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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы
Образовательная программа среднего профессионального образования - комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 36.02.02
Зоотехния, форма обучения очно – заочная.
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее программа) составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации (в ред. от 07.03.2018)
2.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния, утверждённый
приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 года № 505, зарегистрированный
Министерством юстиции России 05.06. 2014 г. № 32596;
3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (ред. 29.06.2017г.) ;
5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
6. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464»;
7. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
8. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования;
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696
«О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/ среднего
профессионального образования» с уточнениями и дополнениями;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об
утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г., регистрационный
№30861 (ред. от 25.11.2016г.);
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. регистрационный
№30861 (ред. 18.08.2016 г.);

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об
утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте
РФ 01 ноября 2013 г., регистрационный №30306 (ред. 17.11.2017 г.);
13. Устав ОГАПОУ «Корочанский СХТ»;
14. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
г. № 53 (ред. от 07.03.2018 г., с изменениями 22.05.2018 г.);
15. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля
2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве
юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный № 16866);
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.09.2009г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554 – 09 (вместе с СанПиН 2.4.3.255409. Изменения №2к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы») зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 1597;
17. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп
«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;
18. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от
16.04.2012г. № 211-рп»;
19. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп
«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;
20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413"
21. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования.// Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/146-з)
22.Письмо ФИРО об уточненииРекомендаций по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных
организаций (2015 г.)
23. Закон Белгородской области "Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области"от 03.07.2006 N 57 с изменениями и дополнениями от 04.06.2009 года N 282, от
03.05.2011 года N 34.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по специальности
36.02.02 Зоотехния при очно -заочной форме получения образования:
_
на базе среднего общего образования – __2 года 10 месяцев_;
– на базе основного общего образования – _____3 года 10 месяцев______

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ

И

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение
работ по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, производству,
переработке и реализации продукции животноводства на сельскохозяйственных
предприятиях.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
- сельскохозяйственные животные, их окружение, условия содержания и
разведения, корма;
- средства труда в животноводстве, включая орудия труда, оборудование, машины
и механизмы;
- технологии и технологические процессы в животноводстве;
- процессы организации и управления в животноводстве;
- первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
-Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
- Производство и первичная переработка продукции животноводства.
- Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.
- Управление работами по производству продукции животноводства.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
36.02.02 ЗООТЕХНИЯ.
Зоотехник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Зоотехник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые
угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,
увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных
животных на сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
2. Производство и первичная переработка продукции животноводства.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и
др. производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
3. Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на
хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства
продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном
подразделении предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в
области профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия
отрасли исполнителями.
ПК 4.3.Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного
подразделения предприятия отрасли.
ПК 5.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления. ПК 5.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья
ПК 5.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,
увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных
животных в сельскохозяйственной организации
ПК 5.4.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.

ПК 5.5. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
(или) производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ
как базовой, так и
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»
составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной программы
подготовки специалистов среднего звена по соответствующей специальности, с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей
рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной программы,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными
работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или
несколько) согласно приложению к ФГОС;

обязано ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным
образовательным стандартом;
обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся
в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения;
обязано
обеспечить
обучающимся
возможность
участвовать
в
формировании индивидуальной образовательной программы;
обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, способствовать
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития
общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой;
обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной - нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней)
форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
получения образования составляет 160 академических часов.
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее (их) изучение.
На самостоятельную работу обучающихся отводится 60 % от обязательной
аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину «Физическая культура» в
профессиональном цикле отводится 100 % самостоятельной работы (2 часа еженедельно),
в общеобразовательном цикле – 1 час в неделю.
В
период
обучения
после
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные военные сборы. Для подгрупп
девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение основ военной
службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется на
освоение основ медицинских знаний.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом
случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности
СПО.
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1
год) из расчета:
теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулярное время
11 нед.
Консультации для обучающихся очной - заочной формы получения образования
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося в неделю. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются образовательной организацией.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся:
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. ППССЗ должна обеспечиваться

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных
журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями,
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже
установленных государственных нормативных затрат на оаказание государственной
услуги в сфере образования для данного уровня.
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.

