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Трудоёмкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоёмкость дисциплины, час.
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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
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в т.ч. лекции
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лабораторные
54
практические
Самостоятельная работа
90

Виды контроля:
Зачет
Экзамен
Курсовая работа

1
1
1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель – приобрести базовые знания:
- по научным основам полноценного научного нормированного кормления
животных – роли отдельных питательных и биологически активных элементов кормов в
обмене веществ, методам оценки химического состава, биологической и питательной
ценности кормов для животных, влиянию на качество кормов способов их заготовки,
наличия антипитательных факторов, методов подготовки кормов к скармливанию;
- по нормированному физиологическому обоснованному кормлению животных как
основному способу повышения продуктивности животных, профилактики нарушений
обмена веществ, повышения устойчивости к заболеваниям различной этологии и
воспроизводительной функции животных, получения полноценных, экологически чистых
продуктов питания при сбалансированном кормлении животных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

базовой части образовательной программы

Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Анатомия животных; физиология и этология животных; неорганическая
и аналитическая химия; биологическая химия; ветеринарная

микробиология и микология; лекарственные и ядовитые растения.
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Патологическая физиология; гигиена животных; клиническая
диагностика; цитология, гистология и эмбриология; внутренние
незаразные болезни; акушерство и гинекология; эпизоотология и
инфекционные болезни; патологическая анатомия и судебноветеринарная экспертиза; ветеринарно-санитарная экспертиза

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-1
Способностью и готовностью
использовать методы оценки
природных и социально-хозяйственных
факторов в развитии болезней
животных, проводить их коррекцию,
осуществить профилактические
мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и
неинфекционных патологий,
осуществлять обще оздоровительные
мероприятия по формированию
диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными

З-7.Основы
сбалансированного
и
Знает
нормированного
кормления животных
У-7. Контролировать
Умеет нормы полноценного
кормления животных
В-5. Навыками
организации
рационального и
Владеет полноценного кормления
животных

2

Номер раздела
дисциплины,
ответственного
за формирование
данного
дескриптора
компетенции
Все

Все

Все

