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Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- выбирать и использовать прогрессивные экономически выгодные технологии производства 
продукции животноводства; 
- проводить расчет основных технологических параметров; 
- проводить подбор и отбор животных. 
знать:   
- технологические процессы производства продукции животноводства; 
- методику расчета основных технологических параметров; 
- технологии содержания, кормления животных, воспроизводство стада, выращивания 
молодняка. 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код Наименование результата обучения Номер  темы 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические 
условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 

Темы 1.1, 1.2, 2.1 
2.4, 2.5, 3.2 

ПК 2.1  Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в лечебно-
диагностическом процессе 

Тема 2.2 
 
 

ОК 1.  
. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Темы 4.2, 6.2 
 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Темы 2.1, 3.1 
 

ОК 3.  
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 2.4, 5.3 
 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 2.5, 4.1 
 

ОК 5. 
 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Тема 2.6, 2.7, 3.2 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Тема 2.7, 4.1 
5.1, 5.2 

 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
Тема 6.1 



 заданий.  
ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

Тема 3.1, 5.2 
 

ОК 9. 
 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 2.3, 3.3, 5.1 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Кормление животных 
Тема 1. 1 Питательность корма 
Тема 1.2. Корма 
Раздел 2. Технология производства молока и говядины 
Тема 2.1. Технология и организация содержания и ухода за животными 
Тема 2. 2. Технология и организация доения  коров 
Тема 2.3. Технология и организация поточно-цеховой системы производства молока 
Тема 2.4. Технология и организация кормления КРС 
Тема 2.5. Технология и организация выращивания ремонтного молодняка 
Тема 2.6. Технология и организация производства говядины в молочном скотоводстве 
Тема 2.7. Технология и организация производства говядины в мясном скотоводстве 
Раздел 3. Свиноводство и технология производства свинины 
Тема 3.1. Воспроизводство стада свиней 
Тема 3.2. Технология и организация откорма свиней 
Тема 3.3. Технология и организация поточной системы производства свинины 
Раздел 4.Овцеводство, козоводство и технология производства шерсти и мяса 
Тема 4.1. Продукция овцеводства 
Тема 4.2. Продукция козоводства 
Раздел 5. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы 
Тема 5.1. Технология и организация производства яиц 
Тема 5.2. Технология инкубации яиц 
Тема 5.3. Технология и организация производства мяса птицы 
Раздел 6. Коневодство и технология производства продукции 
Тема 6.1. Мясное и молочное коневодство 
Тема 6.2. Основы других отраслей 

 
 