3.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 . РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла
ОУД.01 Русский язык
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью рабочей
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (очно –
заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации
и переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и
управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
•
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
•
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
. 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 117 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, из них ПЗ- 18 часов;
самостоятельная работа – 65 часов;
консультации – 16 часов;
форма аттестации - экзамен.
ОУД.02 Литература
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Литература» является частью рабочей ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (очно –заочная форма
обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации
и переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и
управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен
знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
содержание изученных литературных произведений;
•
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
•
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
•
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
•
воспроизводить содержание литературного произведения;
•
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
•
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
•
определять род и жанр произведения;
•
сопоставлять литературные произведения;
•
выявлять авторскую позицию;
•
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
•
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
•
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
•
участия в диалоге или дискуссии;
•
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
•
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
•
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 176 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов, из них ПЗ- 18 часов;
самостоятельная работа – 105 часов;
консультации- 21 час;
Форма аттестации - экзамен.
ОУД.03 Иностранный язык
1. Цель учебной дисциплины: развитие сформированной иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 36.02.02 Зоотехния (очно – заочная
форма обучения).
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания,
умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «История», «Литература».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
дисциплин профессионально направленных модулей.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Речевые умения согласно требованиям стандарта. Социокультурные знания и
умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.
Конпенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого
общения.
Учебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
В результате изученияучебной дисциплины обучающийся должен: знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
в области аудирования относительно полно и точно понимать высказывания
собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и
видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени
обучения;
в области чтения читать аутентичные тексты различных жанров:
публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в
зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности:
применять
информационные
умения,
обеспечивающие
самостоятельное
приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников,
в том числе из разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности
иной культуры;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать
словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -52 часа, из них ПЗ – 52
часа;
самостоятельная работа обучающегося – 124 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия» является частью рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 36.02.02 Зоотехния (очно –заочная форма обучения).
1.2. Место учебной дисциплины в ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
Основные задачи курса:
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению
математических и нематематических задач;
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями математического анализа.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с
использованием аппарата математического анализа;
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин;
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, из них ПЗ – 34
часа;
самостоятельная работа обучающегося – 140 часов;
консультации – 26 часов;
Форма аттестации - экзамен.
ОУД. 05 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «История» является частью рабочей ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит
в общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
Данная дисциплина способствует формированию систематизированых знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта студентов при изучении и
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Особое
значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
студентами собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания учебной дисциплины:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения истории на базовом уровне студент должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -52 часа, из н6их ПЗ – 18
часов;
самостоятельная работа обучающегося – 110 часов;
консультации – 14 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.06 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности
36.02.02 Зоотехния.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня. Рабочая программа «Физическая культура» направлена на
укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности
обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический
материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение
обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ
физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку
труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий. Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:
ознакомление обучающихся с основами валеологии; формирование установки на
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими
упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать
состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основными приемами
неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого
- четвертого курсов учреждений СПО в программу кроме обязательных видов
спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные
игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмическая и
атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен:
знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. Уметь составить и
провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, в
плавании. Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления. Уметь применять на
практике приемы массажа и самомассажа. Овладеть техникой спортивных игр по одному
из избранных видов. Повышать аэробную выносливость с использованием циклических
видов спорта (терренкур, кроссовая и подготовка). Овладеть системой дыхательных
упражнений в процессе выполнения движений, для повышения работоспособности,
при выполнении релаксационных упражнений. Знать состояние своего здоровья,
уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятих
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой
до 50 см); подтягивание на перекладине (юноши);
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены (девушки);
прыжки в длину с места; бег 100 м;
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
тест Купера— 12-минутное передвижение;

плавание — 50 м (без учета времени);
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -52 часа, из них ПЗ – 52
часа;
самостоятельной работы обучающегося -123 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 36.02.02 Зоотехния.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общеобразовательной и входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания учебной дисциплины:
1.3.1 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье
и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
1.3.2 Воспитание ценного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
1.3.3 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
1.3.4 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основные задачи курса:
1.3.5 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную
деятельность;
1.3.6 Использование элементов причинно-следственного анализа;
1.3.7 Использование элементов причинно-следственного анализа;
1.3.8. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
исследовательской работе;
1.3.9 Умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках
различного типа;
1.3.10 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований;
1.3.11 Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
1.3.12 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания; правила поведения в них;
3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4. Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
10.Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; выживать в условиях ЧС;
2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 30 часов, из них ПЗ – 8 часов;
Самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
Консультации – 12 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД. 08 Астрономия
1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.05 Агрономия
(очно – заочная форма обучения).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина Астрономия относится к
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы
по специальности 35.02.05 Агрономия (очно- заочная форма обучения).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
астрономии;
2) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих
компетенций в этом;

3) умение использовать достижения современной астрономической науки и
космических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
4) умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания,
используя для этого доступные источники информации;
5) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
1) использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,
эксперимента)
для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
4) умение использовать различные источники для получения информации,
оценивать ее достоверность;
5) умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
6) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2)
владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической
терминологии и символики;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
5) сформированность умения решать физико-астрономических задачи;
6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
Изучение дисциплины «Астрономия» должно обеспечить:
1) выбором различных подходов к введению основных понятий;
2) формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
3) обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии.

