
Аннотация 

к рабочей программе ОП. 06. Основы зоотехнии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

ФГОС по рабочим профессиям, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 35000 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по направлению 

подготовки: 35.01.11   Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять основные породы, учитывать продуктивность 

сельскохозяйственных животных; 

- оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, 

конституции, экстерьеру и интерьеру, продуктивности и качеству потомства; 

-подбирать различные виды кормов и оценивать их качество; 

- проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и 

падежа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

направления их продуктивности; 

- основы разведения и кормления сельскохозяйственных животных; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- основы зоогигиены и ветеринарии 

 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1-7, ПК 2.1-2.4. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 



комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 

их. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

 

 

1.4. Количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  



внеаудиторные самостоятельные работы 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 семестр 

 

Промежуточная аттестация завершается дифференцированным зачѐтом с 

учѐтом накопительной оценки по результатам практических работ. 

 


