
племенные книги животных разных видов.  

Методические указания. Инбридинг (родственное спаривание) - это система 
спаривания животных, находящихся в родстве.  

Инбридинг на одного предка (в родословной повторяется один предок) называется 
простым, на двух и более предков - сложным, или комплексным.  

По родословной можно легко установить: родственны между собой спариваемые 
животные или нет, и какова степень этого родства.  

Степень инбридинга определяют по родословной, используя метод, предложенный 
А. Шапоружем (1909):  

а) все ряды предков в родословной обозначают римскими цифрами в порядке 
нарастания от родителей пробанда к более отдаленным предкам (I - ряд родителей); (II - 
ряд бабок и дедов и т. д.);  

б) записывают римскими цифрами те ряды предков, в которых встречается тот же 
предок (то же животное). При записи родственного спаривания на этого предка первой 
пишут римскую цифру, обозначающую ряд предков, в котором он встречается в 
материнской (левой) половине родословной; затем ставят тире, означающее линию, 
которая делит родословную на левую материнскую и правую отцовскую половины. После 
тире пишут римскую цифру, указывающую ряд, в котором этот же предок находится в 
отцовской половине родословной.  

Например, запись I-III означает, что общий предок встречается в I ряду предков в 
материнской половине родословной, а в отцовской - в третьем.  

Если общий предок в материнской или отцовской половине родословной 
встречается несколько раз, то пишут разделенные запятой римские цифры, обозначающие 
ряды, в которых он встречается в материнской половине родословной, а затем, после тире, 
пишут римские цифры, означающие ряды, в которых общий предок встречается в 
отцовской половине родословной.  

Так, запись II, III-III, IV говорит о том, что у пробанда общий предок встречается 
дважды - во втором и третьем рядах в материнской половине, а в отцовской - в третьем и 
четвертом рядах.  

В случае, когда общий предок встречается только в одной половине родословной, а 
в другой его нет, при записи с той стороны (от тире), где нет общего предка, ставят ноль, а 
с другой стороны - цифры, указывающие ряды, в которых он встречается.  

Например, запись 0-I, III означает, что в данном случае путем родственного 
спаривания был получен отец пробанда (его мать и отец не имеют общих родственников).  

Для быстрого нахождения повторяющихся кличек 
(предков) в родословной их отмечают одним и тем же знаком 
(*, ▲,■, О и т.п.) или подчеркивают цветным карандашом 
одного цвета. В зависимости от ряда предков, где 
встречаются одинаковые клички, по классификации  Пуша 
различают следующие степени инбридинга: 

Кровосмешение  
(тесный инбридинг) 
I-II (мать-сын), II-I (дочь-отец) )II- II (сестра-брат) 

 
Близкий инбридинг 

(очень тесный инбридинг)  
II-II (полусестра-полубрат  
I-III (бабушка-внук) III-I 
(внучка-дед)  
II-III и III-II (тетя-
племянник, племянница-
дядя и т.д.) 

меренный инбридинг  
III-III, III-IV, IV-III, IV-IV 

Отдаленный 
инбридинг 
V-V, I-VI, VI-I и т.д. 
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При анализе родословных следует четко представлять себе положение в них общего 
предка при различных степенях родства и помнить, что нельзя говорить о родственном 
спаривании вообще, а надо указать его конкретные степени, имеющие различное влияние 
на потомство в силу своей генетической неоднозначности.  

Рассмотрим и определим степень родства на примере коровы Боярки 4788 КСС-
2084.  

Боярка 4788 (симментальской породы) 
М  Барышня О Вулкан 

ММ Букетка ОМ Жучок ■ МО Волкерия ОО Жучок ■ 
МММ 
Бема * ОММ МОМ 

Бема * ООМ ММО ОМО МОО 
Бема * 

ООО 
Трюк 

В родословной коровы Боярка общим предком является бык Жучок, который 
находится во втором ряду предков в материнской и отцовской половинах. Инбридинг на 
Жучка следует записать как II-II, т.е. наблюдается кровосмешение (тесный инбридинг). 
Повторяющимся предком в родословной будет корова Бема, встречающаяся дважды в 
третьем ряду со стороны матери и один раз в третьем ряду в половине отца. Но ввиду того, 
что Бема является матерью уже учтенного предка коровы Боярки (пробанд) - быка Жучка, 
ее отдельно в этом сочетании (т.е. через Жучка) не учитывают, так же, как и отца Жучка - 
Трюка ( они уже были учтены в Жучке). Но из родословной следует, что Бема еще 
является матерью коровы Букетки и через нее передает свои гены пробанду (т.е. корове 
Боярке). В связи с этим ее следует учесть в новом сочетании как мать коровы Букетки и 
быка Жучка, т.е. III-III (умеренное родство).  

Степень инбридинга можно определить, используя формулу, предложенную С. 
Райтом:  

 
где F - коэффициент инбридинга; - сумма коэффициентов инбридинга на разных 

общих предков; n, n1 - ряды со стороны матери и со стороны отца, где встречается общий 
предок (при этом счет рядов предков ведется не с родительского, а с дедовского ряда; fa - 
коэффициент инбридинга для общего предка, выраженный в долях единицы (от 0 до 1). 
Для перевода его в проценты полученную величину умножают на 100.  

Д.А. Кисловский в формулу С. Райта внес изменения и преобразовал ее:  

 
где F - коэффициент инбридинга, выраженный в процентах; n, n1 - ряды, в которых 

находится общий предок по материнской и отцовской стороне родословной, но в отличие 
от формулы С. Райта счет рядов предков начинается с родительского ряда.  

По Д.А. Кисловскому, при коэффициенте 25% и более инбридинг считается тесным, 
от 12,5 до 25% - близким, от 1,55 до 12,5% - умеренным, от 0,20 до 1,55% - отдаленным.  
Для облегчения работы по вычислению F удобно пользоваться приведенными данными.  