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
1) общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
2) умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
3)
практического
использования приобретенных знаний
и
умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении
исследовательских и проектных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 14
часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов;
консультации 7 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.09 Информатика
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном дополнительном образовании и профессиональной подготовке
работников для сельского хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общеобразовательной профильной и входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение информатики и информационных технологий направлено на
достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
знать/понимать
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации.
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы.
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
6. Назначение и функции операционных систем.
уметь
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.)
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни
для:
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;
2. автоматизации коммуникационной деятельности;
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочее программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки на обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося – 44 часа, из них ПЗ
– 44 часа;
самостоятельной работы на обучающегося – 94 часов;
консультации – 12 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.10 Физика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (очно – заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном дополнительном образовании и профессиональной подготовке
работников для сельского хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общеобразовательной и входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:

освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического
содержания, использования современных информационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;

использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
В результате изучения физики на профильном уровне студент должен
знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная
точка,
вещество,
взаимодействие,
идеальный
газ,
резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом,
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная
теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического
поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов
.•независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении;
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие
магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от
температуры
и
освещения;
электромагнитная
индукция;
распространение
электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и
поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория
дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики
и физические теории имеют свои определенные границы применимости;
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность
воздуха, удельную - теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды;

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки на обучающегося – 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося –28 часов, из них ПЗ
– 16 часов;
самостоятельной работы на обучающегося - 53 часа.
консультации – 15 часов;
Форма аттестации – экзамен.
ОУД.11 Химия
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Химия» является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень) (очно – заочная
форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и
профессиональной подготовке работников в области в развития сельского хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение основных законов, основных теорий химии,
веществ и материалов, широко используемых в практике, классификацию и номенклатуру
неорганических и органических веществ.
Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих
специалистов, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,
выполняющих в практической деятельности и повседневной жизни экологических
требований
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
•освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
•овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
•применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять', валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: знать /
понимать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -46 часов, из них ПЗ – 20
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;
консультации- 16 часов;
Форма аттестации – экзамен.

ОУД.12 Обществознание (вкл.экономика и право)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Обществознание (вкл. экономика и право)» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и
профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию (вкл. экономика и право)» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям: правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества: система
гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе. Основные задачи курса:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации
от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов, из них ПЗ – 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 97 часов;
консультации – 19 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.13 Биология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Биология» является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень) (очно – заочная форма
обучения).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения достижений биологии; различных научных взглядов, идей, теорий,
гипотезе (о происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
• воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы, необходимости
бережного отношения к ней, собственному здоровью;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью других
людей и собственному здоровью.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: характеризовать
современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием
биологии
и
социально-этическими,
экологическими
проблемами
человечества;
самостоятельно проводить биологические исследования ( наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать
и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и
символикой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения биологических теорий ( клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);
учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости;
строение биологических объектов: клетки, генов ,хромосом, вида и экосистем ( структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки;
биологическую терминологию и символику.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на: решение биологических задач и
составление схем переноса вещества и энергии в экосистемах;
описание видов по морфологическому критерию;
анализ и оценку экологических проблем и путей их решения;
нахождение информации в различных источниках.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа, из них ПЗ – 16 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 76 часов
индивидуальный проект – 16 часов;
Форма аттестации - экзамен.










ОУД.14 География
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО «Зоотехния» базового уровня подготовки (очно – заочная
форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Анализировать экономическое и политическое состояние стран;
Дать характеристику международных отношений;
Определять и оценивать мировые природные ресурсы;
Характеризовать многообразие стран современного мира;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Расположение стран на современной политической карте мира;
Географию населения мира;
Глобальные проблемы человечества;
Региональную характеристику мира.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, из них ПЗ - 32
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;
консультации –8 часов;
Форма аттестации - дифференцированный зачет.








ОУД.15 Экология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Экология» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 «Зоотехния» (базовый уровень).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
освоение знаний экологических терминов, законов по охране природы, основных
экологических проблем, принципов охраны природы, формирование экологического
мировоззрения;
овладение умениями обосновывать место и роль экологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения экологии; различных научных взглядов, идей, теорий, гипотез в ходе
работы с различными источниками информации;
воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы, необходимости
бережного отношения к ней, собственному здоровью;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью других
людей и собственному здоровью.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать современные научные открытия в области экологии; устанавливать связь
между природой и социально-этическими, экологическими проблемами человечества;
самостоятельно проводить экологические исследования (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;
анализировать и использовать экологическую информацию; пользоваться экологической
терминологией и символикой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения: теории В.И. Вернадского;
строение
экосистем: структуру, основные характеристики, действие
экологических факторов;
сущность экологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии
в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитии экологии;
экологическую терминологию и символику.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на:
решение экологических задач и составление схем переноса вещества и энергии в
экосистемах;
описание видов экосистем;
анализ и оценку экологических проблем и путей их решения;
нахождение информации в различных источниках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -18 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов;
Форма аттестации - дифференцированный зачет.

