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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является … 

Сформировать у бакалавров прочные знания по комплексной оценке качества и 

питательности кормов. Обучить современным определения химического состава корма и 

простейшим биохимическим исследованиям, позволяющим судить о полноценности 

кормления животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Введение в профессиональную деятельность, неорганическая и 

аналитическая химия, органическая химия, ботаника, 

кормопроизводство 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, 

коневодство, птицеводство, кролиководство и звероводство, 

технологическая практика, государственная итоговая аттестация. 

 

 



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  

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 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

ПК-12 Способен 

использовать  методы 

оценки качества и 

стандартизации кормов 

и продукции, 

сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 