Разные степени 1/2 вычисления коэффициента инбридинга 
(1/2)1 = 0,5 
(1/2)2 = 0,25 
(1/2)3 = 0,125 
(1/2)4 = 0,0625 
(1/2)5 = 0,03125 
(1/2)6 = 0,015625 

Р(1/2)7 = 0,0078125  
Р(1/2)8 = 0,00390625  
Р(1/2)9 = 0,001953125  
Р(1/2)10 = 0,0009765625  
Р(1/2)11 = 0,00048828125  
Р(1/2)12 = 0,000244140625 
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Задание 1. . По данным таблицы 1  определить различие в динамике живой массы 
черно-пестрых телок трех групп, полученных в результате неродственного, умеренного 
родственного спаривания, кровосмешения. Вычислить в процентах от живой массы телок 
аутбредной группы отставание для каждого возраста в приросте живой массы.  

Таблица 1:  Изменение живой массы телок с возрастом 

Степень 
инбридинга 

Число 
животных, 

гол. 

Динамика живой массы, кг 
при 

рождении 
в возрасте 

6 мес. 12 мес. 18 мес. при 
осеменении 

Кровосмешение 60 32 175 295 420 450 
Умеренное 

родство 30 32 180 302 440 470 

Аутбридинг 40 35 190 305 438 467 
 

Задание 2. Используя данные таблицы 2, установить, как влияет на возраст первой случки 
черно-пестрых  телок родственное спаривание различных степеней (различия выразить в 
днях и процентах от показателей телок аутбредной группы).  
 

Таблица 2:  Возраст телок при первом плодотворном осеменении и отеле 

Степень инбридинга Число животных, 
гол. 

Возраст (мес. - дни) 
при первом 
осеменении при отеле 

Кровосмешение 60 22-15 31-21 
Умеренное родство 30 22-11 31-12 

Аутбридинг 40 22-00 31-07 
 
Задание 3. По родословной коровы Ветка определить степень родства по 

Шапоружу, С. Райту и Кисловскому.  
Ветка 

Вибра Орел 
Венера Бой Венера Бор 

Верба Вулкан Букетка Великан Верба Вулкан Буря Бант 
Виног- 
радка  Весна  Весна    Виног- 

радка  Весна      

Задание 4. Составить на животных родословные для будущего подбора, в которых:  
а) предки повторялись бы в I и III рядах; во II-III; в IV-III;  
б) в II, III-III, IV рядах; коэффициент инбридинга по С. Райту был бы равен 3-5%; 

10-15%; 20-30%.  
Самостоятельная практическая работа №7 

Тема: Изучение методов разведения сельскохозяйственных животных 
  Цель занятия:   Овладение техникой составления схем некоторых видов скрещивания, 

ознакомление с примерами их использования в различных отраслях животноводства  
Студент должен уметь: 

Определять методы разведения сельскохозяйственных животных 
Содержание и последовательность работы: 
 
 



26 
 

1. Поглотительное скрещивание 
Поглотительное скрещивание применяют для коренного улучшения одной породы 

(улучшаемой) другой (улучшающей). При этом маток улучшаемой (местной) породы, а в 
последующем помесных, систематически (из поколения в поколение) спаривают с 
производителями улучшающей (заводской) породы.  

 
Схема поглотительного скрещивания 

 
Доля крови улучшаемой породы принимается условно за 0, улучшающей - 1. 

Кровность, выраженная в долях крови породы Б, будет: 

 

у помесей первого поколения -  

у помесей второго поколения -  

у помесей третьего поколения - и т.д.  
При поглотительном скрещивании влияние породы Б (улучшающей) с каждым 

поколением увеличивается.  
Поглотительное скрещивание ведется обычно до получения помесей четвертого-

пятого поколений. Животных четвертого-пятого поколений считают чистопородными.  
2. Вводное скрещивание 

Вводное скрещивание (прилитие крови) - это такое скрещивание, которое имеет своей 
целью не коренное изменение (преобразование) животных улучшаемой породы, а лишь их 
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частичное улучшение при сохранении основных ценных качеств. Схема вводного 

скрещивания имеет такой вид:  
(здесь А - улучшаемая порода; Б улучшающая).  

 
Схема вводного скрещивания 

При вводном скрещивании осуществляют разовое спаривание маток улучшаемой 
породы с быками другой породы, взятой для прилития крови. Затем получают несколько 
поколений животных от обратного скрещивания помесей с быками основной породы.  

На заключительном этапе работы животные 3/4- и 7/8-кровности основной породы 
становятся типичными и приобретают новые ценные признаки улучшающей породы. 
Обычно помесей второго, третьего поколений разводят "в себе".  
3. Промышленное скрещивание 

Промышленным называют скрещивание, при котором спаривают животных двух 
хорошо сочетающихся между собой пород для получения гетерозиготных помесей первого 
поколения. Выращивают их лишь как пользовательных животных, которые дальнейшему 
размножению не подлежат. В связи с этим для их получения необходимо разводить в 
чистоте животных и той, и другой исходных пород.  

Промышленное скрещивание бывает простое и сложное. При простом 
промышленном скрещивании используют две породы, а в сложном промышленном 
скрещивании участвуют три породы и более.  

 
Схема простого промышленного скрещивания 
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Задания для выполнения: 
Задание 1.   Составить схему скрещивания симментальского скота с красно-пестрыми 
голштинами. Рассчитать доли крови приплода до 5-го поколения.  
Задание 2.  
Составить схему однократного прилития крови джерзейской породы для улучшения 
черно-пестрого скота и рассчитать доли крови приплода до 4-го поколения.  
Задание 3. Составить схему скрещивания, применявшегося при получении орловского 
рысака Любезного І, при условии:  
а) отец Любезного І жеребец Барс І был сыном Полкана І и голландской кобылы Серой 2;  
Полкан І - сын арабского жеребца Сметанки и датской кобылы Буланы;  
б) мать Любезного І кобыла Гнедая была дочерью Араба 2 и кобылы без клички 
мекленбургской породы;  
жеребец Араб 2 - сын арабского жеребца Араба І и персидской кобылы Белой:  
Определить кровность жеребца Любезного І по всем породам.  
Задание 4. Составить схему простого промышленного скрещивания коров симментальской 
породы с быками породы Шароле.  
Проверка выполненных работ и подведение итогов 

Количество часов: 12 часов 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных [Текст]:учебник 

/Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. –Москва: КолосС, 2009. - 264 с. 
4. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 

Книги о животных – твоя электронная библиотека 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14 
Форма отчетности: проверка практических работ 
 

Раздел 2. Кормление животных. 
Тема 2.1. Основы полноценного кормления животных 
Задание 1. Составление конспекта по минеральному и витаминному питанию 
 Цель задания: Получить наиболее глубокие сведения о значении минерального и 

витаминного питания животных. Сформировать и закрепить У 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 
1.1, 4.1, 4.4 

Методические рекомендации: 
1. Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая литература)  
2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала.  
3. Разбить материал на части, определить последовательность этих частей.  
4. Обозначить основные тезисы каждой части.  
5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие о минеральной питательности кормов 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
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2. Значение, потребность и последстивия у животных при недостатке в кормах 
макроэлементов. 

