
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07      ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  зоотехнии»  является  обязательной  частью

профильного  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования  

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  общих,
профессиональных компетенций и личностных результатов.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
компетенциями:

    Общие компетенции:  

    ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

    ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

    ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

    ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке .

 Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. 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 требованиям к выполнению 
технологических операций.

ПК 2.6.Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

1.2.2. Перечень личностных результатов
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.



ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой
ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания

1.2.3. В  рамках  программы  учебной  дисциплины
обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 9,
ОК 10, 
ПК 1.5., 
ПК 1.6., 
ПК 2.6.,
ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4,  
ЛР 7,
ЛР 10,
ЛР 12.
 

Определять  методы
содержания,  кормления  и
разведения
сельскохозяйственных
животных  разных  видов  и
пород  в различных
климатических  и  иных
условиях 

Основные  виды  и  породы
сельскохозяйственных животных

Определять методы 
производства продукции 
животноводства

Научные основы разведения и 
кормления животных

Системы  и  способы  содержания,
кормления  и  ухода  за
сельскохозяйственными
животными, их разведения
Основные технологии производства
продукции животноводства

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 43
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43

в том числе:
аудиторные занятия 33
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0



Консультации 0
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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