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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и 

зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена 

 Дисциплина «Основы зоотехнии» входит в общепрофессиональный цикл и 

направлена на формирование общих компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

1.3 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины  

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;  

– определять методы производства продукции животноводства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

– научные основы разведения и кормления животных;  

– системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения;  

– основные технологии производства продукции животноводства.  

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

промежуточная аттестация 2 часа. 

 

Форма аттестации – 3 семестр – другие формы контроля 

 

1.5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы разведения сельскохозяйственных животных.  

Тема 1.1 Разведение сельскохозяйственных животных.  



Раздел 2 Основы кормления сельскохозяйственных животных.  

Тема 2.1 Основы кормления сельскохозяйственных животных.  

Раздел 3 Отрасли животноводства. 

Тема 3.1 Скотоводство.  

Тема 3.2 Свиноводство.  

Тема 3.3 Овцеводство.  

Тема 3.4 Коневодство.  

Тема 3.5 Птицеводство.  

Тема 3.6 Обобщение знаний.  

 