3. Значение, потребность и последстивия у животных при недостатке в кормах 
микроэлементов 

4. Понятие о витаминной питательности кормов. 
5. Витамины с индуктивным действием и последствия их недостаточности 
6.  Витамины с биокаталитическим  действием и последствия их недостаточности 
7. Контроль минерального и витаминного питания 
Количество часов: 1 час 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 
2017. – 88 с. 

2. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Текст]: учебное 
пособие /Ф.С. Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. 

3. Пестис,  В.К. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст]: учебное 
пособие /В.К. Пестис, и др. Под ред. В.К. Пестиса. Минск: ИВЦ Минфина, 
2009.-540с. 

4. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
5. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: 
• проверка конспектов; 
• заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на  занятии; 

Задание 2. Составление презентаций по кормовым добавкам 
Цель задания: углубление знаний по использования кормовых добавок. У 2, З 4, 5, 6.  

ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению презентации 
3. Составить план изложения материала 
4. Составить презентацию 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Азотсодержащие добавки 
2. Кормовые дрожжи 
3. Кормовые жиры 
4. Витаминные препараты 
5. Минеральные добавки 
6. Фирментные препараты 
7. Кормовые антибиотики 
Количество часов: 3 часа 

Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Текст]: учебное пособие 
/Ф.С. Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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4. Пестис,  В.К. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст]: учебное пособие 
/В.К. Пестис, и др. Под ред. В.К. Пестиса. Минск: ИВЦ Минфина, 2009.-540с. 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: защита презентации на учебном занятии 

Тема 2.2. Основы нормированного кормления 
Задание 1. Составление таблиц «Нормы кормления животных разных видов» 
Цель задания: расширение знаний о нормированном кормлении животных. У 2, З 4, 

5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  

1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Заполнить таблыцы используя различные информационный источники 

Нормы кормления животных разных видов, на голову в сутки (табл 1) 
Показатели Жиребые 

кобылы 
Лактирующие 

коровы 
Супоросные 
свиноматки 

Бараны 

Живая 
масса, кг 

Живая масса, 
кг 

Живая 
масса, кг 

Живая 
масса, кг 

600 500 150 60 
Кормовые единицы     
Обменная энергия, МДж     
Сухое вещество, кг     
Сырой протеин, г     
Переваримый протеин, кг     
Лизин, г     
Сырая клечатка, кг     
Соль поваренная, г     
Кальций, г     
Фосфор, г     
Магний, г     
Железо, мг      

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие нормированного кормления 
2. Цели нормированного куормления 
3. Факторы влияющие на кормление различных видов животных 

Количество часов: 2 часа 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Текст]: учебное пособие /Ф.С. 
Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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4. Пестис,  В.К. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст]: учебное пособие 
/В.К. Пестис, и др. Под ред. В.К. Пестиса. Минск: ИВЦ Минфина, 2009.-540с. 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: проверка таблиц 

Задание 2. Выполнение самостоятельных практических работ 

Самостоятельная практическая работа №8 
Тема: Составление рациона кормления для жвачных 

Цель занятия: Ознакомиться с понятиями кормовая норма, рацион, структура 
рациона и тип кормления. Освоить методику составления кормовых рационов для 
жвачных. 

Материалы: Таблицы питательности кормов. 
Методические указания: Потребность животных в кормах удовлетворена в том 

случае, если их живая масса остается без изменений и от них получают планируемую 
продукцию. При этом животные должны быть здоровыми. 

Минимальная потребность в кормах определяется при поддерживающем кормлении, 
когда удовлетворяются потребности животных для поддержания в организме процессов, 
обеспечивающих жизнь. Помимо поддерживающего корма, животным необходимо 
получать продуктивный корм для образования продукции (молоко, прирост, шерсть, яйца 
и т.д.).  

Энергетическую (общую) питательность кормов и нормы потребности 
сельскохозяйственных животных в общем уровне питания выражают в овсяных кормовых 
единицах. За 1 кормовую единицу принимается 1кг среднего по качеству овса, по 
продуктивному действию равную 150г жира. 

Потребность в кормовых единицах определяется: 
• На поддержание жизни в сутки на голову = 0,48 + 0,94 * живая масса 

животного(ц) – 0,022 * живая масса2 ; 
• На образования 1кг молока = 0,07 * % жира в молоке + 0,18; 
• На образования 1кг прироста = 5 корм.ед; 
• Для развития плода и создания резервов у стельных коров в сухостойный 

период в сутки в дополнение к поддерживающему корму при плановом 
годовом удое: до 3000кг – 3,6 корм.ед.; от 3001 до 4000кг – 4,05 корм.ед.; от 
4001 до 5000кг – 4,56 корм.ед., от 5001 до 6000кг – 4,95корм.ед. 

Потребность в переваримом протеине: на 100кг живой массы на поддержание 
жизни требуется 60г периваримого протеина в сутки; для образования 1кг молока – 50г; 
для 1кг прироста живой массы – 500г переваримого ротеина; для развития плода и 
создания резервов у стельных коров в сухостойный период в суткив дополнению к 
поддерживающему корму при плановом удое за год: 3000кг – 400г.; от 3001 до 4000кг – 
450г.; от 4001 до 5000кг – 500г., от 5001 до 6000кг – 550г. 

