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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной. 

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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

ОПК – 4 

способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ОПК – 5 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК – 3 

 

1.3 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).   
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

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, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: 

биологические 

особенности собак, 

потребность в 

питательных 

веществах в разные 

периоды роста, 

физиологические 

принципы 

диетотерапии 

Уметь: определять 

потребность собаки 

в энергии и 

питательных 

веществах; 

оценивать 

энергетическую 

ценность корма 

Владеть: навыками 

оценки качества корма 

в производственных 

условиях 

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 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Э
та

п
 ф

о
р
м

и
р

о
ва

н
и

я
  

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 в
  

р
ам

к
ах

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

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 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

базовый Физика 
Химия 
Цитология 

Гистология 
Биофизика и биохимия 
Молекулярная биология 
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 
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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 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная  

работа 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

1 Научные основы 

кормления 

10 18 5 33 64 97 Опрос (в устной или 

письменной форме), 

оценка самостоятельной 

работы, тестирование 

2 Нормированное 

кормление 

8 18 4 30 26 56 Опрос (в устной или 

письменной форме), 

оценка самостоятельной 

работы, тестирование 

Всего: 18 36 9 63 90 153 Экзамен +(контроль 27 

час) 

Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
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.  

 

№ 

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 
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2.2 Структура дисциплины 

 

1. № Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Коды компетенций 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
с
ег

о
 

В том числе 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о

й
 и

зу
ч

ен
и

е 

в
о
п

р
о

со
в
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

(о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р
о
ва

н
и

ю
) 

1.  Раздел 1. Научные основы кормления          

2.  
Вводная Цель и задачи дисциплины, 

биологические особенности собак 
3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

3.  
Особенности потребности собак в питательных 

веществах 
3 2  24 20 3  1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

4.  Знакомство с зоотехническим анализом корма 3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

5.  
Оценка витаминной и минеральной 

питательности кормов 
3  2 10 10 4  1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

6.  
Определение потребности собак в питательных 

веществах 
3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

7.  
Характеристика кормов растительного 

происхождения. 
3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

1.  
Характеристика кормов животного 

происхождения 
3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

2.  Особенности кормления готовыми кормами 3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

3.  
Методы оценки качества корма. Взятие средней 

пробы 
3  2  5    ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

4.  Оценка качества зерновых кормов 3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 
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5.  Оценка качества мясных кормов 3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

6.  Оценка качества готовых кормов для собак.  3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

7.  Выбор типа кормления собаки 3  2 15 15   1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

8.  Контроль качества кормов 3  2 9  5  1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

9.  Научные основы кормления собак 3   10  10  1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

10.  Раздел 2. Нормированное кормление 3        ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

11.  Кормление кобелей  3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

12.  Методика составления рационов для собак  3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

13.  Проектирование рациона для кобелей  3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

14.  Кормление сук  3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

15.  Проектирование рациона для сук 3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

16.  Организация кормления собак в период покоя.  3   5 5   1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

17.  Кормление щенков  3 2       ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

18.  Проектирование подкормки для щенков 3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

19.  Организация полноценного кормления собак 3   8  4  1 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

20.  Особенности кормления служебных собак  3 2  9 5   2 ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

21.  
Проектирование рациона для молодняка младше 

года 
3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

22.  Диетическое кормление собак  3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

23.  
Адаптация рациона собаки при различных 

патологиях 
3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

24.  Проектирование рациона для служебных собак  3  2      ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

25.  
Экономическая оценка различных типов 

кормления служебных собак  
3  2  4    ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

26.  ИТОГО  18 36 90 64 26 27 9  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№№ 

пп 

Название 

раздела 

дисциплины  

Содержание 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные технологии 

1.  Раздел 1. Научные основы кормления 

2.  

Вводная Цель 

и задачи 

дисциплины, 

биологически

е особенности 

собак 

Значение кормления в долголетии 

собаки. Цели и задачи дисциплины. 

Биологические особенности собак. 

Особенности пищеварения и 

усвоения отдельных питательных 

веществ.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

Знать: Цель и задачи 

дисциплины, основные 

принципы организации 

кормления собак. Значение 

основных питательных веществ 

для поддержания здоровья и 

долголетия собак. 

Характеристику кормов для 

собак; методы оценки качества 

корма для собак 

Уметь: рассчитывать 

потребность собаки в энергии и 

питательных веществах; 

определять качество корма для 

собаки различными методами. 

Владеть: навыками изложения и 

критического анализа 

получаемой информации и 

представления результатов 

лабораторных исследований; 

навыками определения 

пригодности кормов в пищу. 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

3.  

Особенности 

потребности 

собак в 

питательных 

веществах 

Роль белков в кормлении собак. 

Протеин. Значение отдельных 

аминокислот. Жиры. Жирные 

кислоты. Углеводы. Сырая 

клетчатка. Простые углеводы в 

кормлении собак.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

4.  

Характеристи

ка кормов 

растительного 

происхождени

я. 

Общая характеристика 

растительных кормов. Крупы, 

зерновые корма их использование в 

кормлении.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

5.  