УД.16 Православная культура
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 36.02.02 Зоотехния. Программа учебной дисциплины может быть
использована на курсах повышения квалификации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в
дисциплины общеобразовательного цикла. Рабочая программа составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студенты должны знать:
- определение понятий религия, вера, духовность;
- состав и содержание книг Священного писания, в т.ч. Библии;
- знать православные учения антропологии и сотериологии;
- процессы объединения христианских общин в единую организацию – Церковь;
- определение понятий ересь, еретик, гностицизм;
Иметь представления о нетрадиционных религиозных культурах;
- иметь представление об иконостасе, его истории и духовном смысле;
- знать историю церкви и её устройство;
- знать историю церковных праздниках и таинствах;
- иметь представление о религиозных праздниках;
- знать историю Белгородской и Старооскольской епархии
Должны уметь:
- сопоставлять понятия вера и неверие, вера и разум, совесть и свобода;
- выявлять причины и сущность христианизации Европы и Руси;
- выявлять различие православного и светского понимания свободы совести;
- разбираться в структуре русских иконостасов;
- делать сравнительных анализ портрета с иконописью;
- соотносить духовное наследие с культурным и историческим достоянием страны;
- ценить и уважать духовное и культурное наследие предков и передавать его следующим
поколениям;
- ценить и уважать православные святыни Белгородчины.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузкиа обучающегося - 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -18 часов, из них ПЗ – 2 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 39 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

ОГСЭ. 01 Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (очно – заочная форма
обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего
звена
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
дать представление о предмете философии и значении философского знания в
современной культуре, понятие
об исторических типах философии, концепциях и
направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 42 часа;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ. 02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по специальности 36.02.02 Зоотехния.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«История».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции,
знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте
России в мировом сообществе.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:

- основные направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального
значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 12 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ. 02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по специальности 36.02.02 Зоотехния.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«История».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции,
знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте
России в мировом сообществе.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.

ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального
значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 12 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ. 02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по специальности 36.02.02 Зоотехния.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«История».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социальноэкономический
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции,
знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте
России в мировом сообществе.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального
значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 42 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (базовая подготовка)
(очно – заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и
профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин..
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Цели преподавания дисциплины:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на
иностранном
языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Самостоятельная работа обучающихся направлена: на дальнейшее развитие и
совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием своего мнения и
краткой аргументации с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст,
кратко излагать результаты проектной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, из них ПЗ – 70
часов;
самостоятельная работа обучающегося - 100 часов.
Консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ. 04 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02 Зоотехния (базовая подготовка)
(очно – заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и
профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять упражнения адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции,
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать\понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, из них ПЗ – 70 часов;
самостоятельное изучение – 242 часа;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности базовой подготовки 36.02.02 Зоотехния (базовая подготовка) (очно
– заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в общий гуманитарный
и социально - экономический цикл, вариативная часть.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель программы: повлиять на становление и формирование мировоззренческой
ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла
социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и
направлений своей деятельности.
Курс «Основы социологии и политологии» ставит своей целью дать студентам знания
основ социологической и политологической наук, выделять их специфику, способствовать
тем самым подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов,
умеющих видеть и понимать взаимозависимость социальных и политических процессов и
отношений, формировать активную жизненную и гражданскую позицию.
Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и
оценивать те или иные социальные и политические позиции окружающих людей,
общества в целом, государств и политических режимов.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования
общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического
мышления, основ социологического анализа общественных явлений, системы ценностных
ориентацией и идеалов;

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;
- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественнополитических процессах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь методологически
грамотно анализировать различные социально-экономические процессы в России и мире.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- об основных этапах становления социологии и политологии как наук;
- о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и
развития общества и личности;
- о социальной и политической системе общества;
- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах.
- специфику личности, ее социальные роли и поведение;
- специфику социальных конфликтов и пути их разрешения.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часов, из них ПЗ – 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося -58 часов.
Консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзамен.
ОГСЭ.06 Основы права
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности базовой подготовки 36.02.02 «Зоотехния» (очно – заочная форма
обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины Основы права может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по
специальностям 36.02.02 «Зоотехния».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Основы права» входит в общий гуманитарный и социально
- экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять полученные знания при работе с конкретными нормативно - правовыми
актами, анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления
юридической ответственности;
знать:
- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод
человека в РФ;
иметь представление:
- о роли в жизни современного общества;
- о юридической силе различных источников права и механизме их действия;
- об основных отраслях Российского права;
- о содержание основных прав и свобод человека;
- об органах, осуществляющих государственную власть в РФ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -14 часов;
самостоятельной работы обучающегося -30 часов.
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

ЕН. 01 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС базового уровня подготовки по специальности СПО36.02.02 Зоотехния (очно –
заочная форма обучения)..
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
систематизация экологических знаний и изучение основ природопользования с
экологической точки зрения, экологическое воспитание.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности; соблюдать
регламенты
по
экологической безопасности в
профессиональной деятельности;
знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов; методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -14 часов, из них ПЗ –4 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ЕН.02 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС базового уровня подготовки по специальности СПО36.02.02 Зоотехния (очно –
заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1.Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2.Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 20 часов, из них ПЗ – 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося -34 часа;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзамен.

