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Аннотация к рабочей программе 

ОП 07 Основы зоотехнии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины 

ОП  Основы зоотехнии                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Наименование разделов 

Раздел 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 

Раздел 2. Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Раздел 3. Отрасли животноводства 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, 1.6 

ПК 2.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

определять методы производства 

продукции животноводства. 

 

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 

 

Код Наименование 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
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Код и наименование компетенции 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин  и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

П.К. 2.1Осуществлять выбор, обоснование, расчёт состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение работ 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа 

подготовка докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

6 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  1 

 

 