Характеристи

ка кормов 

животного 

происхождени

я 

Общая характеристика мясных 

кормов. Мясо и его характеристика. 

Мясная, мясо-костная и костная 

мука.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 
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6.  

Особенности 

кормления 

готовыми 

кормами 

Классификация сухих кормов для 

собак. Общие подходы к выбору 

кормов разных производителей.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

7.  Раздел 2. Нормированное кормление 

8.  
Кормление 

кобелей  

Особенности кормления собак в 

период покоя. Потребность кобелей 

в питательных веществах в период 

половой активности. Корма и 

техника кормления.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 
Знать: биологические 

особенности, подходы к 

кормлению разных 

половозрастных групп собак, 

используемые корма и технику 

кормления; режим кормления. 

Уметь: проектировать рацион 

для с учетом кормов и 

физиологического состояния 

собак. 

Владеть: навыками контроля 

полноценного кормления. 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

9.  
Кормление 

сук  

Потребность сук в питательных 

веществах в период покоя, 

щенности и лактации. Корма и 

техника кормления. 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

10.  
Кормление 

щенков  

Особенности кормления щенков. 

Кормление в до 2 месяцев. 

Кормление в период роста. 

Особенности кормления щенков 

крупных собак 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 

11.  

Особенности 

кормления 

служебных 

собак  

Особенности кормления служебных 

собак. Корма и техника кормления.  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ПК-3 

- лекции с презентациями; 

- практические занятия с 

использованием проблемных 

методов обучения 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Темы лекций 
Объѐм (акад. 

часов) 

1 
Нормированное 

кормление 

1. Вводная Цель и задачи дисциплины, биологические 

особенности собак 
2 

2. Особенности потребности собак в питательных 

веществах 
2 

3. Характеристика кормов растительного происхождения. 2 

4. Характеристика кормов животного происхождения 2 

5. Особенности кормления готовыми кормами 2 

2 

Научные 

основы 

кормления 

6. Кормление кобелей  2 

7. Кормление сук  2 

8. Кормление щенков  2 

9. Особенности кормления служебных собак  2 

 Всего: 18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Темы практических занятий 

Объѐм 

(акад. 

часов) 

1 

Научные 

основы 

кормления 

1. Знакомство с зоотехническим анализом корма 2 

2. Оценка витаминной и минеральной питательности кормов 2 

3. Определение потребности собак в питательных веществах 2 

4. Методы оценки качества корма. Взятие средней пробы 2 

5. Оценка качества зерновых кормов 2 

6. Оценка качества мясных кормов 2 

7. Оценка качества готовых кормов для собак 2 

8. Выбор типа кормления собаки 2 

9. Контроль качества кормов 2 

2 

Нормирован

ное 

кормление 

10. Методика составления рационов для собак  2 

11. Проектирование рациона для кобелей  2 

12. Проектирование рациона для сук 2 

13. Проектирование подкормки для щенков 2 

14. Проектирование рациона для молодняка младше года 2 

15. Диетическое кормление собак  2 

16. Адаптация рациона собаки при различных патологиях 2 

17. Проектирование рациона для служебных собак  2 

18. Экономическая оценка различных типов кормления 

служебных собак  
2 

  Всего: 36 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Научные 

основы 

кормления 

Особенности потребности 

собак в питательных 

веществах (белках, жирах, 

углеводах) 

Самостоятельное изучение 

вопросов, подготовка к 

аттестации 

24 1 

Оценка витаминной и 

минеральной 

питательности кормов 

Самостоятельное изучение 

вопросов, подготовка к 

аттестации 

10 1 

Выбор типа кормления 

собаки 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

15 1 

Контроль качества кормов Подготовка к аттестации 9 1 

Научные основы 

кормления собак 

Подготовка к аттестации 10 1 

Нормированн

ое кормление 

Организация кормления 

собак в период покоя.  

Самостоятельное изучение 

вопросов 

5 1 

Организация полноценного 

кормления собак 

Подготовка к аттестации 8 1 

Особенности кормления 

служебных собак  

Самостоятельное изучение 

вопросов 

9 2 

 Всего   90 9 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
3.1.1 Хохрин Савва Николаевич. Кормление собак [Электронный ресурс] / Хохрин 

Савва Николаевич - Москва: Лань, 2015 - 192 с - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64345. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ф. С. Хазиахметов - Москва: Лань, 2017 - 361 с. - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93711. 

3.2.2 Хохрин С. Н. Кормление собак и кошек [Текст]: справочник / С. Н. Хохрин - Москва: 

Колос С, 2006 - 248 с. 

 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» 

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 

3.4.2 Вестник Омского государственного аграрного университета [Электронный 

ресурс]: журнал / изд-во Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина.- 1996- 4 раза в год  

Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

3.5.1 Ермолова, Е.М. Кормление собак: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки : 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - очная / Е.М. Ермолова– 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

3.5.2 Ермолова, Е.М. Кормление собак: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки «Кинология», форма обучения: очная /Е.М. Ермолова — Троицк, 2019 — 41 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.6.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64345
https://e.lanbook.com/book/93711
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
http://e.lanbook.com/
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3.6.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.6.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.4.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows (или аналог), MS Office. (или аналог)  

3. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень учебных аудиторий кафедры: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №32. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №32. 