Потребность в кальции, фосфоре, каротине и кормовой соли: дойным и 
стельным сухостойным коровам минимально требуется дать на каждую кормовую единицу 
рациона 5г кальция, 3г фосфора и 25мг каротина (минеральные корма должны постоянно 
находиться в кормушке); 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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Дойным и стельным сухостойным коровам на каждую кормовую единицу рациона 
минимальная дача соли составляет 5г при обязательной дополнительной даче лизунца 
«вволю»; 

Племенному и откормочному молодняку на 1 кормовую единицу рациона 
необходимо давать 7г кальция, 5г фосфора, 5г кормовой соли (плюс лизунец) и не менее 
30мг каротина. 

Задание 1. Определить суточную норму и составить рацион кормления для 
лактирующей коровы Зорьки пятого месяца третей лактации, живой массой 500кг, с 
суточным удоем 15кг, содержание жира в молоке 3,6%, упитанность средняя, сезон года 
зимний. В хозяйстве имеются следующие корма: сено луговое, сенаж разнотравный, силос 
кукурузный, свекла кормовая, дерть ячменя, дерть из мягкой пшеницы, дерть овсяная, соль 
кормовая. 

Задание 2.  Определить суточную норму и составить рацион кормления для 
лактирующей коровы Милки пятого месяца третей лактации, живой массой 500кг, с 
суточным удоем 20кг, содержание жира в молоке 3,8%, упитанность средняя, сезон года 
зимний. В хозяйстве имеются следующие корма: сено клеверное, солома овсяная, силос 
кукурузный, свекла полусахарная, дерть из мягкой пшеницы, соль кормовая. 

Полученные данные записать по следующей форме: 
 

Корова Потребность в сутки на голову 
Корм.ед. Переваримого 

протеина, г. 
Сахара,г Кальция, 

г 
Фосфора,г Каротина,мг Кормовой 

соли, г 
        

 
Рацион 

Корма Количе
ство, 
кг. 

Показатели питательности 
Корм.ед. Переваримо

го протеина, 
г. 

Сахара,г Кальция
, г 

Фосфора,
г 

Каротина,
мг 

Кормо
вой 
соли, г 

         
 
 

Примерная структура рационов для дойных коров 
Зимний период Летний период 

Сено 20 – 25% Трава пастбищ 50 – 55% 
Сенаж 25 – 30% Зеленая подкормка 20 – 25% 
Силос 15 – 20% Концентраты 20 – 25% 
Корнеплоды 5 – 6%   
Концентраты 25 – 30%   

 
Самостоятельная практическая работа №9 

Тема: Составление рациона кормления для свиней 
Цель занятия: Ознакомиться с основами полноценного кормления свиней, 

принципами составления рационов из расчета годовой потребности свиней в кормах.  
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Материалы: Таблицы питательности кормов. 
Методические указания: Свиньи легко приспосабливаются к разным типам 

кормления, но в хозяйствах промышленного типа в основном используют концентратный 
тип кормления. В этом случае на долю концентратных кормов приходится до 90% от 
питательности рационов. Однако однообразное кормление рационами, а которых 
преобладают концентрированные корма, часто снижает плодовитость и молочность у 
маток, приводит к рождению слабых поросят. 

Тип кормления свиней связан с региональными особенностями кормопроизводства. 
В нашей стране наиболее широкое распространение  получили концентратно-
картофельный, концентратно-корнеплодный и концентратный тип кормления. 

 
Примерный набор кормов при разных типах кормления свиней, % 

Тип кормления Зимний период Летний период 
Концентраты  Сочные 

корма 
Травяная 

мука 
Корма 

животного 
происхожде

ния 

Концен
траты  

Зеленые 
и 

сочные 
корма 

Корма 
животного 
происхожд

ения 
Концентратно-
картофельный 

60 - 70 17 - 27 8 5 75 - 80 15 – 20 5 

Концентратно-
корнеплодный 

70 - 75 15 - 20 7 3 80 - 85 12 – 17 3 

Концентратный 75 - 80 12 - 17 5 3 85 - 90 7 - 12 3 
 
Количество кормовых единиц для кормления свиней на голову в сутки зависит от их 

массы, физиологического состояния. Так для холостых свиноматок (за 3 – 14 суток до 
случки), на голову в сутки. 

Показатели  Живая масса, кг 
121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 240 

Кормовые единицы 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 
Обменная энергия, МДж 28,8 31,1 33,3 35,5 36,4 
Сухое вещество, кг 2,48 2,67 2,86 3,05 3,14 
Переваримый протеин, г 260 280 300 320 330 
Кальций, г 22 23 25 26 27 
Фосфор, г 18 19 21 22 22 
Железо, мг 200 216 232 247 254 
Соль поваренная, г 14 15 17 18 19 

Задание 1. Составьте концентратно-картофельный рацион для холостой (за 3 – 14 
дней до случки) свиноматки массой 153кг. В хозяйстве имеются корма: ячмень, кукуруза, 
мука травяная, картофель, шрот подсолнечный, мел, соль поваренная. Зимний период. 

Задание 2. Составьте концентратно-корнеплодный рацион кормления (за 3 – 14 дней 
до случки) свиноматки массой 147кг. В хозяйстве имеются корма: ячмень, кукуруза, горох, 
мука травяная, свекла полусахарная, шрот подсолнечный, соль поваренная. Зимний 
период. 
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Самостоятельная практическая работа №10 
Тема: Составление рациона кормления для лошадей 

 
Цель занятия: Ознакомиться с основами полноценного кормления лошадей, 

принципами составления рационов из расчета годовой потребности лошадей в кормах.  
Материалы: Таблицы питательности кормов. 
Методические указания: В рацион лошадей необходимо включать грубые, 

концентрированные и сочные корма. Часть грубого корма лошадям дают в виде хорошего 
сена. В кормлении лошадей лучшим считается сено луговое, степное, житняковое, из 
тимофеевки и костра. К бобовому сену лошадей надо приучать постепенно. Бобовое и 
злаковое сено желательно давать поровну. 

Лучшим зерновым кормом для лошадей является овес. В рацион можно вводить 
кукурузу, ячмень и ряд других зерновых кормов и продуктов их переработки. 

