
 

 

 

Аннотация 

к  рабочей программе  учебной дисциплиныОП.03. «Основы  зоотехнии» 

для специальности 36.02.02 «Зоотехния» (заочная форма обучения) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина « Основы зоотехнии»   относится к общепрофессиональным  

дисциплинам   профессионального  цикла   ОП. 03. СПО.  

К исходным требованиям, необходимым  для изучения дисциплины  «Основы 

зоотехнии» относятся знания, умения и  компетенции, сформированные в 

процессе изучения  дисциплины. 

2.Цель изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины «Основы зоотехнии»  направлено на достижение  

следующих целей:  проведение  мероприятий  по  разведению и кормлению  

сельскохозяйственных животных. 

3. Структура дисциплины. 

Представленная рабочая программа предназначена для изучения курса  

«Основы зоотехнии» и содержит 2 раздела:  

Раздел 1. Разведение сельскохозяйственных животных 

Раздел  2  Кормление сельскохозяйственных животных 

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии  активного обучения:  объяснительно – демонстрационные,  

личностно – ориентированные,  проблемно – развивающие, организация 

самостоятельного обучения  студентов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   -определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных, оценивать их физиологическое состояние 

разными методами; 

  -выбирать методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

 -выбирать методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: - основные 

виды и породы сельскохозяйственных животных; их хозяйственные 

особенности; 

  -факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных; 

 -технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения 

 -научные основы полноценного питания животных; 

 -общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 

 -основы разведения животных; 



 

 

 

-организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

  -технологии производства животноводческой продукции; 

-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных; 

-приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное  формирование у 

студентов как общих компетенций: ОК1- ОК10; 

так и профессиональных: ПК 1.1 - 1.6; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.5; ПК 4.1 - 4.4 

 6. Общая трудоёмкость дисциплины. 

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины по заочной  

форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов; 

из них практических – 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося  - 81 час. 

7. Форма контроля: промежуточная аттестация:   дифференцированный зачёт  

8. Составитель: Пичайкина Т.В., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 