Помещение для самостоятельной работы №38. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№25а. 

Перечень основного оборудования: Мультимедийный комплекс (Ноутбук АSUS Х51 

(R) LТ2390/2G/160/DVD-S Multi/15/4 WХ/GAWiFi/DOS; проектор Epson EMP-S52/для 

мультимедиа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (ОПК-4, ОПК-5, ПК - 3) этапе 

 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК -4 

способностью 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 

способностью применять знание принципов 

клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: биологические 

особенности собак, потребность в 

питательных веществах в разные 

периоды роста, физиологические 

принципы диетотерапии 

Уметь: определять 

потребность собаки в 

энергии и питательных 

веществах; оценивать 

энергетическую 

ценность корма 

Владеть: навыками оценки 

качества корма в 

производственных условиях  

ПК — 3 

готовностью 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 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

способностью 

применять 

принципы 

структурной и 

функционально

й организации 

биологических 

объектов и 

владением 

знанием 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции; 

владением 

основными 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем 

(ОПК -4) 

З
н

ан
и

я 

Знает: значение белков, 

жиров, углеводов. 

Отдельных 

микронутриентов, в том 

числе витаминов, для 

роста и развития собак.  

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает: значение 

белков, жиров, 

углеводов. отдельных 

микронутриентов, в 

том числе витаминов, 

для роста и развития 

собак.  

Отлично разбирается в 

следующих вопросах: 

значение белков, жиров, 

углеводов. отдельных 

микронутриентов, в том числе 

витаминов, для роста и 

развития собак.  

У
м

ен
и

я
 

Умеет: оценивать 

прогнозировать 

состояние здоровья 

собаки в зависимости 

от исполосовываемого 

рациона кормления 

Не способен 

оценивать 

состояние 

здоровья собаки в 

зависимости от 

исполосовываемо

го рациона 

кормления 

Показывает слабые 

умения в направлениях 

оценивать 

прогнозировать 

состояние здоровья 

собаки в зависимости 

от исполосовываемого 

рациона кормления 

Демонстрирует 

выполнение умений 

согласно показателям 

сформированности.  

Осознанно применяет 

полученные умения в 

практической деятельности 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками 

контроля 

полноценности 

кормления собак 

Отсутствуют 

навыки 

Навыки отрывистые 

или фрагментарные 

Навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыками контроля 

полноценности кормления 

собак 

способностью 

применять 

знание 

принципов З
н

ан
и

я 

Знает: биологические 

особенности собак, 

потребность в 

питательных веществах 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

Знает: биологические 

особенности собак, 

потребность в 

питательных 

Отлично разбирается в 

следующих вопросах: 

биологические особенности 

собак, потребность в 
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клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических 

и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельн

ости (ОПК - 5) 

в разные периоды 

роста, физиологические 

принципы 

диетотерапии 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

ситуации веществах в разные 

периоды роста, 

физиологические 

принципы 

диетотерапии 

питательных веществах в 

разные периоды роста, 

физиологические принципы 

диетотерапии. Умеет 

применить знания для 

решения производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: определять 

потребность собаки в 

энергии и питательных 

веществах; оценивать 

энергетическую 

ценность корма 

Не способен 

определять 

потребность 

собаки в энергии 

и питательных 

веществах; 

оценивать 

энергетическую 

ценность корма 

Показывает слабые 

умения в 

направлениях: 

определять 

потребность собаки в 

энергии и питательных 

веществах; оценивать 

энергетическую 

ценность корма 

Демонстрирует 

выполнение умений 

согласно показателям 

сформированности.  

Осознанно применяет 

полученные умения в 

практической деятельности 

Н
ав

ы
к
и

 Владеет: навыками 

оценки качества корма в 

производственных 

условиях  

Отсутствуют 

навыки 

Навыки отрывистые 

или фрагментарные 

Навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыками оценки качества 

корма в производственных 

условиях  

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии (ПК 

З
н

ан
и

я
 

Знает: методы расчета 

рациона, основные 

показатели для собак 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает: методы расчета 

рациона, основные 

показатели для собак 

Отлично разбирается в 

следующих вопросах: методы 

расчета рациона, основные 

показатели для собак. Умеет 

применить знания для 

решения производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет: оценивать 

химический состав 

корма и его 

Не способен 

оценивать 

химический 

Показывает слабые 

умения в 

направлениях: 

Демонстрирует 

выполнение умений 

согласно показателям 

Осознанно применяет 

полученные умения в 

практической деятельности 
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— 3) пригодность для 

кормления собак 

состав корма и его 

пригодность для 

кормления собак 

оценивать химический 

состав корма и его 

пригодность для 

кормления собак 

сформированности.  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет: навыками 

организации 

полноценного 

кормления собак в 

питомниках; 

