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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

   Целью освоения дисциплины является обеспечить студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования 

видового состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных 

животных, а также дать информацию по организации кормовой базы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  обязательной  части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

ботаника, биология, зоология, морфология животных 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

технология первичной переработки продуктов животноводства, 

зоогигиена, кормление животных, механизация и автоматизация 

животноводства 

 



* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 
наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции/ 
планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 
дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 
формирование 
данного(ых) 

дескриптора(ов) 
компетенции  

ОПК-2 
Способен 

осуществлять 
профессиональн

ую 
деятельность с 

учетом 
влияния на 
организм 
животных 

природных, 
социально- 

хозяйственных, 
генетических и 
экономических 

факторов 

Знает: 

ИД-1ОПК-2 
  природные, социально-хозяйственные, 
генетические и экономические факторы, 
влияющие на организм животных 
 

3.1., 3.2., 4.1. 

Умеет: 

ИД-2ОПК-2 
 осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом влияния на 
организм 
животных природных, социально-
хозяйственных, 
генетических и экономических факторов 

1.1.-1.5, 2.1. – 2.4., 3.1. 

Владеет 

 ИД-3ОПК-2 навыками ведения 
профессиональной 
деятельности с учетом влияния на 
организм 
животных природных, социально-
хозяйственных, 
генетических и экономических факторов 

4 

ПК-5 

Способен 

рационально 

использовать 

корма, 

сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

Знает: 

ИД-1ПК-5 
Знать теоретические основы 
рационального использования кормовых 
угодий и методы заготовки и хранения 
кормов 
 

2.3-2.4 

Умеет: 

 ИД-2ПК-5 использовать корма, сенокосы, 
пастбища и другие кормовые угодья при  
организации кормления животных 
 

2.3-2.4, 4.4 

Владеет 

ИД-3ПК-5 навыками по заготовке и 
хранении кормов 

2.3-2.4 

 