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

ОП.01 Анатомия и физиология животных
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (базовая подготовка) (очно – заочная форма
обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
зоотехнии при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— определять топографическое расположение и строение органов и частей тела
животных;
— определять анатомические и возрастные особенности животных;
— определять и фиксировать физиологические характеристики животных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
— основные положения и терминологию: цитология, гистология, эмбриология,
морфология, анатомия и физиология животных;
— строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной,
пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной,
нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
— их видовые особенности;
— характеристики процессов жизнедеятельности;
— физиологические функции органов и систем органов животных;
— физиологические константы сельскохозяйственных животных;
— особенности
процессов
жизнедеятельности
различных
видов
сельскохозяйственных животных;
— понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
— регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
— функции иммунной системы;
— характеристики
процессов
размножения
различных
видов
сельскохозяйственных животных;
— характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов
животных.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОП по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния и овладению
профессиональными компетенциями:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
В процессе освоения дисциплины у студентов необходимо формировать общие
компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и тичностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, из них ПЗ – 44
часа;
Самостоятельной работы обучающегося -215 часов.
Консультации – 15 часов;
Форма аттестации – экзамен.

ОП.02 Микробиология, санитария и гигиена
1.1. Области применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (базовая подготовка) (очно – заочная форма
обучения).
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке зоотехника.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечивать
асептические
условия работы с биоматериалами;
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным
результатам;
- пользоваться микроскопической оптической техникой. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен знать:
- основные группы микроорганизмов, их классификацию, процессы жизнедеятельности;
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; сельском хозяйстве;
- микробиологические методы исследования;
- методы стерилизации и дезинфекции;
- влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -18 часа, из них ПЗ – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося -32 часа;
консультации – 7 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.03 Основы зоотехнии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень подготовки) (очно – заочная
форма обучения).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональная
дисциплина профессионального цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• Определять
вид,
породу,
упитанность,
живую
массу,
масть
сельскохозяйственных животных;
• Подбирать
режимы
содержания
и
кормления
для
различных
сельскохозяйственных животных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• Основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
• Хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных;
• 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов, из них ЛПЗ – 8
часов;
самостоятельной работы -25 часов.
Консультации – 7 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП. 04 Сельскохозяйственная биотехнология
1.1. Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (очно - заочная форма обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
рабочей программы по дисциплине для курсов повышения квалификации и
переподготовке, а также профессиональной подготовке по рабочей профессии
Животновод.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать результаты биотехнологических исследований и наработок в
животноводстве;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- направления, методы и продукцию сельскохозяйственной биотехнологии;
микробные инсектициды: грибные, протозойные, бактериальные и вирусные
энтомопатогенные препараты;
биодеградацию микробных препаратов;
биотехнологии силосования кормов;
биотехнологии утилизации отходов растениеводства и животноводства и получения
экологически чистых органических удобрений;
принципы генной инженерии;
технологии производства биофармацевтических препаратов (протеинов, ферментов,
антител);

сферы применения культур животных клеток;
технологии клонального размножения;
принципы и значение выращивания чистых линий и гибридизации;
методы получения и перспективы использования трансгенных организмов.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов, из них ЛПЗ – 10
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
консультации -6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП. 05 Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
1.1. Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
рабочей программы по дисциплине для курсов повышения квалификации и
переподготовке, а также профессиональной подготовке по рабочей профессии
Животновод.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.

ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;
- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии
с агротехническими и зоотехническими требованиями;
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и
животноводстве;
- методы подготовки машин к работе и их регулировки;

правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование
технических средств;
- методы контроля качества выполняемых операций;
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, из них ЛПЗ – 20 час;
самостоятельной работы обучающегося -15 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзаменОП. 05 Основы механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства
1.1. Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
рабочей программы по дисциплине для курсов повышения квалификации и
переподготовке, а также профессиональной подготовке по рабочей профессии
Животновод.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;
- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии
с агротехническими и зоотехническими требованиями;
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и
животноводстве;
- методы подготовки машин к работе и их регулировки;
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование
технических средств;
- методы контроля качества выполняемых операций;
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, из них ЛПЗ – 20 час;

самостоятельной работы обучающегося -15 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзамен
ОП. 05 Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
1.1. Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния (очно – заочная форм обучения).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
рабочей программы по дисциплине для курсов повышения квалификации и
переподготовке, а также профессиональной подготовке по рабочей профессии
Животновод.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и
автоматизации сельскохозяйственного производства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;
- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии
с агротехническими и зоотехническими требованиями;
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и
животноводстве;
- методы подготовки машин к работе и их регулировки;
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование
технических средств;
- методы контроля качества выполняемых операций;
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов, из них ЛПЗ – 8
часов;
самостоятельной работы обучающегося -39 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзамен.

