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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Основы животноводства и пчеловодства 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
 35 02 05 Агрономия  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. 
пчел; 

У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. 

пчел. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            

пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными 

кормами и технологии заготовки и хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных 

веществах животных разных видов в зависимости от возраста, пола, 
физиологического состояния, продуктивности и хозяйственного 
использования.  

З4 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           

урожайности сельскохозяйственных культур, нормы использования 
пчелиных семей для опыления важнейших энтомофильных культур; 

З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися 
семьями. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
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 З. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
               

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные работы 6 
     практические занятия 16 

контрольные работы - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

Составление конспектов 
Составление схем 
Составление таблиц 
Подготовка доклада 
Составление каталога 
Сравнительный анализ особенностей племенной работы в 
пчеловодстве 

4 
4 
8 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы животноводства и пчеловодства» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 1 2 3 
Раздел 1.  Основы 
животноводства 

  
44 

 

Тема 1.1. Основы анатомии и 
физиологии 

сельскохозяйственных 
животных 

 

 Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 

 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
 
 
1 

Понятие об анатомии и физиологии как биологических науках. Организм как единое целое. 
Строение и функции клеток. Понятие о тканях, органах, системах, аппаратах в организме 
животного.     

 
2 

Лабораторная работа 
У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 

 
 

 
2 

 

№1. Ознакомление с  анатомическими особенностями сельскохозяйственных животных. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме: «Обмен веществ и энергии». 

             2 
                

 
Тема 1.2. Основы разведения 

сельскохозяйственных 
животных 

 

 Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и технологии заготовки и 
хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных веществах животных разных 
видов в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния, продуктивности и 
хозяйственного использования.  
 
1 
 

 Индивидуальный жизненный цикл сельскохозяйственных животных. Происхождение, 
одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных животных. Конституция. Классификация типов 
конституции по П.Н. Кулешову. Методы разведения, их сущность и хозяйственное значение. 
Понятие об отборе и подборе и их значение. Производственный, экономический и зоотехнический 
учет в животноводстве. 
 

 
2 

2  Методы разведения сельскохозяйственных животных. Экстерьер и методы его оценки. Интерьер, 
его основные показатели и методы изучения. Значение наследственности и внешних условий в 
формировании конституции сельскохозяйственных животных и птиц. Основные виды 
продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц, их учет и оценка.  
Породы сельскохозяйственных животных и птиц, их классификация, характеристика и 
сравнительная экономическая оценка. 

2 
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 Практические занятия 
У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 

№1. Оценка экстерьера, определение типа конституции и упитанности животных. 
№2. Оценка животных по продуктивности; заполнение основных форм зоотехнического и  племенного 
учета животных, ознакомление с приемами мечения животных.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить доклад по теме: «Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных 
животных». 

 
2 
 

Тема 1.3. Основы кормления 
сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и технологии заготовки и 
хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных веществах животных разных 
видов в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния, продуктивности и 
хозяйственного использования.  
З4 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
 

 

1 Основы нормированного кормления. Потребность в питательных веществах животных разных 
видов в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния, продуктивности и 
хозяйственного использования. Понятие о  рационах, общие принципы их составления. 
Химический состав и питательная ценность кормов. Классификация и краткая характеристика 
кормов, подготовка их к скармливанию.  

 
2 
 
 
 

Практическое занятие 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 

 
 
 
 

4 
               

 

№3. Определение питательной ценности кормов.  
№4. Составление рационов кормления для разных видов сельскохозяйственных животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по теме: «Технология заготовки силоса, сенажа, травяной муки».                                                                                                          

 
4 

 
 

Тема 1.4. Частное 
животноводство 

 
 

Содержание учебного материала               
 
 
 
 

З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З2 принципы обеспечения животноводства высококачественными кормами и технологии заготовки и 
хранения кормов; 
З3 основы нормированного кормления, потребность в питательных веществах животных разных 
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видов в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния, продуктивности и 
хозяйственного использования.  
З4 правила составления рационов для сельскохозяйственных животных; 
 

 
 
 
 
 

8 
                    

 

1 Скотоводство. Значение, современное состояние и перспективы развития скотоводства. 
Специализация и концентрация скотоводства. Биологические и хозяйственные особенности 
крупного рогатого скота. Молочная и мясная продуктивность и факторы, влияющие на нее. 
Системы, методы и способы содержания, кормления крупного рогатого скота. 

