
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной  профессиональной  образовательной  программы в соответствии  с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

сельскохозяйственных животных 

-подбирать режим содержания и кормления для различных видов 

сельскохозяйственных животных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- факторы определяющие продуктивные качества 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 генетические требования к условиям содержания и  

транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии  производства животноводческой продукции 
 

 



Аннотация 

контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

ОП.04. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки знаний по 

дисциплине ОП. 04 «Основы зоотехнии». 

1.2 Проверяемые результаты обучения. 
№ 
п/п 

Результаты освоения Основные показания оценки 
результата 

У-1 Определять: вид, породу, упитанность, живую 
массу, масть сельскохозяйственных животных 

Умение определять вид, 
породу живую массу, 
упитанность животного 

У-2 Подбирать режим содержания и кормления для 
различных видов с/хоз животных 

Умение правильно 
подбирать режим 
содержания и кормления 
для различных видов с/хоз 
животных 

3-1 Основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных 

Определение вида и породы 
животных 

3-2 Их хозяйственные особенности Знание хозяйственных 
особенностей животных 
разных видов 

3-3 Факторы, определяющие продуктивные качества 
с/хоз животных 

Определение основных 
продуктивных качеств 
животных 

3-4 Технику и способы ухода за  сельхозживотными 
их содержания, кормления и разведениями 

Знать основные способы 
кормления, содержания и 
разведения животных 

3-5 Научные основы полноценного питания Знание техники составления 
рационов 

3-6 Общие генетические требования к условиям 
содержания и транспортировки животных 

Определение оптимальных 
условий транспортировки 
животных 

3-7 Основы разведения животных Знание методов разведения 
животных 

3-8 Организацию воспроизводства и выращивания 
молодняка 

Анализ воспроизводства и   
способов выращивания 
молодняка 



   

 

 

 

 

Результаты 
освоения 

Основные показания оценки результата № задания 

3-1- 

3-9 

Определение видов и пород животных: живой массы, 
мсти, анализ кормления, содержания, технологии 
производства продуктов животноводства; 
воспроизводство и выращивание молодняка 

1 

У-1 Уметь определять вид, породу животного, живую 
массу, масть 

2 

У-2 Выполнение подборки режимов содержания и 
кормления для  животных разных видов 

3 