ОП. 06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности –36.02.02 Зоотехния (очно – заочная форм обучения).
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном образовании,
в
программах повышения
квалификации
и
профессиональной подготовке по профессиональной подготовке работников в области
зоотехнии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
профессиональный цикл и является общепрофессиональной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) основные положения экономической теории;
2) принципы рыночной экономики;
3) современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и кинологии;
4) роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
5) механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
6) формыоплатытруда;
7) стилиуправления, видыкоммуникации;
8) принципы делового общения в коллективе;
9) управленческийцикл;
10) особенности менеджмента в области кинологии;
11) сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
12) формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов, из них ЛПЗ -8
часов;
самостоятельной работы обучающегося -26 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОП. 07 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации
дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки
при наличии у слушателей среднего общего образования, опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов, из них ПЗ – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося -28 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.02 Зоотехния.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

обрабатывать текстовую и числовую информацию;

применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства
пакета прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных
технологий;

базовые и прикладные информационные технологии;

инструментальные средства информационных технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов, из них ЛПЗ – 4
часа;
самостоятельной работы обучающегося -28 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.09 Охрана труда
1.1.
Области применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:

1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать
их по
вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности
труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки
условий труда и травмобезопасности;
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов, из них ПЗ – 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.02. Зоотехния.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания учебной дисциплины:
1. Совершенствование знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных
ситуаций и основах безопасного поведения при их возникновении; особенности
прохождения военной службы;
2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, необходимых
для службы в Вооруженных Силах РФ и на производстве;
3. Воспитание чувства патриотизма, ответственности за личную и общественную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и образу жизни;
4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, необходимыми при службе в армии и работе на производстве;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания; правила поведения в них;
3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4. Предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;
5. Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
6. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

7. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ;
8. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему, при любых видах
ранений и травм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; выживать в условиях ЧС;
2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
4. Оказывать первую медицинскую помощь;
5. Пользоваться средствами пожаротушения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -30 часов, из них ПЗ – 8часов;
самостоятельной работы обучающегося -66 часов;
консультации – 6 часов;
Форма аттестации – экзамен.
ОП. 11. Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.02.
Зоотехния.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации
дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки
при наличии у слушателей, имеющих среднее общее образование, опыт работы не
требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.

Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг
и процессов;
- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качеств;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов, из них ПЗ – 10
часов;
самостоятельной работы обучающегося -48 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Профессиональные модули
ПМ.01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных
животных
1.1. Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) (очно – заочная форма обучения) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 01 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области хранения, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции при наличии среднего (полного) общего
образования, а также при повышении квалификации и переподготовки специалистов.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-выбора способа содержания животных;
-организации их рационального кормления и разведения;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность;
- определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и
составлять рационы кормления;
- проводить контроль качества воды;
- проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за
животными;
- оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата;
- выявлять заболевших животных;

- выполнять несложные ветеринарные назначения;
- проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства, определять тип
конституции, породы, составлять схемы скрещиваний;
- вести учет продуктивности;
- проводить искусственное осеменение самок, проводить диагностику беременности самок
и оказывать помощь при непатологических родах;
- разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,
профилактике и ликвидации бесплодия животных;
- проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством
ветеринарного специалиста;
знать:
- методы оценки качества и питательности кормов; стандарты на корма;
- научные основы полноценного кормления животных; нормы кормления и принципы
составления рационов для разных видов животных;
- зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве;
- общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, измерения
основных параметров микроклимата в животноводческих помещениях;
- основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки конституции,
экстерьера, интерьера;
- методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной работы;
- основы ветеринарии, методы профилактики основных незаразных, инфекционных и
инвазионных заболеваний животных и оказания первой лечебной помощи больным
животным;
- способы искусственного осеменения и повышения оплодотворяемости животных;
- способы оказания акушерской помощи животным и профилактику основных
гинекологических заболеваний
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля ПМ. 01:
всего – 1130 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 842 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов, из них ЛПЗ –94
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 434 часа;
консультации – 62 часа;
учебной (производственное обучение) практики - 252 часа;
производственной практики - 180 часа;
форма аттестации – экзамен квалификационный.
ПМ.02. Производство и первичная переработка продукции животноводства
1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) (очно –заочная форма обучения) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 02 Производство и первичная переработка продукции животноводства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и
др.производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего
звена входящих в укрупненную группу специальностей 110000 Сельское и рыбное
хозяйство при наличии основного общего образования, а также среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля ПМ. 02 Производство и первичная переработка
продукции животноводства.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- по производству, первичной переработке и реализации продукции животноводства:
молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства и др.;
- оценки качества продукции животноводства;
уметь:
- выбирать и использовать технологии производства продукции животноводства;
- составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке
продуктов животноводства;

- выполнять отдельные технологические операции по производству и переработке
продукции животноводства;
- осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и
действующих норм, правил и стандартов;
- оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства;
знать:
- виды, технологические процессы производства продукции животноводства;
- методику расчета основных технологических параметров производства;
- технологии первичной переработки продукции животноводства (по видам);
- действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства;
- основные методы оценки качества продукции животноводства.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля ПМ. 02:
всего – 1132 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 844 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов, из них ЛПЗ – 94
часа;
самостоятельной работы обучающегося – 415 часов;
консультации – 61 час;
учебной (производственное обучение) практики - 216 часа;
производственной практики - 216 часа;
курсовая работа – 30 часов;
форма аттестации – экзамен квалификационный