Из сочных кормов при кормлении лошадей используют силос, свеклу, морковь, в 
небольших количествах картофель (до 10кг в вареном или сыром виде). 

 
Нормы кормления кобыл тяжеловозных пород, на голову в сутки (табл 1) 
Показатели Жиребые 

кобылы 
Лактирующие 

кобылы 
Живая масса, 
кг 

Живая масса, 
кг 

600 500 
Кормовые единицы 10,5 12 
Обменная энергия, МДж 109,8 125,5 
Сухое вещество, кг 15,0 15,0 
Сырой протеин, г 1,5 1,875 
Переваримый протеин, кг 1,05 1,305 
Лизин, г 67 75 
Сырая клечатка, кг 3 2,7 
Соль поваренная, г 36 36 
Кальций, г 67 75 
Фосфор, г 52 52 
Магний, г 19,5 19,5 
Железо, мг  1200 1200 
  
Структура рациона кобыл тяжеловозных пород в зимний период, % (табл 2) 
Корма Жерёбые кобылы Лактирующие кобылы 
Грубые 55 40 
Сочные  5 15 
Концентраты  40 45 
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Задание 1. Составьте рацион для жеребой кобылы массой 600кг. В хозяйстве 
имеются корма: сено луговое, овес, кукуруза, отруби пшеничные, морковь, картофель, 
соль поваренная. Зимний период.  

Задание 2. Составьте рацион для лактирующей кобылы массой 500кг. В хозяйстве 
имеются корма: сено злаково-разнотравное, солома овсяная, овес, кукуруза, ячмень, силос 
кукурузный, свекла кормовая, морковь, соль поваренная. Зимний период. 

Работу оформить в виде таблицы 3. 
 

Основа рациона (табл 3) 
Показатели Корма основного рациона Итого 

       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количества корма         
Кормовые единицы         
Обменная энергия, МДж         
Сухое вещество, кг         
Сырой протеин, г         
Переваримый протеин, 
кг 

        

Лизин, г         
Сырая клечатка, кг         
Соль поваренная, г         
Кальций, г         
Фосфор, г         
Магний, г         
Железо, мг          

Количество часов: 12 часов 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Текст]: учебное пособие /Ф.С. 
Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. 
4. Пестис,  В.К. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст]: учебное пособие 
/В.К. Пестис, и др. Под ред. В.К. Пестиса. Минск: ИВЦ Минфина, 2009.-540с. 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: проверка практических работ 
 
 
 
 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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Раздел 3. Отрасли животноводства. 
Тема 3.1. Скотоводство. Свиноводство 
Задание 1. Подготовка сообщений о рекордной продуктивности КРС 
Цель задания: 
• получить более глубокие знания по данной теме; 
• закрепить навыки пользования дополнительной литературой; 
• научиться составлять и писать сообщения. 
•  сформировать и закрепить У 1, 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  
1. Изучить литературу по данной теме. 
2. Изучить правила составления сообщения. 
3. Подготовить сообщение 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Молочная продуктивность 
2. Передовые методы повышения молочной продуктивности КРС 
3. Мясная продуктивность 
4. Новые породы мясного направления продуктивности КРС 
5. Статистика рекордной продуктивности КРС 

Количество часов: 2 час 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Табаков, Л.П. Частная зоотехния  и технология производства продукции 
животноводства [Текст]:учебное пособие /Л.П. Табаков. – Москва: КолосС,  2007.-336 с. 
3. Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни их диагностика 
и лечение [Текст]: учебное пособие /А.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., стер. – Изд-во Лань, 2011. – 
624 с. 
4. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Текст]: учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. Москва: КолосС, 2006. -424 с. 
5. Энциклопедия животноводства http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 
6. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
7. Животноводство России журнал  http://zzr.ru/jr_frames.html 

Задание 2. Подготовка сообщений по воспроизводству свиней 
Цель задания: 
• получить более глубокие знания по данной теме; 
• закрепить навыки пользования дополнительной литературой; 
• научиться составлять и писать сообщения. 
• сформировать и закрепить У 1, 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  
4. Изучить литературу по данной теме. 
5. Изучить правила составления сообщения. 
6. Подготовить сообщение 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что влючает в седя система воспроизводства стада? 
2. Половая система хряка 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zzr.ru/jr_frames.html
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3. Физиология воспроизводительной функции свиноматок 
4. Влияние различных факторов на оплодотворяемость свиноматок 
5. Организация кормления и содержания молодняка 

Количество часов: 2 час 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Шейко, И.П. Свиноводство [Текст]: учебник /И.П. Шейко, В.С. Смирнов. СПб.: Новое 
знание, 2006. -424 с  
3. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Текст]: учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. Москва: КолосС, 2006. -424 с. 
4. Энциклопедия животноводства http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство России журнал  http://zzr.ru/jr_frames.html 

Форма отчетности: публичное  выступление на учебном занятии 
Задание 3. Выполнение самостоятельных практических работ 

Самостоятельная практическая работа №11 
Тема: Учет и оценка молочной продуктивности скота 

Цель занятия. Научиться рассчитывать молочную продуктивность и 
жирномолочность коров за лактацию по данным контрольных доек. 

Методические указания. Молочная продуктивность у коров оценивается за 305 
дней лактации или за укороченную законченную лактацию. Молочную продуктивность в 
течение лактации учитывают на основании контрольных доек,, проводимых один раз в 10 
дней или дважды в месяц. Сумма надоев молока по месяцам лактации дает удой за всю 
лактацию. 

Наряду с оценкой КРС по удою большое значение придается учету 
жирномолочности и расчету абсолютного количества жира в молоке за лактацию. 

Жирномолочность определяется кислотным методом 1раз в месяц в пробе молока, 
получаемой в контрольном удое в конце месяца. Данные ежемесячных определений жира 
у отдельных коров позволяет установить содержание его в среднем за лактацию. При этом 
определяют средневзвешенную его величину, а не среднюю арифметическую. Удой 
каждого месяца умножают на показатель жирномолочности данного месяца, получают 
однопроцентное молоко, сумма которого по месяцам лактации, деленная на фактический 
удой за 305 дней лактации, дает средневзвешенную величину содержания жира в молоке за 
лактацию в процентах. Аналогично рассчитывается средневзвешенная величина 
содержания белка в молоке за лактацию в процентах. 

