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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины - является формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков, необходимых для решения комплексных задач в области организации 

кормления собак в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

- изучение биологических особенностей собак и современные тенденции в развитии 

кормления собак, современных технологий подготовки кормов к скармливанию; 

- приобретение навыков оценки химического состава, биологической и 

питательности ценности кормов и кормовых добавок для собак с учетом требований 

ГОСТа и ТУ;  

- приобретение навыков эффективного использования кормов и кормовых добавок 

при организации полноценного кормления собак;  

- приобретение навыков определения физиологической потребности собак в 

питательных и биологически активных веществах, обеспечивающими реализацию 

генетического потенциала, долголетия и продуктивности;  

- приобретение навыков по составлению рационов для собак.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК -4  

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

Знать: значение 

белков, жиров, 

углеводов. 

Отдельных 

микронутриентов, в 

том числе 

витаминов, для 

роста и развития 

собак.  

Уметь: оценивать 

прогнозировать 

состояние здоровья 

собаки в 

зависимости от 

исполосовываемого 

рациона кормления 

Владеть: навыками 

контроля 

полноценности 

кормления собак 

ОПК — 5 

способность применять 

знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

Знать: 

биологические 

особенности собак, 

потребность в 

питательных 

веществах в разные 

периоды роста, 

Уметь: определять 

потребность собаки 

в энергии и 

питательных 

веществах; 

оценивать 

энергетическую 

Владеть: навыками 

оценки качества корма 

в производственных 

условиях 



мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

физиологические 

принципы 

диетотерапии 

ценность корма 

ПК - 3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: методы 

расчета рациона, 

основные 

показатели для 

собак 

Уметь: оценивать 

химический состав 

корма и его 

пригодность для 

кормления собак 

Владеть: навыками 

организации 

полноценного 

кормления собак в 

питомниках; 

планировать кормовую 

базу и оценивать 

потребности собак в 

кормах на период 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Кормление собак» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.02).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК -4 
способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем  

базовый  

 

 
Цитология 

Физиология растений 
Гистология 
Молекулярная биология 
Биология человека и зооантропонозы 
Физиологические основы поведения и 

дрессировки собак 
Методика и техника дрессировки 

Молекулярная биология 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические исследования в 

кинологии 

Технология воспитания и выращивания 

щенков 

Биология развитие собаки 
Породы собак 
Болезни собак 

Зоопсихология 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК — 5 
способность применять 

знание принципов 

базовый Физика 
Химия 
Цитология 

Гистология 
Биофизика и биохимия 
Молекулярная биология 



клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Химия органическая и физколлоидная 
Государственная итоговая аттестация 

ПК — 3 
готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

базовый Физическая 

география 
 

Теория эволюции 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и зооантропонозы 

Разведение собак 
История развития кинологии 
Биогеография 
Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в России и за 

рубежом 
Биология зверей 
Физиологические основы поведения и 

дрессировки собак 
Методика и техника дрессировки 
Специальная подготовка служебных 

собак 

Подготовка собак к выставкам 
Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы поведения 

собак 
Технология собаководства 
Породы собак 
Болезни собак 

Технология воспитания и выращивания 

щенков 

Биология развития собак 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение выставок 

собак 

Испытание и соревнование собак 
Служебное собаководство 
Практическое собаководство 
Племенное дело в кинологии 
Селекция собак 
Дрессировка собак 
Испытания и соревнования собак 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

 

 

 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Кормление собак» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

№п/п Вид учебных занятий 

Итого КР Итого СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 36  36  

4 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 64  64 

5 Подготовка к текущей аттестации 

(опросу, тестированию) 

 26  26 

6 Контроль самостоятельной работы 9  9  

7 Контроль  27  27 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Экзамен  Экзамен  

9 Всего 63 117 63 117 

4. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Научные основы кормления 

Значение кормления в долголетии собаки. Цели и задачи дисциплины. 

Биологические особенности собак. Особенности пищеварения и усвоения отдельных 

питательных веществ. Роль белков в кормлении собак. Протеин. Значение отдельных 

аминокислот. Жиры. Жирные кислоты. Углеводы. Сырая клетчатка. Простые углеводы в 

кормлении собак. Общая характеристика растительных кормов. Крупы, зерновые корма 

их использование в кормлении. Общая характеристика мясных кормов. Мясо и его 

характеристика. Мясная, мясо-костная и костная мука. Классификация сухих кормов для 

собак. Общие подходы к выбору кормов разных производителей.  

Раздел 2. Нормированное кормление 

Особенности кормления собак в период покоя. Потребность кобелей в питательных 

веществах в период половой активности. Корма и техника кормления.Потребность сук в 

питательных веществах в период покоя, щенности и лактации. Корма и техника 

кормления.Особенности кормления щенков. Кормление в до 2 месяцев. Кормление в 

период роста. Особенности кормления щенков крупных собак 

 


