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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 как основного фактора профилактики болезней 
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.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Кормление животных с основами кормопроизводства» 
относится к базовой части Блока 1  программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: морфологии, физиологии и 
анатомии животных, химии. 

Анатомия животных 
Знания: закономерностей строения систем и органов в свете единства структуры их 
функций; основных закономерностей эмбрионального развития с.-х. животных и птицы. 
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 и этология 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. 

Биологическая химия 
Знания: химических элементов, входящих в состав тела животного и растения; обмена 
веществ и энергии в организме, особенностей метаболизма у с.-х. животных; биохимию 
органов и тканей с.-х. 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. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: патологическая 
физиология и анатомия, терапия, акушерство, организация и экономика ветеринарного 
дела и т.д. 
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) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 



паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
  методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 
добавок и премиксов; 
 содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и 
кормовых смесях; 
 рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию животным; 
  научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных 
питательных и биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных; 
 нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 
состояния;  
 методику составления и анализа рационов с  использованием компьютерных 
программ. Планирование потребности животных в кормах на год, сезон, месяц, сутки; 
 методы контроля полноценности кормления животных по данным учета 
ветеринарных, биохимических и экономических показателей; 
 общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 
 рекомендации по содержанию и кормлению животных. 
Уметь: 
 отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, 
проводить органолептическую оценку кормов; 
 оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 
определять их качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать 
заключение о пригодности для кормления животных; 
 определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 
кормах; 
 определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по 
изменениям внешних признаков и поведению животных; 
 составлять и анализировать рационы для животных разных вида, возраста, 
физиологического состояния и других факторов, формулировать профессиональное 
заключение о соответствии рационов потребностям животных;  
 определять и назначать необходимые подкормки и добавки в рационы минеральных и 
биологически активных веществ и их комплексов в целях повышения усвоения 
питательных веществ; 
 определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребности животных в 
кормах; 
 осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 
поголовья животных, проводить профилактические мероприятия по 
предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний. 

Владеть навыками: 
 определения основных показателей химического состава кормов: воды, сырого 

протеина, сырой клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора и 
др. 
 составления и анализа рационов на компьютере с использованием компьютерных 

программ; 
 подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию животным; 
 контроля полноценности кормления животных; 
 проведения научных исследований по кормлению животных; 
 осуществления общеоздоровительных мероприятий по формированию здорового 

поголовья животных, проведения профилактических мероприятий по предупреждению 
возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Кормление животных с основами 
кормопроизводства». 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 