Задание 1. Рассчитать среднее содержание жира в молоке по 5 коровам: 

№ п.п.       Удой, кг.      Содержание жира, % 
1                   2000                      3,8 
2                   2500                      3,1  
3                   3000                      4,0 
4                   5000                      3,2 
5                   4000                      4,2 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zzr.ru/jr_frames.html
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Задание 2.  Рассчитать количество молочного белка по 5 коровам: 

№ п.п.       Удой, кг.      Содержание белка, % 
1                   2500                      3,3 
2                   2700                      3,5  
3                   3000                      3,3 
4                   3300                      3,2 
5                   4000                      3,6 
 
 

Задание 3.  Рассчитать среднее содержание жира в молоке за лактацию: 

Месяц лактации          Удой, кг.        Содержание жира, % 
1                                        200                          3,2 
2                                        250                          3,6 
3                                        300                          3,8 
4                                        310                          3,7  
5                                        300                          3,7 
6                                        300                          3,7 
7                                        300                          3,8 
8                                        200                          4,1 
9                                        150                          4,5 
10                                      100                          4,6                       

Задание 4. В течение  года хозяйство продало государству 700ц молока жирностью 
3,7%; 850ц жирностью 4,0% и 600ц жирностью 4,1%.  Определить средний процент 
жирности молока проданного государству. 

Контрольные вопросы:  
1. Что вы понимаете под  продуктивностью  животных? Назовите виды 

продуктивности КРС 
2. Назовите факторы, которые  оказывают влияние на продуктивность молочных 

коров. 
3. Назовите способы содержания КРС, их преимущества и недостатки. 
4. Что вы понимаете под структурой стада? Перечислите факторы, влияющие на 

структуру стада. 
Количество часов: 3 часа 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Шейко, И.П. Свиноводство [Текст]: учебник /И.П. Шейко, В.С. Смирнов. СПб.: Новое 
знание, 2006. -424 с  
3. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Текст]: учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. Москва: КолосС, 2006. -424 с. 
4. Энциклопедия животноводства http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство России журнал  http://zzr.ru/jr_frames.html 

Форма отчетности: проверка практических работ 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zzr.ru/jr_frames.html
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Тема 3.2. Овцеводство. Коневодство 

Задание 1. Составление конспекта по теме: «Стрижка овец» 
 Цель задания: Получить наиболее глубокие сведения о особенностях стрижки овец. 
сформировать и закрепить У 1, 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации: 
1. Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая литература)  
2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала.  
3. Разбить материал на части, определить последовательность этих частей.  
4. Обозначить основные тезисы каждой части.  
5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Организация стрижки овец 
2. Техника классировки шерсти 
3. Определение выхода мытого волокна 
4. Упаковка, маркировка и порядок сдачи шерсти 
Количество часов: 1 час 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с.  
3. Жигачев, А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных с основами 
частной зоотехнии [Текст]: учебное пособие/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Вилль. 
Москва: КолосС, 2009.-232 с. 
4. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
5. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: 
• проверка конспектов; 
• заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на  занятии; 

Задание 2. Подготовка сообщений о значении коневодства, спортивном коневодстве 
Цель задания: 
• получить более глубокие знания по данной теме; 
• закрепить навыки пользования дополнительной литературой; 
• научиться составлять и писать сообщения. 
• сформировать и закрепить У 1, 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  
7. Изучить литературу по данной теме. 
8. Изучить правила составления сообщения. 
9. Подготовить сообщение 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы определяющие роль и значение коневодства 
2. История, состояние и перспективы развития конного спорта в стране 
3. Виды конного спорта 
4. Использование лошадей спортивного направления 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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5. Ипподромы. Конноспортивные комплексы 
Количество часов: 2 час 
Рекомендуемые источники: 

1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Текст]: учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. Москва: КолосС, 2006. -424 с. 
3. Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html 
4. Официальный сайт журнала «Коневодство  и конный спорт http://www.konevodstvo.org/ 
5. Энциклопедия животноводства http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 
6. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 

7. Животноводство России журнал  http://zzr.ru/jr_frames.html 

Форма отчетности: публичное  выступление на учебном занятии 
Задание 3. Выполнение самостоятельных практических работ 

Самостоятельная практическая работа №12 
Тема: Учет и оценка шерстной продуктивности овец 

Цель занятия. Ознакомление с различными типами волокон в шерстном покрове 
овец. Рассмотреть основные виды шерсти, ее свойства физические и химические, а так же 
методы учета. 

Методические указания. Способность овцы продуцировать шерсть определенного 
качества и масса этой шерсти за конечный отрезок времени составляют понятие шерстной 
продуктивности. На долю овечьей шерсти приходится около 90% всего шерстного сырья в 
стране. Изделия из овечьей шерсти характеризуются прочностью и гигиениЇностью, 
пользуются большим спросом. 

В шерстном покрове овец несколько типов волокон различающихся по строению и 
свойствам. В зависимости от наличия волокон разных типов овечья шерсть подразделяется 
на однородную и неоднородную. 

Показатели учета шерстной продуктивности:  
- настриг шерсти с одной головы (кг);  
- настриг по отаре (кг); 
 - настриг по хозяйству (кг);  
- длина шерсти (см); 
 - определение выхода чистой шерсти (%);  
- качество шерсти по тонине.  

Выход чистой шерсти можно рассчитать по формуле с учетом остаточной влажности 
отжатого образца – для однородной шерсти равной 29%, для неоднородной – 30%. 
Следовательно, в отжатом образце однородной шерсти содержится 71% постоянной сухой 
шерсти, в образце неоднородной шерсти 70%. Массу постоянно сухой шерсти определяют 
по пропорции 

Р – 100% 
х – 71%. 
Где Р – масса образца однородной отжатой шерсти, г; х – масса постоянно сухой 

шерсти, г. 
Далее выход чистой шерсти вычисляют по формуле: В= х * (100 + 17) / 200, где В – 

выход чистой шерсти, %; х – масса постоянно сухой шерсти, г; 200 – масса образца 
грязной шерсти, г; 17% - норма влажности для однородной шерсти. 

http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
http://www.konevodstvo.org/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zzr.ru/jr_frames.html
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Выход чистой (мытой) шерсти у овец разных пород и направлений продуктивности 
колеблется в широких пределах; у тонкорунных – от 03 до 50%, у полутонкорунных – т 40 
до 60%, у грубошерстных – от 50 до 70%. 