 
2 

2 Свиноводство. Значение, современное состояние и перспективы развития свиноводства. 
Хозяйственные и биологические особенности свиней. Система содержания свиней, кормление. 
Технология откорма свиней. 
 

2 
 

3 Овцеводство. Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства. 
Хозяйственная классификация овец. Виды продуктивности овец. Технология производства шерсти 
и баранины. 

2 

4 Птицеводство. Значение,  современное состояние и перспективы развития птицеводства. 
Хозяйственные и биологические особенности птицы. Технология производства яиц и мяса птицы. 

 
2 
 

У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 
 У2 оценивать экстерьер основных видов животных; 
 У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 

 
 
 

 
 
 

4 

 

Лабораторная работа 
№2 Оценка качества молока 

Практическое занятие 
№5. Составление  характеристики основных пород сельскохозяйственных животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицы по темам: 
Технология воспроизводства стада и выращивание ремонтного молодняка. 
Инкубация яиц и выращивание молодняка птиц. 
 

 
6 
 

Раздел 2.  
Основы пчеловодства 

 

             27 
 

 

 
 

Тема 2.1. Биология пчелиной 
семьи 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           урожайности 
сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших 
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энтомофильных культур; 
З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями 

 
 
 
 
 

2 
 

  

1 Биология пчелиной семьи. Состав пчелиной семьи. Морфологические особенности пчел. 
Размножение пчел. Сроки и особенности развития матки, рабочей пчелы, трутня.   Особенности 
роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями. 
 

 
2 

У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 

              
 
 

2 

 

Практическое занятие 
№6. Определение состава и силы пчелиной семьи. 
 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить каталог по теме: «Продукция пчеловодства и ее использование». 

 2 
 

Тема 2.2. Содержание 
пчелиных семей и технология 

производства продуктов 
пчеловодства 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           урожайности 
сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших 
энтомофильных культур; 
З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями 

 

1 Содержание пчелиных семей и технология производства продуктов пчеловодства . Современные 
типы ульев. Пчеловодческое оборудование. Правила работы с пчелами. Весенние работы на пасеке. 
Перевозка пчел к массивам медоносов. Отбор и откачка меда. Подготовка пчелиных семей к 
зимовке. 

2 

У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел.  
 
 
 

2 
 

 

Лабораторная работа 
№3.Подбор инвентаря и оборудования для пасечных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по теме: 
Производство пыльцы, прополиса, маточного молочка и пчелиного яда. 
 

2 
 
 

Тема 2.3. Разведение пчел и 
племенная работа на пасеке 

Содержание учебного материала  
2 

2 

З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           урожайности 
сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших 
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энтомофильных культур; 
З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями 
1 
 

Разведение пчел и племенная работа на пасеке. Искусственное размножение пчел. Вывод 
пчелиных маток. Породы пчел. Пакетное пчеловодство. 
 

У1 различать виды и породы сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел; 
У3определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел. 
 

 
 
 

2 
 

 

 

Практическое занятие 
ПЗ№7 Получение пчелиных маток и новых пчелиных семей.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Сделать сравнительный анализ особенностей племенной работы в пчеловодстве. 

2 

 
Тема 2.4. Кормовая база 

пчеловодства и опыление 
энтомофильных растений 

Содержание учебного материала  
 
 

3 
 
 
 

 
З1 основы технологий производства продукции животноводства и            пчеловодства; 
З5 кормовую базу пчеловодства; 
З6 роль пчел в опылении энтомофильных растений и повышении           урожайности 
сельскохозяйственных культур, нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших 
энтомофильных культур; 
З7 особенности роения пчелиных семей и ухода за отроившимися семьями 
 
1 
 

 Кормовая база пчеловодства. Важнейшие дикорастущие и медоносные сельскохозяйственные 
растения. Мероприятия по  
улучшению кормовой базы пчеловодства. Приспособленность растений к перекрестному  
опылению насекомыми.  