планировать кормовую 

базу и оценивать 

потребности собак в 

кормах на период 

Отсутствуют 

навыки 

Навыки отрывистые 

или фрагментарные 

Навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 

навыками организации 

полноценного кормления 

собак в питомниках; 

планировать кормовую базу и 

оценивать потребности собак в 

кормах на период 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Ермолова, И.В. Кормление собак: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки : 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - очная / Е.М. Ермолова– 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.2 Ермолова, Е.М. Кормление собак: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки «Кинология», форма обучения: очная /Е.М. Ермолова — Троицк, 2019 — 41 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Кормление собак», приведены применительно к 

каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Опрос 

Опрос используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее 

сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

Критерии оценивания ответа  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; показывает умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; демонстрирует 

сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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(удовлетворительно) показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительн

о) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

 

Вопросы для опроса 
1. Дайте определение зоотехническому анализу.  

2. Назовите отличия биологического и зоотехнического анализа,  

3. Приведите примеры использования зоотехнического анализа в работе кинолога.  

4. Перечислите витамины и минералы, согласно их классификации.  

5. Дайте характеристику жирорастворимым витаминам.  

6. Опишите роль кальция, фосфора, железа и меди для собак.  

7. Приведите пример расчета потребности собаки в энергии  

8. От каких факторов зависит этот показатель?  

9. Приведите пример расчета потребности в корме для собаки массой 20кг, при 

калорийности корма 400 ккал/кг. 

10. Укажите разницу межу исходным образцом и средней пробой корма.  

11. Как правильно взять среднюю пробу мяса.  

12. Опишите методику взятия круп / зерна. 

13. Назовите основные органолептические признаки, по которым оценивается крупа.  

14. Приведите примеры признаков, которые изменяются в процессе хранения зерна / 

крупы.   

15. Опишите методику определения зараженности зерна амбарным вредителями. 

16. Назовите основные органолептические признаки, по которым оценивается мясные 

продукты.  

17. Приведите примеры признаков, которые изменяются в процессе порчи мяса.  

18. Опишите методику определения свежести мяса путем надавливания (определения 

тургора).  

19. Назовите основные органолептические признаки, по которым оценивается готовый 

корм.  

20. Приведите примеры признаков, которые изменяются в процессе порчи готовых 

кормов.  

21. Назовите факторы, которые способствуют порчи сухого корма.  

22. Дайте общую характеристику промышленных кормов для собак.  

23. Какая система кормления более предпочтительна для собаки.  

24. Какую систему вы бы выбрали для своего питомца.  

25. Классификация готовых кормов для собак.  

26. Основные ингредиенты готовых кормов.  

27. Органолептическая оценка зерновых кормов для собак.  

28. Органолептическая оценка мясных кормов для собак.  
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29. Органолептическая оценка готовых кормов для собак. 

30. Назовите основные этапы расчета рациона.  

31. Как рассчитать, сколько энергии требуется выделить на конкретный корм.  

32. Как определить количество килограмов корма.  

33. Назовите основные принципы кормления кобелей  

34. Какие корма можно использовать в кормлении кобелей.  

35. Отчего зависит норма кормления кобеля. 

36. Назовите основные принципы кормления сук 

37. Какие корма можно использовать в кормлении сук.  

38. Норма кормления суки.   

39. Назовите основные принципы кормления щенков до 2 месяцев.  

40. Какие корма можно использовать для прикорма щенков.  

41. Отчего зависит норма кормления щенков младше 2 месяцев.   

42. Назовите основные принципы кормления щенков  

43. Какие корма можно использовать в кормлении щенков.  

44. Отчего зависит норма кормления щенков.   

45. Дайте понятие «диетотерапия».  

46. Какие принципы диетотерапии вы знаете.  

47. Приведите примеры использования диет. 

48. Перечислите подходы, используемые для изменения рациона для больных животных  

49. Назовите основные трудности в балансировании диетических рационов.   

50.  Оцените важность разнообразия кормов при организации диетического питания 

собак.  

51. Назовите основные принципы кормления служебных собак  

52. Каковы особенности потребности служебных собак в питательных веществах.  

53.  Приведите пример рациона служебной собаки.  

54. Какова примерная стоимость рациона собаки на натуральном питании.  

55. Какими способами можно снизить стоимость рациона собаки.  

56. Какие факторы еще необходимо учитывать при расчете рациона у собак. 

4.1.2 Самостоятельное изучение вопросов 

Самостоятельная работа студентов предполагает активное, последовательное и 

подробное освоение ими соответствующих учебных материалов дисциплины по всем ее 

структурным разделам с использованием рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы. 

Освоение учебных материалов по основной и дополнительной литературе следует 

осуществлять строго системно и последовательно с учетом нижеизложенных знаний и 

рекомендаций, касающихся самостоятельного изучения и самоконтроля усвоения различных 

разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа требует от студента творческой активности, умения найти и 

переработать информацию, необходимую для усвоения вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения.  