ПМ. 03. Хранение, транспортировка и реализация продукции
животноводства
1.1.Область применения программыпрофессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 03 Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего
звена входящих в укрупненную группу специальностей 110000 Сельское и рыбное
хозяйство при наличии основного общего образования, а также среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля ПМ. 03 Хранение, транспортировка и реализация
продукции животноводства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства;
- определения качества продукции животноводства при хранении;
уметь:
- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции животноводства;
- подготавливать к работе объекты и оборудование для хранения и транспортировки
продукции животноводства;
- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции
животноводства;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качества продукции животноводства;
- технологии ее хранения;
- требования к режимам и срокам хранения продукции животноводства;
- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции животноводства;
- условия транспортировки продукции растениеводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции животноводства;
-порядок реализации продукции животноводства;
- требования к оформлению документов.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля Всего – 420, том числе,
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, из них ЛПЗ – 64
часа;
самостоятельной работы обучающегося –160 часов;
консультации – 16 часов;
учебной (производственное обучение) практики - 72 часа;
производственной практики - 108 часов;
форма аттестации – экзамен квалификационный.
ПМ. 03. Хранение, транспортировка и реализация продукции
животноводства
1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) (очно – заочная форма обучения) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 03 Хранение, транспортировка и
реализация продукции животноводства и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего
звена входящих в укрупненную группу специальностей 110000 Сельское и рыбное
хозяйство при наличии основного общего образования, а также среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля ПМ. 03 Хранение, транспортировка и реализация
продукции животноводства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства;
- определения качества продукции животноводства при хранении;
уметь:
- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции животноводства;
- подготавливать к работе объекты и оборудование для хранения и транспортировки
продукции животноводства;
- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции
животноводства;
знать:
- основы стандартизации и подтверждения качества продукции животноводства;
- технологии ее хранения;
- требования к режимам и срокам хранения продукции животноводства;
- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции животноводства;
- условия транспортировки продукции растениеводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции животноводства;
-порядок реализации продукции животноводства;
- требования к оформлению документов.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля Всего – 420, том числе,
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, из них ЛПЗ – 30
часов;
самостоятельной работы обучающегося –160 часов;
консультации – 16 часов;
учебной (производственное обучение) практики - 72 часа;
производственной практики - 108 часов;
форма аттестации – экзамен квалификационный.
ПМ.04. Управление работами по производству и переработке продукции
животноводства
1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) (очно – заочная форма обучения) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 04 Управление работами по производству
и переработке продукции животноводства и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего
звена при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации
(предприятия) животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области
животноводства;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:
- основы организации производства и переработки продукции животноводства;

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и
его структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное
стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного
подразделения предприятия отрасли.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего – 384 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, из них ЛПЗ – 34
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 156 часов;
консультации – 12 часов;
учебной (производственное обучение) практики - 72 часа;

производственной практики - 72 часа.
Форма аттестации – экзамен квалификационный.
ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Животновод)
1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью
ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 36.02.02 Зоотехния (базовый уровень
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.05 Выполнение работ по профессии
Животновод и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления. ПК 5.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья
ПК 5.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных в
сельскохозяйственной организации
ПК 5.4.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 5.5. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии
Животновод, при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь:
практический опыт эксплуатации оборудования механизированных ферм и комплексов
крупного рогатого скота;
уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность;
- определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и
составлять рационы кормления;
- разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,
профилактике и ликвидации бесплодия животных.
знать:
- биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота;
- технологические процессы содержания крупного рогатого скота и производства
продукции животноводства на механизированных фермах и комплексах;
- устройство и принцип работы оборудования механизированных ферм и комплексов.
Зоотехник
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
ОК
9.Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональнойдеятельности.
Зоотехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 5.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления. ПК 5.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья
ПК 5.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных в
сельскохозяйственной организации
ПК 5.4.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 5.5. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Всего – 372 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 152 часов, из них ЛПЗ – 64
часа;
самостоятельной работы обучающегося - 152 часа;
консультации – 12 часов;
учебной практики - 72 часа;
производственной практики - 72 часа.
Форма аттестации – экзамен квалификационный.

