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1 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Кормление животных с основами 
кормопроизводства» являются 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. 
Формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по 
научным основам, методам и способам производства, заготовки и хранения кормов, 
получаемых на пашне, сенокосах и пастбищах. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

2.1 Учебная дисциплина «Кормление животных с основами кормопроизводства» 
относится к базовой части Блока I программы бакалавриата. 

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: морфологии, физиологии и 
анатомии животных, химии, микробиологии, кормопроизводства. 

Морфология животных 
Знания: закономерностей строения систем и органов в свете единства структуры их 
функций; основных закономерностей эмбрионального развития животных. 
Умения: ориентироваться на теле животного в расположении органов и границ областей 
по ориентирам скелетотопии, определять органы, проводить сравнительный анализ 
видовых или возрастных особенностей органов. 
Навыки: по микроскопированию гистологических препаратов. 

Физиология животных 
Знания: особенности пищеварения жвачных и моногастричных животных Роль 
микрофлоры в преджелудках жвачных (синтез витаминов, трансформация протеинов, 
жиров, углеводов).  
Умения: подготовить и провести физиологический эксперимент по изучению 
физиологических процессов и функций животного организма при действии на них 
различных факторов окружающей среды. 
Навыки: по использованию необходимых приборов и лабораторного оборудования по 
осуществлению подбора необходимых физиологических методов исследований обменных 
процессов в организме животных. 

Химия 
Знания: химических элементов, входящих в состав тела животного и растения; обмена 
веществ и энергии в организме, особенностей метаболизма у животных. 
Умения: интерпретировать результаты исследований для оценки состояния обмена 
веществ и некоторой диагностики незаразных заболеваний животных. 
Навыки: по владению современной химической терминологии и обращения с 
лабораторным оборудованием. 

Микробиология и иммунология 
Знания: о микрофлоре почвы, воды, воздуха, животного организма, микробиологию 
кормов; о возбудителях особо опасных инфекционных болезней, пищевых 
токсикоинфекциях и токсикозах, передающихся человеку через молочные, мясные и 
яичные продукты, кожевенное и меховое сырье. 
Умения: определять микробную обсемененность молока, молочных продуктов, мяса, яиц, 
кормов, проводить отбор проб кормов для исследований 
Навыки: по лабораторному исследованию молока и молочных продуктов, мяса и мясных 
продуктов, яиц, кормов для животных. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология переработки 
продукции животноводства, зоогигиена, механизация и автоматизация животноводства, 
основы ветеринарии, технология животноводства по отраслям: скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, коневодство, овцеводство и козоводство, рыбоводство, 
пчеловодство, и др. 

 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями.  
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 - способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 
- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, 
стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении 
и содержании животных (ПК-1). 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 
угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
  современные методы и приемы содержания, кормления, разведения животных; 
 современные методы эффективного использования животных; 
 достижения науки в оценке качества кормов и продукции, стандартизации и 
сертификации племенных животных; 
 режимы содержания животных; 
 методы заготовки и хранения кормов. 
Уметь: 
 выбирать и соблюдать режимы содержания животных; 
 составлять рационы кормления; 
 прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных; 
 использовать корма, сенокосы, пастбища. 

Владеть навыками: 
 стандартизации и сертификации племенных животных; 
 составления и анализа рационов на компьютере с использованием компьютерных 
программ; 
 разведения и содержания животных; 
 рационального использования корма, сенокосов, пастбищ. 

4 Структура и содержание дисциплины «Кормление животных с основами 
кормопроизводства» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа 

 
 