К оценке самостоятельного изучения вопросов предъявляются те же критерии, что и 

при ответе на практическом занятии; оценивание самостоятельной работы входит в 

поурочные опросы согласно логической связи разделов и содержания дисциплины, а так же 

проверяется при проведении промежуточной аттестации.  

 

4.1.3 Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
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образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительна» и «неудовлетворительно». Критерии оценки 

ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийся до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

«отлично» 100-86 

«хорошо» 85-71 

«удовлетворительна» 70-55 

«неудовлетворительно» 55-0 

 

Тестовые задания приведены ниже. 

 

Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации:  

1. Задача кормления собак 

- изучение обмена веществ 
+изучение потребности в веществах 
- выведение новых пород 
- тренировка собак 

2. Собаки 

- облигатные хищники 
+плотоядные 
- всеядные 
- травоядные 

3. Переваривание протеина начинается с  

- пасти 
+желудка 
+ двенадцатиперстной кишки 
- толстого отдела кишечника 

4. Источники энергии для собак (множественный выбор) 

+белки 
+ жиры 
- углеводы 
- витамины 
- минералы 

5. Учитывается энергия у собак  

- переваримая 
- общая 
+ базальная 
- обменная 

6. Базальная энергия расходуется на 

- теплопродукцию 
- работу (тренинг) 
+ поддержание жизни 
- лактацию 

7. Потребность в энергии у лактирующей суки включает (множественный выбор) 

- переваримую энергию 
- обменную энергию 
+ базальную энергию 
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+ энергию лактации 
- энергию тренинга 

8. Белок выполняет функцию 

- защитную (механическую) 
- моторную 
+ ферментную 
- выделительную 

9. Полноценность белка определяет: 

+ аминокислотный состав 
- пространственная структура 
- переваримость (доступность) 
- наличие антипитательных веществ 

10. Потребность в белке для взрослых животных (в г) на 1 кг массы 

-3,5 
+4,5 
-5,5 
- 6,5 

11. Источник поноценного белка для собак 

+ говядина 
- говяжьи субпродукты 
- молоко 
- крупы 

12. Испытывают наибольшую потребность в белке собаки  

+молодые 
-беременные 
-взрослые 
- в состоянии покоя 

13. Полноценность протеина определяет аминокислота: 

+метионин 
- тирозин 
- аланин 
- пролин 

14.  Влияет на шерсть 

+метионин 
- тирозин 
- аланин 
- пролин 

15.  Ростовая аминокислота 

- метионин 
+ лизин 
- аланин 
- пролин 

16.  Серосодержащая аминокислота 

+ цистин 
- лизин 
- аланин 
- пролин 

17.  Нитраты, свободные аминокислоты и аммиачные соли входят в: 

- сырую золу 
+ амиды 
- белок 
- сырой жир 
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18. Принцип определения сырой клетчатки основан на: 

- растворении навески в бензине 
- сжигании навески в муфельной печи 
- сжигании навески с концентрированной серной кислотой 
+ кипячении навески со слабым раствором кислоты и щелочи 

19. В организме животных клетчатка выполняет функцию (выберете все 

правильные варианты ответа): 

+формирования каловых масс 
- источника эндогенной воды 
+ раздражителя желудочно-кишечного тракта* 
- источника энергии 
- образования, ферментов 

20. Снижает переваримость 

- сахар 
- крахмал 
+клетчатка 
- фруктоза 

21. Углеводы ограничивают у _____________ собак 

+ старых 
- служебных 
- молодых 
- беременных 

22. Источник простых углеводов для собак 

- мясо 
- овощи 
+ крупы 
- добавки 

23. Источник клетчатки для собак  

+ овощи 
- мясо 
- крупы 
- хлеб 

24. Не содержит клетчатку 

+ мясо 
- крупы 
- овощи 
- хлеб  

25. Жир является для животных источником витамина: 

- тиамина 
- цианкоболамина 
- рибофлавина 
+ эргокальциферола 

26.  Незаменимыми жирными кислотами являются линоленовая, линоленовая и 

........  

(арахидоновая) 
27. Недостаток железа проявляется 

- диареей 
- рвотой 
+ анемией 
- рахитом 

28. Недостаток кальция проявляется 

- диареей 
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- рвотой 
- анемией 
+ рахитом 

29. Нарушается рост при недостатке  

- Цинка  
- Железа 
+ Йода 
- Магния 

30.  Истончение шерстного покрова, чешуйчатый дерматит, паракератоз при 

недостатке 

+ Цинка  
- Железа 
- Йода 
- Магния 

31. Недостаток витаминов В 

- рахит 
- анемия 
+ нервные явления  
- диарея 

32. Кальций связан с витамином  

- А 
+ Д 
- Е 
- К 

33. Антифертильный витамин 

- А 
-  Д 
+ Е 
- К 

34. Светобоязнь характерна для недостатка витамина  

+А 
-  Д 
- Е 
- К 

35. «Черные язык» характерен для недостатка витамина 

- В1 
- В2 
+ В3 
- В6 

36. Дефицит не встречается у собак 

- В1 
- В6 
+ В12 
- В7 

37. Испытывают повышенную потребность в минеральных веществах в период 

_____ 

+ роста 
- старения  
- физической работы 
- покоя  

38. Кормовые средства: 