3.7. Программа производственной практики (преддипломной)
1.1. Область профессиональной деятельности
Организация и выполнение работ по содержанию и развитию сельскохозяйственных
животных, производству, переработки и реализации продукции животноводства на
сельскохозяйственных предприятиях.
1.2 Объекты профессиональной деятельности
-сельскохозяйственные животные, их окружение, условия содержания и разведения, корма;
Средства труда в животноводстве, включая орудия труда, оборудование, машины и
механизмы;
Технологии и технологические процессы в животноводстве; процессы организации и
управления в животноводстве; первичные трудовые коллективы.
1.3 Виды профессиональной деятельности
1.Содержиние, кормление и разведение сельскохозяйственных животных;
2. Производство и первичная обработка продукции животноводства;
3.Осуществление хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства;
4.Управление работами по производству продукции животноводства;
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
1.4 Цели и задачи производственной практики (преддипломной).
Производственная практика (преддипломная) имеет две основные цели:
1. Обобщение и совершенствование знаний и умений, проверка возможности
самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства.
2.Подбор материала для дипломной работы согласно выданному заданию.
Задачами практики являются:
-закрепление знаний и умений студентов по специальности;
-формирование профессиональной компетентности специалиста;
-проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
-участие в производственной деятельности предприятия, обработка и анализ полученных
результатов;
-подбор и анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их
использования в дипломной работе.
1.5 Рекомендуемое количество часов – 144 часа.
2.Результаты освоения производственной практики (преддипломной)
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:
1.Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных
2.Производство и первичная переработка продукции животноводства
3.Хранение, транспортировка и реализации продукции животноводства
4.Управление работами по производству продукции животноводства.
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на
сельскохозяйственном предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.

ПК 1.5. Организовывать
и
проводить
санитарно-профилактические
работы
по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
2. Производство и первичная переработка продукции животноводства.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной
переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и др.
производственных показателей животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства.
3. Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее
транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
4. Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия
отрасли исполнителями.
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения
предприятия отрасли.
ПК 5.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления. ПК 5.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья
ПК 5.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных в
сельскохозяйственной организации
ПК 5.4.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 5.5. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
Зоотехник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), зарезультат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации.
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся
должен иметь практический опыт:
- выбора способа содержания животных, организация рационального кормления и
разведения;
- по производству, первичной переработке и реализации продукции животноводства: молока
и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства и другой
продукции; оценки качества продукции животноводства;
- анализа условий хранения и транспортировки продукции животноводства;
- определение качества продукции животноводства при хранении;
- участие в планировании и анализе производственных показателей организации
(предприятия) животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным
для
преподавателей,
отвечающих
за
освоение
обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ должна
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен
включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3
наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
предприятиями и организациями и доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным ресурсам сети Интернет.

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного
учреждения.
Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности среднего
профессионального образования, должно располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая
база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает
правила организации и проведения техникумом, государственной итоговой аттестации
студентов (выпускников), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ
подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего
профессионального образования), включая формы государственной итоговой аттестации,
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется техникумом.
Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального
образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, в
соответствии с настоящим Порядком.
Итоговая государственная аттестация выпускника является частью основной
профессиональной образовательной программы. Итоговая государственная аттестация
установлена в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и
проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от
16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Выполнение дипломных работ – это завершающий этап обучения студентов в
техникуме, имеющий своей целью:
-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе
вопросов;
- выяснение подготовленности студентов к работе в условиях рыночной экономики.
Дипломная работа является самостоятельным творческим исследованием студента по
одной из профессиональных проблем, носящим законченный характер. Она должна отражать

глубину полученных в процессе обучения теоретических знаний, способность выпускника
анализировать факты и применять их на практике; умение работать со специальной
литературой; формулировать свою позицию; находить варианты решения конкретных
профессиональных задач, возникающих в практической деятельности и аргументировать их.
В дипломной работе должно найти отражение состояние научных исследований по
избранной теме, показано умение студента владеть разнообразными методиками научного
анализа и обобщение материалов. Анализ существующих в научной и учебной литературе
точек зрения должен подкрепляться ссылками на источники. Если в работе приводятся
несколько взглядов на одну и ту же проблему, необходимо аргументировать присоединение
к одному из них, или высказать свою самостоятельную точку зрения.
В зависимости от исследуемой проблемы, дипломная работа может содержать главу,
посвященную истории вопроса. Историко-теоретическое исследование должно быть увязано
с анализом всех рассматриваемых в работе направлений.
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающихосвоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственная
итоговая
аттестация
по
специальностям
среднего
профессионального образования проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Темы
выпускных квалификационных работ определяются цикловой комиссией профессионального
цикла. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы,
в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования по специальности.
Для подготовки выпускной
квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума.
Программа государственной
итоговой аттестации,
требования
к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором
техникума после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий. Государственная итоговая
аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования. Допуск студента к государственной итоговой аттестации
объявляется приказом по техникуму.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
На выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту дипломной работы
отводится 2 недели.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из техникума.
Дополнительные
заседания
государственных
экзаменационных
комиссий
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по
неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не
ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой
аттестации
соответствующей
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается техникумом не более двух раз.
Если защита дипломной работы признается неудовлетворительной, тогда
Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент представить к
вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же он обязан
разработать новую тему. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
дипломное работы, выдается справка.
Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в техникуме
не менее пяти лет. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую
значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых
пронумерованы. Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий
хранятся в течение 75 лет.
После окончания государственной итоговой аттестации государственная
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на
педагогическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;
- форма государственной итоговой аттестации студентов по основной
профессиональной образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности;
- недостатки в подготовке студентов поданной специальности;
- выводы и предложения.

