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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является дать студентам теоретические, методологиче-

ские и практические знания, формирующие современную химическую основу для освоения 

профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных профессиональных задач: 

профилактики и лечения болезней животных, повышения производства доброкачественных 

продуктов и сырья животного происхождения, охраны окружающей среды от загрязнений и 

др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части 

Статус дисциплины Б1.О.10.03 обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Школьные курсы химии и физики, неорганическая и аналитическая 

химия, биологическая физика, органическая и физколлоидная хи-

мия,  

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

физиология животных, кормопроизводство, зоотехнический анализ 

кормов и др. 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) до-

стижения компе-

тенции  

УК-1: 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

Все разделы 

ОПК-4: 

 Способен обосновать и реали-

зовать в профессиональной 

деятельности современные 

технологии с использованием 

приборно- инструментальной 

базы и использовать основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия 

и методы при решении обще-

профессиональных задач 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно- 

инструментальной базы 

 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач 

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы. 

Все разделы 

 


