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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Сформировать знания по оценке питательности кормов, биологическим основам 

полноценного питания животных и методам его контроля. Обучить способам организации 

физиологически обоснованного, нормированного и экономически эффективного 

кормления животных и при производстве полноценных, экологически чистых продуктов 

питания и качественного сырья для товаров народного потребления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Обязательной части  

Статус дисциплины Обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Химия (неорганическая, аналитическая), морфология животных, 

физиология животных, кормопроизводство 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

зоогигиена, зоотехнический анализ кормов, скотоводство, 

свиноводство, овцеводство и козоводство, коневодство, 

птицеводство, кролиководство и звероводство, направленное 

выращивание ремонтного молодняка, научные основы кормления 

высокопродуктивных животных, ГИА 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-2 

Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели  органов и 

систем организма 

животных и качества 

сырья и продуктов 

животного  и 

растительного 

происхождения 

ИД-1ОПК-2 Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и экономические 

факторы, влияющие на организм животных 

ИД-2ОПК-2 Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учётом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности с учётом влияния на 

организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических 

факторов 

Все 

ПК-1 Способен выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

и на этом основании 

проводить зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать: режимы содержания животных, 

требования к кормам и составлению рационов 

кормления; требования зоотехнической оценки 

животных  

ИД-2ПК-1 Уметь: выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных; проводить 

зоотехническую оценку животных 

ИД-3ПК-1 Владеть: навыками выбора режима 

содержания животных, методикой  составления 

рационов кормления, прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных; навыками оценки и анализа результатов 

зоотехнической  оценки животных 

Все 

ПК-3 Способен обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных, владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

ИД-1ПК-3 Знать: теоретические основы рационального 

воспроизводства животных  

ИД-2ПК-3 Уметь: организовать рациональное 

воспроизводство животных; использовать методы  

селекции, кормления и содержания различных   видов 

животных 

ИД-3ПК-3 Владеть:  навыками рационального 

воспроизводства животных; технологиями 

воспроизводства стада 

Все 

ПК-5 Способен 

рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

ИД-1ПК-5 Знать: основных используемых при 

кормлении животных 

ИД-2ПК-5 Уметь: использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья при  организации 

кормления животных 

ИД-3ПК-5 Владеть: навыками по заготовке и хранении 

кормов 

Все 

 