- продукты растительного происхождения, в том числе жмыхи и шроты  
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+любые добавки к рациону, не имеющие энергетической питательности 
-продукты микробного происхождения, в том числе кормовые дрожжи и патоку 
-продукты животного происхождения – мясная мука, обрат, пахта 

39. Крупы богаты 

- углеводами, кальцием 
+  углеводами, фосфором 
- белками, медью  
- белками, железом 

40. Брожение, запоры, вызывает дача большого влоичества  

- круп 
+ хлеба 
- мяса 
- субпродуктов 

41. Диетическая крупа 

- гречка 
- кукуруза 
+ рис 
- пшеница 

42. Богата белком 

+ гречка 
- кукуруза 
- рис 
- пшеница 

43. Основа для готовых кормов 

- гречка 
+ кукуруза 
- рис 
- пшеница 

44. Хлеб включают в рацион взрослых собак в количестве 

-  до 50 г 
+ 100-200 г 
- 300-500 г 
- 500 и более 

45. Определяется органолептически 

- влажность 
- протеин 
- токсичность 
+ запах 

46. Физико-механические методы исследования определяют 

+ размер частиц 
- запах корма 
- влажность пробы 
- наличие токсинов 

47. Микробиологические показатели относятся ______ методам 

- органолептическим 
- физико-механическим 
+ ветеринарно — биологическим 
- химическим 

48. Небольшое количество корма, отобранное  за один прием 

- исходные образец 
+ выемка 
- средная проба  



 

32 

 

- партия корма 
49. Средняя проба крупы или зерна, в г  

- 100-200 
+350-500 
- 500-1000 
- 1000- 1500 

50. Определяется только у круп 

- запах 
- размер частиц 
+ вкус 
- цвет  

51. Средняя проба молока, мл  

- 100 
- 200 
+ 400 
- 1000 

52. Средняя проба мяса не менее грамм 

- 100 
- 300 
+ 500 
- 1000 

53. После надавливания ямка выравнивается долго у мяса 

- свежего 
+ сомнительной свежести 
- парного  
- не свежего 

54. Признаки свежего мяса 

+ светло-красного цвета, жир светло-желтый, имеется корочка подсыхания 
- коричневого цвета, жир серый, имеется корочка подсыхания 
- светло-бордового цвета, жир светло-желтый, поверхность склизкая 
- светло-красного цвета, жир светло-желтый, поверхность склизкая 

55. Корнеклубнеплод 

- свекловичный жом 
+картофель 
- ботва картофеля 
- жмых подсолнечный 

56. Мясокостная мука относится к группе кормов ………. 

(корма животного происхождения) 
57. Вид мяса, пригодный для кормления собак: 

+ Конина  
 - Баранина 
- Свинина 
 - Мясо диких зверей. 

58. Молоко и молочные продукты составляют ____________ % от питательности 

рациона. 

-1-2 
+ 3-5 
-10-15 
- 20-25 

59. Мясо для кормления собак: 

+ красного цвета, при надавливании ямка быстро выравнивается, жир светло-

желтого цвета. 
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-темно-красного цвета, при надавливании ямка быстро выравнивается, жир серого 

цвета. 
-бордового цвета, при надавливании ямка медленно выравнивается, жир серого 

цвета. 
-серого цвета, при надавливании ямка медленно выравнивается, жир жѐлтого 

цвета. 
60. Условия хранения, приводящие к порче жиров и способствующие отравлению 

собак (множественный выбор): 

+ Хранение на свету 
- Хранение в тѐмном месте 
+ Высокая температура 
- Низкая температура 
+ Высокая влажность 
- Низкая влажность 

61. Оптимальная влажность сухих кормов до ___ %  

+ 10 
- 15 
- 20 
- 25 

62. Источник белка в сухих кормах 

-  кукуруза 
- костная мука 
+ мясная мука 
- пульпа свеклы 

63.  Минимальный уровень протеина в сухом веществе для взрослых собак  

- 12 
- 16 
+ 18 
- 20  

64. Корм для взрослых собак  

- 16% протеина, 5% жира 
+ 22% протеина, 8 % жира 
- 30% протеина, 12% жира 
- 30% протеина, 20% жира 

65. Корм для служебных собак  

- 16% протеина, 5% жира 
- 22% протеина, 8 % жира 
- 30% протеина, 12% жира 
+ 30% протеина, 20% жира 

66. Корм для щенков крупных пород собак  

- 16% протеина, 5% жира 
- 22% протеина, 8 % жира 
- 30% протеина, 12% жира 
- 30% протеина, 20% жира 

67. Укажите тип сухого корма: мясо ягненка, кукурузный крахмал, пульпа 

сахарной свеклы  

- эконом 
- премиум 
- регуляр 
+ холистик 

68. Норма кормления взрослых кобелей зависит от 

- возраста 
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+ живой массы 
+ периода использования 
+ нагрузки  
+ условий содержания 
- типа рацион 

