Специальность 36.02.02 Зоотехния
Квалификация – зоотехник
Срок обучения – 3 года 10 месяцев (основное общее образование)
2 года 10 месяцев (среднее общее образование)
Форма обучения – очная, заочная

Зоотехния (от Зоо... и греч. téchnē — искусство, мастерство) - наука
о разведении, кормлении, содержании и правильном использовании с/х
животных для получения от них высококачественной продукции при
наименьших затратах труда и средств.
Молодая, но перспективная специальность «Зоотехния» ветеринарнотехнологического отделения колледжа. В кабинетах и лабораториях
ветеринарно-технологического отделения есть все для того, чтобы овладеть
высокими знаниями по анатомии животных, кормлению, содержанию и
разведению сельскохозяйственных животных, производству, переработке,
оценке и контролю качества продукции животноводства.
Полученные теоретические знания студенты имеют возможность
закрепить во время прохождения производственной и преддипломной
практик в хозяйствах и перерабатывающих предприятиях различных форм
собственности Крыма и России!
Личные качества:
 любовь к животным;
 умение быстро переключать взгляд с одного объекта
на другой;
 наблюдательность;
 высокий уровень мышления, что позволяет лучше организовывать и
планировать свою деятельность;
 высокий уровень логики;
 инициативность;
 хорошая физическая подготовка,
 развитая память.
Также следует добавить, что зоотехник должен осознавать суть
собственной работы; интересоваться всеми нововведениями в мире

животноводства; уметь идти на риск и использовать прогрессивные способы
решения различных задач; уметь давать оценку любым событиям; быть
собранным и нести ответственность за все принятые решения; уметь искать
необходимые данные и их анализировать; уметь работать в коллективе, четко
осознавая, кто на какой должности; быть сосредоточенным; обучать
новичков основам работы; подавать отчёты вышестоящим органам;
заниматься документацией.
Место работы и карьера
Должность зоотехника востребована на многих
предприятиях
АПК,
в
большинстве
своем
расположенных в сельской местности.
После окончания зоотехник может продолжить
трудовую деятельность в: сельских сообществах,
коллективных сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах,
перерабатывающих предприятиях.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Организация и выполнение работ по содержанию и разведению
сельскохозяйственных животных, производству, переработке и реализации
продукции животноводства на сельскохозяйственных предприятиях.
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.
Основные виды профессиональной деятельности:
 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 рабочей профессии 15946 Оператор птицефабрик
и механизированных ферм.