 
2 

2 Опыление энтомофильных растений. 

У3 определять продуктивность сельскохозяйственных животных, в т.ч. пчел.  
 
 

2 

 

Практическое занятие 
№8 Определение медового баланса пчелиной семьи и пасеки. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу  по теме: «Нормы использования пчелиных семей для опыления важнейших 
энтомофильных культур» 

4 

 Дифференцированный зачет 
 

1  

  
Всего: 

         
72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Животноводства, пчеловодства, земледелия  и почвоведения». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- набор плакатов по дисциплине «Основы животноводства и пчеловодства»;  
- муляжи сельскохозяйственных животных; 
- пчеловодческий инвентарь. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1.Кузнецов А.ф. Пчеловодство. Гигиена, экология, нормы и современные 
технологии/— СПб.: Квадро, 2017. 
2. Кобцев М.Ф.  Мясная продуктивность крупного рогатого скота и 
технология производства говядины - Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, Золотой колос, 2014 

 
Дополнительные источники: 
1. Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. – М.: Агропромиздат, 2010. 
2. Всяких А.С. Технология производства продуктов животноводства. -          
М.:Колос, 2000. 
3. Красота В.Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. Животноводство. Учебник и 
учебное пособие для учащихся техникумов. -4-е изд., перераб и доп. -
М.:Агропромиздат, 1991.  
      
 Интернет ресурсы: 
1.Электронный ресурс: Основы агрономии и зоотехнии. Форма доступа: http: 
//wiki. rk08. ru/ index.php?  title 
2.<a href=http: //napaseke. com/ “=”text-dekoration: none”> - Описание всех 
видов работ, связанных с содержанием пчел и уходу за ними.</a>. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
Умения:   
Различать виды и породы 
сельскохозяйственных 
животных, в т.ч. пчел; 
 

Различает виды и породы 
животных в зависимости от 
их массы, продуктивности, 
экстерьера в заданной 
ситуации  

Выполнение лабораторно -  
практических занятий, 
оценка по критериям  

Оценивать экстерьер 
основных видов животных; 
 
 

Выявляет показатели для 
оценки экстерьера 
Проводит измерения с 
использованием 
специальных инструментов 
в заданной ситуации 

Выполнение лабораторно -  
практических занятий, 
оценка по критериям  

Определять продуктивность 
сельскохозяйственных 
животных, в т.ч. пчел. 

Выявляет виды и 
показатели продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных. 
Рассчитывает  и оценивает  
показатели в заданной 
ситуации 
 

Выполнение лабораторно -  
практических занятий, 
оценка по критериям 

Знания: 
Основ технологий 
производства продукции 
животноводства и   
пчеловодства; 
 

Описывает технологию 
производства продукции 
животноводства и 
пчеловодства 
Составляет 
технологические схемы 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

 
Принципов обеспечения 
животноводства 
высококачественными 
кормами и технологии 
заготовки и хранения кормов 
 

Называет  химический 
состав и приводит 
классификацию кормов. 
Описывает  технологию 
производства и хранения 
кормов 

Устный опрос, оценка по 
эталону 
 
 

 
Правила составления 
рационов для 
сельскохозяйственных 
животных 
 

Объясняет  значение 
рационов и их влияние на 
продуктивность. 
Называет  методику 
составления рационов и 
правила для 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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 сельскохозяйственных 
животных. 
Называет питательную 
ценность кормов 

 
Кормовой базы 
пчеловодства; 
 
 
 

Описывает  виды кормов и 
их влияние на состояние 
пчел и продуктивность 

 
Устный или письменный 
опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 
Роли пчел в опылении 
энтомофильных растений и 
повышении  урожайности 
сельскохозяйственных 
культур. 
 
 

Объясняет  необходимость 
опыления 
сельскохозяйственных 
культур и роль пчел в 
опылении 
 
 

 
Устный или письменный 
опрос, 
тестирование 
 
 
 

Особенности роения 
пчелиных семей и ухода за 
отроившимися семьями 

Описывает  технику роения 
Характеризует приемы 
ухода за новыми семьями 

Устный или письменный 
опрос, 
тестирование 
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