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1 Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Диетология» являются 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. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места 

их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, 

транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних 

и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); 

направленность (профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-

технологическая (основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), 

экспертно-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Диетология» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 

 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Анатомия животных 

Знания: строение органов пищеварения; 

Умения: находить органы пищеварения (топография); 

Навыки: работать с препаратами. 

- Физиология и этология животных 

Знания: функцию различных органов пищеварения; 

Умения: проводить исследования по  обмену веществ; 

Навыки: работать с препаратами и реактивами. 

- Кормление животных с основами кормопроизводства 

Знания: потребности животных в питательных веществах корма; 

Умения: составлять рационы для животных разных видов; 

Навыки: корректировать рационы с учетом физиологического состояния животных. 

Знания, полученные в ходе освоения данной дисциплины, используются в 

профессиональной деятельности ветеринарного врача и  дальнейшей  научной  работе. 
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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 

- Незаразные болезни плотоядных 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины «Диетология» студент должен: 

Знать: 

 - основы физиологии  пищеварения, сведения о важнейших видах обмена веществ, 

роль витаминов, макро- и микроэлементов в питании здоровых и больных животных, 

химический состав кормов животного и растительного происхождения; 

- принципы при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных. 

Уметь: 

-составлять рационы и специальные диеты для здоровых и больных животных 

разных видов с учетом их физиологического состояния; 

- организовывать лечебное диетическое кормление больных и здоровых животных. 

Владеть: 

-работы с кормовыми средствами и правильно их использовать; 

- организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных. 

 

4  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Диетология» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 