69. Соотношение мяса и круп рационе коболей 

- 10:80 
- 20:70 
+ 30:70 
- 50:50 

70. Хлеб и овощи в рационе собаки занимают до _____ %  

- 10% 
- 20% 
+ 30% 
- 50% 

71. Источник энергии в рационе кобелей 

- мясо 
+ масло 
- крупа 
- овощи 

72. Мясную, мясо-костную муку кобелям включают не более  

- 50 
+100 
- 200 
- 500 

73. Источник кальция и фосфора ______ мука 

- мясная 
+ костная 
- перьевая 
- кровяная 

74. Источник витамина А  

+ печень  
- сердце 
- почки 
- рубец 

75. Температура каши 

- 10-15С 
- 20-25С 
+ 30-35С 
- 40-45С 

76. Качество спермы зависит от количества 

+ протеина 
- жира 
- углеводов 
- клетчатки 

77. В период полового использования потребность в энергии 

- уменьшается в 2 раза 
- не изменяется 
+ увеличивается в 1,5 раза  
- увеличивается в 2 раза 

78. Производителей кормят _______ раз(а) в сутки 

- 1 
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+ 2 
- 3 
- 4 

79. Продолжительность щенности у сук 

- 1 мес  
+ 2 мес 
- 3 мес  
- 4 мес  

80. Количество щенков в среднем 

- 1-2 
- 2-3 
+ 3-6 
- 6-10 

81. Потребность в энергии и питательных веществах в певую половину щенности 

возрастает в ____ раза 

- 1,2 
- 1,3 
- 1,4 
+ 1,5 

82. Потребность в энергии и питательных веществах в первую половину 

щенности возрастает в ____ раза 

- 1,2 
- 1,4 
- 1,5 
+ 2,0 

83. Потребность в белке в первую половину щенности суки на 1 кг массы 

(5,4) 
84. Потребность в белке во вторую половину щенности суки на 1 кг массы 

(6,7) 
85. Из рациона щенной суки исключают 

- мясо 
- крупы 
+ хлеб 
- овощи 

86. Продолжительность лактации у сук 

- 1-2 недели 
- 3-4 недели 
+ 4-6 недель 
- 6-8 недель 

87. Потребность в белке у сук в _______ раза, чем в состоянии покоя 

- 1,0-1,5 
- 1,5-2,5 
+ 2,5-3,5 
- 3,5-4,5 

88. Суку после родов кормят через  

- 10 минут 
- 1 час  
- 3 часа  
+ 6 часов 

89. На полный рацион суку переводят к ____ дню  

- 1 
- 2 
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- 3 
+ 4 

90. Пик лактации у суки на ____ неделе 

- 1 
- 3 
+ 5 
- 8 

91. Лактирующих сук кормят ____ раз в сутки  

- 2 
+ 3 
- 4 
- 5 

92. Подкормку щенков начинают с ______ недель  

- 1 
+ 2 
- 3 
- 4 

93. Молоко для щенков  

- коровье 
+ козье 
- кобылье  
- верблюжье 

94. Щенков с 3-х недельного возраста кормят ________ 

- мясом 
+ кашей 
- овощами 
- хлебом 

95. Отъем щенков проводят в __________ недель  

- 3 
- 4 
+ 6 
+ 10 

96. Мясо в структуре рациона в ___ месяцев  

- 10 
- 20 
+ 30 
- 40 

97. Молоко в структуре рациона в старше 6 месяцев 

- 2 
+ 4 
- 6 
- 10 

98. Дрожжи в структуре рациона в старше 6 месяцев 

- 2 
- 4 
+ 6 
- 10 

99. Кости собакам дают с _______ месяцев  

+ 2 
- 4 
- 6 
- 8 
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100. Норму кормления служебных собак увеличивают на ________ %  

- 15 
+ 30 
- 45 
- 60 

101. Содержание углеводов в рационе служебных собак зависит от _____- 

- белков 
+ крахмала 
- клетчатки 
- кальция 

102. Норма кормления служебных собак зависит (множественный выбор) 

- породы 
+ массы 
+ нагрузки 
+ физиологического состояния 
- вида корма 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1 Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего 

кафедрой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 

помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен 

принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня. 

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 
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Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут. 

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 

в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 - обучающийся полностью усвоил материал; 



 

39 

 

(отлично) - показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания 

явлений и процессов; 

- демонстрирует 

умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но допускает 

незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но 

допускает незначительные ошибки при его использовании;  

Оценка 3 

(удовлетворите

льно) 

- знание, умения и навыки использования основного программного 

материала в минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетвори

тельно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного 

программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной 

части материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

 

Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Для оценивания знаний используются критерии, указанные в пункте 4.1.3 Тестирование.  

 

Перечень экзаменационных вопросов 
1. Цели и задачи дисциплины «Кормление собак» 

2. Биологические особенности собак. 

