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ВВЕДЕНИЕ 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. 
Целью самостоятельной работы студентов является:  
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами на аудиторных занятиях;  
- формирование умений и навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной деятельности;  
- приобретение опыта творческой, исследовательской деятельности;  
- 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 указания 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!!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 строении клеток различной организации 
Методические указания:  
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 
Тема 1.2. Конституция, экстерьер и интерьер животных 
Задание 1. Составление таблицы основных пороков и недостатков конституции 

лошадей 
Цель задания: расширение знаний о конституции лошадей 
Методические указания:  
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/
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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 
4. Официальный сайт журнала «Коневодство  и конный спорт 
http://www.konevodstvo.org/ 

 

http://kohuku.ru/stati-ot-posetiteley/813-konevodstvo.html
http://www.konevodstvo.org/


Форма отчетности: проверка таблиц 

Тема 1.4. 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 
Методические указания:  

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. 

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. 

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

Форма отчетности: проверка письменной работы 
Тема 1.5. Методы разведения 

Задание 1. Составление презентаций по межвидовой гибридизации 

Цель задания: углубление знаний по методам разведения 

 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14


Методические указания:  
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 

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 
Методические указания: 
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 
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 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14


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; 

Тема 2.2. Корма 

Задание 1. Составление презентаций по кормовым добавкам 

Цель задания: углубление знаний по использования кормовых добавок 

Методические указания:  
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. 
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 

 
 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/


Тема 2.3. Основы нормированного кормления 
Задание 1. Составление таблиц «Нормы кормления животных разных видов» 
Цель задания: расширение знаний о нормированном кормлении животных 
Методические указания:  

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. 
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 

 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/


Раздел 3. Отрасли животноводства. 

Тема 3.1. Скотоводство 
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. 
Методические указания:  
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 

Форма отчетности: публичное  выступление на учебном занятии 
Тема 3.2. Овцеводство. 

Задание 1. Составление конспекта по теме: «Стрижка овец» 
 Цель задания: Получить наиболее глубокие сведения о особенностях стрижки овец 
Методические указания: 
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 

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


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; 

Тема 3.3. Свиноводство 
Задание 1. Подготовка сообщений по воспроизводству свиней 
Цель задания: 
• получить более глубокие знания по данной теме; 
• закрепить навыки пользования дополнительной литературой; 
• научиться составлять и писать сообщения. 
Методические указания:  
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 
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 

http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
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Тема 3.4. Коневодство 
Задание 1. 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. 
Методические указания:  
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 
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 
Тема 3.5. Птицеводство 

Задание 1. Составление презентаций по инкубации яиц 

Цель задания: изучение особенностей инкубации яиц 

Методические указания:  
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 

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


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 

Тема 3.6. Звероводство 

Задание 1. Составление презентаций о развитии звероводства 

Цель задания: расширение представлений о развитии звероводства 

Методические указания:  
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. 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: 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. 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 2. Подготовка к экзамену. 
Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Происхождение сельскохозяйственных животных  
2. Понятие о породе. 

http://www.big-fermer.ru/
http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://bookzoo.ru/index.php/ru/fail/category/14
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http://student.vetdoctor.ru/ru/index.php?dlcategory=19
http://zhivotnovodstvo-doma.ru/


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 
29. Технологии содержания птицы 
30. Биологические особенности пушных зверей.  
31. Особенности кормления и содержания зверей 

Количество часов:  5 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 
− 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 
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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 



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 
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. 

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; 

• 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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