 
Задание 1. Запишите основные характеристики всех типов волокон и видов шерсти. 
 Задание 2. Используя материалы таблицы 1, оценить по выходу чистой шерсти три 

отары овец северокавказской породы.  
 
Таблица 1. Шерстная продуктивность овец разных отар.  
Отара Поголовье Средний настриг шерсти с овцы в 

отаре 
Немытой  В чистом волокне 

Первая 793 3,6 1.7 
Вторая 1099 4,6 2,0 
третья 1016 4,8 2,3 
 
Задание 3. Используя материалы таблицы 2, определить, сколько мытой шерсти 

было получено за год от 15-и ярок, если средний выход мытой шерсти по хозяйству в эти 
годы был равен 43%.  

Таблица 2. Характеристика ярок-рекордисток породы прекос. 
 
Индивидуальный 
номер животного 

Год рождения 
 
 

 

Продуктивность в 1,5-летнем возрасте 
Живая масса 
(кг) 

 

Настриг 
шерсти (кг) 

 

Длина шерсти 
(см) 
 
 

0005 2000 55.0 8,6 16,0 
0016 2000 58,8 8,0 13,0 
0008 2000 51,0 7,5 11,5 
0115 2000 54,0 7,0 13,0 
0242 2001 58,0 7,3 13,0 
0291 2001 56,0 7,5 14,0 
0301 2001 60,0 7,0 13,0 
0335 2001 49,0 8,0 13,5 
0381 2001 58,0 7,5 12,5 
0390 2001 50,0 8,0 12,0 
0409 2001 55,0 7,2 11,5 
0534 2002 49,0 8,0 13,0 
0566 2002 53,0 8,0 13,0 
0601 2002 52,0 8,7 13,0 
0639 2002 55,0 7,3 11,5 
 
Задание 4. Настриг шерсти с головы 2,5 кг, выход чистой шерсти 55%, поголовье 

овец в хозяйстве 3500гол.  
 Определить: 

1) выход чистой шерсти с 1 гол., ц; 
2) выход чистой  шерсти в хозяйстве за  год, ц; 

Количество часов: 4 часа 
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Рекомендуемые источники: 
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. 
Плотников, Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017.– 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с.  
3. Жигачев, А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных с 
основами частной зоотехнии [Текст]: учебное пособие/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, 
А.В. Вилль. Москва: КолосС, 2009.-232 с. 
4. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
5. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: проверка практической работы 
Тема 3.3. Птицеводство. Звероводство 
Задание 1. Составление презентаций по инкубации яиц 
Цель задания: изучение особенностей инкубации яиц. сформировать и закрепить  
У 1, 2, З 4, 5, 6.  ОК 1,2, 4, 5, ПК 1.1, 4.1, 4.4 
Методические рекомендации:  

1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению презентации 
3. Составить план изложения материала 
4. Составить презентацию 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Устройство инкубатория 
2. Подготовка яиц к инкубации 
3. Инкубирование яиц 
4. Особенности инкубации яиц селекционной птицы 
5. Оценка и сортировка суточного молодняка 
6. Биологический контроль 

Количество часов: 2 часа 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству [Текст]/М.М. Лемешева, В.Н. Тимофеев, 
Г.А. Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320 с. 
4. http://www.big-fermer.ru/ 
5. Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
6. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: защита презентации на учебном занятии 
Задание 2. Составление презентаций о развитии звероводства 
Цель задания: расширение представлений о развитии звероводства 
Методические рекомендации:  

1. Изучить литературу по заданной теме 
2. Ознакомиться с методическими указаниями по составлению презентации 
3. Составить план изложения материала 
4. Составить презентацию 

Вопросы для самоконтроля: 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.big-fermer.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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1. Биологические особенности пушных зверей 
2. Кормление зверей 
3. Особенности содержания и разведения пушных зверей 
4. Племенная работа в звероводстве 
5. Современное состояние развития звероводства 

Количество часов: 2 часа 
Рекомендуемые источники  
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии [Текст]: учебное пособие / В.П. Плотников, 
Н.Г. Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. 
2. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству [Текст]: учебное пособие /А.В. 
Вострилов. - Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. 
3. Книги о животных – твоя электронная библиотека 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14 
4. Академик http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 
5. http://www.big-fermer.ru/ 
6.  Студент-ветеринар  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. 
7. Животноводство http://zhivotnovodstvo-doma.ru/. 

Форма отчетности: защита презентации на учебном занятии 
Задание 3. Подготовка к экзамену. 
Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Происхождение сельскохозяйственных животных  
2. Понятие о породе. 
3. Понятие экстерьера, интерьера, конституции и кондиции животного 
4. Учение об онтогенезе.  
5. Особенности роста и развития животных 
6. Учение об отборе и подборе.  
7. Чистопородное разведение. 
8. Скрещивание и гибридизация 
9. Протеиновое, углеводное, липидное питание животных.  
10. Корма растительного происхождения  
11. Корма животного происхождения 
12. Комбинированные корма 
13. Нормированное кормление животных разных видов. 
14. Техника составления рационов крмления животных и их анализ 
15. Биологические особенности КРС 
16. Виды продуктивности КРС 
17. Воспроизводство стада КРС 
18. Технологии содержания КРС 
19. Выращивания молодняка КРС 
20. Учет и оценка молочной продуктивности скота 
21. Биологические особенности овец.  
22. Современные технологии в овцеводстве   
23. Учет и оценка шерстной продуктивности овец 
24. Биологические особенности свиней. Особенности содержания и кормления 
25. Характеристика современных технологий производства мяса свиней 
26. Биологические особенности лошадей 
27. Кормление и содержание лошадей 
28. Биологические особенности сельскохозяйственных птиц 

http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
http://www.big-fermer.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
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29. Технологии содержания птицы 
30. Биологические особенности пушных зверей.  
31. Особенности кормления и содержания зверей 