3. Роль и значение белка в кормлении собак. Понятие о белковой питательности. 

4. Источники белка для собак.  

5. Роль незаменимых аминокислот в организации полноценного кормления собак.  

6. Роль углеводов в организации полноценного кормления собак. 

7. Значение клетчатки в кормлении собак.  

8. Роль и значение жиров в кормлении собак.  

9. Характеристика омега-кислот и их роли в кормлении собак.  

10. Характеристика схемы зоотехнического анализа кормов для собак.  

11. Роль витаминов в кормлении собак. Жирорастворимые витамины.  
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12. Роль витамина А в кормлении собак. 

13. Роль витамина Д в кормлении собак. 

14. Роль витамина Е в кормлении собак. 

15. Роль витаминов в кормлении собак. Водорастворимые витамины.  

16. Роль витамина В1 в кормлении собак.  

17. Роль витамина В6 в кормлении собак.  

18. Роль витамина В12.  

19. Роль макроэлеменов в кормлении. 

20. Роль кальция и фосфора в кормлении собак. 

21. Роль железа в кормлении собак. 

22. Роль серы в кормлении собак. 

23. Роль микроэлементов в кормлении.  

24. Роль цинка в кормлении собак. 

25. Роль меди в в кормлении собак. 

26. Источники витаминов и микро- макроэлементов для собак. 

27. Характеристика схемы обмена энергии в организме собаки.  

28. Факторы, определяющие потребность собак в энергии и питательных веществах. 

29. Методика расчета потребности собак в энергии. 

30. Методика расчета энергетической ценности корма и суточной его дачи.  

31. Классификация кормов по качеству.  

32. Классификация кормов по консистенции (структуре).  

33. Характеристика мало и беззерновых кормов для собак.  

34. Понятия партия корма, исходный образец, средняя проба, разовая проба.  

35. Взятие средней пробы зерна. 

36. Взятие средней пробы крупы. 

37. Взятие средней пробы комбикормов. 

38. Взятие средней пробы мяса и мясной муки.  

39. Общая характеристика растительных кормов используемых в кормлении собак.  

40. Использование круп и хлеба в кормлении. 

41. Использование овощей в кормлении собак. 

42. Общая характеристика мясных кормов для собак.  

43. Мясо и субпродукты. Использование в кормлении.  

44. Мясная и мясокостная мука. Характеристика и их использование. 

45. Характеристика гидролизатов животных и растительных белков.  

46. Основные ингредиенты готовых кормов. 

47. Технология приготовления сухих кормов (экструдирование). 

48. Научные основы экструдирования.  

49. Выбор корма и типа кормления для собаки.  

50. Преимущества и недостатки кормления собак готовыми кормами.  

51. Характеристика техники кормления при натуральном кормлении.  

52. Методы оценки качества корма для собак.  

53. Требование СНиП (ГОСТ) к кормам для непродуктивных животных.  

54. Органолептическая оценка зерновых кормов для собак.  

55. Органолептическая оценка мясных кормов для собак.  

56. Обеззараживание мяса для собак.  

57. Органолептическая оценка готовых кормов для собак.  

58. Понятие о нормированном кормлении собак.  

59. Понятие «Норма», «Рацион», «Структура рациона». 

60. Техника кормления собак. 

61. Основные требования к рационам для собак.  

62. Особенности расчета и анализа рациона у собак.  

63. Кормление взрослых собак в период покоя. 
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64. Кормление в период племенного использования. 

65. Техника кормления собак готовыми кормами.  

66. Характеристика кормов для собак в период покоя («эконом» класс). 

67. Хозяйственно-биологические особенности сук 

68. Кормление в период беременности. 

69. Особенности кормления собак в последние дни щеннности и после родов.  

70. Кормление в период лактации 

71.  Техника кормления сук готовыми кормами.  

72. Характеристика кормов и техника кормления   собак в период нагрузок 

(«премиум» класс). 

73. Хозяйственно-биологические особенности   щенков 

74. Организация кормления щенков при натуральном кормлении 

75. Готовые корма для щенков.  

76. Особенности кормления щенков крупных пород собак.  

77. Особенности служебных собак 

78. Организация кормления служебных собак при натуральном кормлении 

79. Готовые корма для служебных собак 

80. Особенности кормления служебных собак в полевых условиях. 

81. Особенности кормления собак в условиях квартирного содержания 

82. Понятие о диетическом кормлении собак. 

83. Диетотерапия при заболеваниях печени.  

84. Диетическое кормление собак при гастрите 

85. Кормление собак Диетическое кормление собак при заболеваниях кишечника 

86.  Диетотерапия. Характеристика принципа учета обеспечения собаки энергией и 

питательными веществами 

87.  Диетотерапия. Характеристика принципа учета усвоения питательных веществ в 

организме здоровой и больной собак. 

88. Диетотерапия. Характеристика принципа учета воздействия диеты на организм 

собаки.  

89. Диетотерапия. Характеристика методов щажения, тренировки и контрастных дней 

90. Характеристика и использование специальных (лечебных) кормов для собак. 
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