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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: приобретение знаний по научным 

основам полноценного диетического питания здоровых и больных животных, роли 

отдельных питательных и биологически активных веществ кормов в обмене веществ, а 

также организации группового и индивидуального питания, в том числе больных животных. 

Задачи дисциплины: 

- обратить внимание на питание животных и составление диет в соответствии с  

видовыми и возрастными особенностями животных, с целью повышения их 

жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма; 

-профилактика незаразных и заразных заболеваний животных, способов повышения 

естественной резистентности и улучшения санитарного качества продукции с помощью 

диет. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.03 «Диетология» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Анатомия животных; 

- Физиология и этология животных; 

- Кормление животных с основами кормопроизводства. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Внутренние незаразные болезни; 

- Акушерство и гинекология; 

- Общая и частная хирургия; 

- Оперативная хирургия с топографической анатомией; 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКОc-2. 

 Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи 

животным всех 

видов 

 

ПКОc-2 

Проведение 

мероприятий 

по лечению 

больных 

животных 

Знать:  

-методы медикаментозного лечения больных 

животных и показания к их применению в 

соответствии с методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных; 

-государственный реестр лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

-фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов химической и 

биологической природы, биологически-активных 

добавок для профилактики и лечения болезней 

животных различной этиологии; 

-виды немедикаментозной терапии, в том числе 

физиотерапии, используемые в ветеринарии, и 

показания к их применению; 



-виды диетических режимов, принципы подбора 

кормов, норм и режимов кормления при 

диетотерапии животных; 

-технику введения лекарственных веществ в организм 

животного энтеральными (пероральное, 

сублингвальное и ректальное введение) и 

парентеральными (инъекции, ингаляции и накожные 

аппликации) способами; 

-методы и техника немедикаментозных воздействий 

на организм животного; 

-правила безопасной работы со специальным 

оборудованием при проведении немедикаментозных 

воздействий на организм животного. 

Уметь: 

-пользоваться специализированными 

информационными базами данных при выборе 

способов лечения заболеваний животных; 

-фиксировать животных для обеспечения 

безопасности во время проведения лечебных 

процедур; 

-вводить лекарственные препараты в организм 

животных различными способами; 

-оценивать эффективность лечения; 

-вести учетно-отчетную документацию по 

заболеваниям и лечению животных. 

Владеть:  

-выбором необходимых лекарственных препаратов 

химической и биологической природы для лечения 

животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм; 

-выбором методов немедикаментозной терапии, в том 

числе физиотерапевтических методов для лечения 

животных; 

-разработкой рекомендаций по специальному 

кормлению больных животных с лечебной целью; 

-проведением повторных осмотров и исследований 

животных для оценки эффективности и безопасности 

назначенного лечения; 

-корректировкой плана лечения животных (при 

необходимости) на основе результатов оценки 

эффективности лечения. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

– виды диетических режимов, принципы подбора кормов, норм и режимов 

кормления при диетотерапии животных; 

– виды немедикаментозной терапии, в том числе физиотерапии, используемые в 

ветеринарии, и показания к их применению. 

Уметь: 

–пользоваться специализированными информационными базами данных при 

выборе способов лечения заболеваний животных; 

–оценивать эффективность лечения; 

–вести учетно-отчетную документацию по заболеваниям и лечению животных. 



Владеть: 

–разработкой рекомендаций по специальному кормлению больных животных с 

лечебной целью; 

–проведением повторных осмотров и исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного лечения; 

–корректировкой плана лечения животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности лечения 

4  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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