Количество часов:  8 часов 
Рекомендуемые источники: 

Основные источники: 
1. Плотников, В.П.  П-39 Основы зоотехнии : учебное пособие / В.П. Плотников, Н.Г. 
Чамурлиев. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
Дополнительные источники:  
1. Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных: учебник 
/Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин. –Москва: КолосС, 2009. - 264 с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
2. Табаков, Л.П. Частная зоотехния  и технология производства продукции 
животноводства: учебное пособие /Л.П. Табаков. – Москва: КолосС,  2007.-336 с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
3. Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни их 
диагностика и лечение : учебное пособие /А.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., стер. – Изд-во Лань, 
2011. – 624 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
4. Вострилов, А.В. Практикум по животноводству : учебное пособие /А.В. Вострилов. - 
Изд-во Гиорд, 2011. – 368 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: 
непосредственный 
7. Лемешева, М.М. Справочник по птицеводству /М.М. Лемешева, В.Н. Тимофеев, Г.А. 
Скляров. Изд-во: Феникс, 2011. -320 с. Текст: непосредственный 
8. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных: учебное пособие /Ф.С. 
Хазиахметов. Изд-во: Лань, 2011. -368 с. (Среднее профессиональное образование). – 
Текст: непосредственный 
9. Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных : учебник /Т.Г. 
Джапаридзе, Н.М. Костомахин, В.Ф. Красота. Москва: КолосС, 2006. -424 с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
10. Шейко, И.П. Свиноводство: учебник /И.П. Шейко, В.С. Смирнов. СПб.: Новое 
знание, 2006. -424 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
11. Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии [Текст]: учебник/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Вилль. Москва: КолосС, 
2009.-408 с. 
12. Жигачев, А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных с 
основами частной зоотехнии : учебное пособие/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Вилль. 
Москва: КолосС, 2009.-232 с. (Среднее профессиональное образование). – Текст: 
непосредственный 
13. Пестис,  В.К. Кормление сельскохозяйственных животных : учебное пособие /В.К. 
Пестис, и др. Под ред. В.К. Пестиса. Минск: ИВЦ Минфина, 2009.-540с. (Среднее 
профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
Интернет-ресурсы 
− Энциклопедия животноводства: сайт http://zhivotnovodstvo.net.ru/ (дата обращения: 
15.05.2021) – Текст электронный 
− Студент-ветеринар: сайт  http://student.vetdoctor.ru/ru/index. (дата обращения: 
18.03.2021) – Текст электронный 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
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− Книги о животных – твоя электронная библиотека: сайт 
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14(дата обращения: 15.05.2021) – Текст 
электронный 
− Академик : сайт http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/(дата обращения: 03.04.2021) – Текст 
электронный 
− Животноводство: сайт http://zhivotnovodstvo-doma.ru/(дата обращения: 03.04.2021) – 
Текст электронный 
− http://www.big-fermer.ru/(дата обращения: 15.05.2021) – Текст электронный 
− Сайт о лошадях http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html(дата обращения: 
14.03.2021) – Текст электронный 
− Официальный сайт журнала «Коневодство  и конный спорт 
http://www.konevodstvo.org/(дата обращения: 17.04.2021) – Текст электронный 
− Животноводство России журнал: сайт  http://zzr.ru/jr_frames.html(дата обращения: 
15.04.2021) – Текст электронный 

 
Форма отчетности: промежуточная атестация в форме зкзамена 

 
Методически рекомендации к выполнению заданий 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 
Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть вопроса или 

исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения – информирование 
кого-либо о чём-либо. Тем не менее, сообщения могут включать в себя такие элементы как 
рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 

Порядок подготовки сообщения по теме аналогичен последовательности 
разработанной для подготовки к конспектированию лекции (см. выше).  

После разработки конспекта сообщения по заданной теме, определяются основные 
моменты, которые необходимо сообщить остальным студентам.  

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя.  

Требования к созданию материалов презентаций 

http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.big-fermer.ru/
http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
http://www.konevodstvo.org/
http://zzr.ru/jr_frames.html
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Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по 
созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 
переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко 
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание 
материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 
учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы MicrosoftPowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Общие требования к презентации: 
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 
представлены: название презентации; фамилия, имя, автора; группа. 

• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

• Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 
объектов на слайде, цвет текста. 

• В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых 
образовательных ресурсов.  

• Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 
Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 
подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

     III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов 

Стиль 

·         Соблюдайте единый стиль оформления 
·         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 
·         Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
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информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·         На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

·         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 
-         Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные эффекты 

·         Используйте возможности компьютерной анимации 
для представления информации на слайде. 

·         Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
  

·         Используйте короткие слова и предложения. 
·         Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·         Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на странице 

·         Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 

·         Наиболее важная информация должна располагаться 
в центре экрана. 

·         Если на слайде располагается картинка, надпись 
должна располагаться под ней. 

Шрифты ·         Для заголовков – не менее 24. 
·         Для информации не менее 18. 
·         Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
·         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·         Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 
информации 

·         Следует использовать: 
рамки; границы, заливку; 
штриховку, стрелки; 
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 
важных фактов. 

Объем информации ·         Не стоит заполнять один слайд слишком большим 
объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 

·         Наибольшая эффективность достигается тогда, 
когда ключевые пункты отображаются по одному на 
каждом отдельном слайде. 
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Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 

с текстом; 
с таблицами; 
с диаграммами. 

Советы 
1. Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в нужном 

месте выступления при условии, что показывает презентацию другой человек.  
2. Автоматическая настройка презентации дает возможность показа самим 

выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или спешка в 
смене слайдов).  

3. Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без словесного 
сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с темой презентации, 
дополняя ее, создавая определенный эмоциональный настрой. 

4. Создание презентации – увлекательный творческий процесс, в котором ключевое 
слово: ГАРМОНИЯ! 

Успешной работы! 
 

Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 

Оценка «3» 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 
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• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  
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