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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» 

предназначена для того, чтобы ознакомить студентов с современным 

состоянием науки о кормлении сельскохозяйственных животных,технологии 

производства продукции,  о закономерностях связей между питанием, с 

одной стороны, физиологическим состоянием, развитием и продуктивностью 

– с другой.  

Цель: ознакомить студентов с ролью кормления в системе мероприятий 

по развитию животноводства, как важнейшего фактора воздействия на 

состояние здоровья, продуктивность и качество продукции животноводства, 

повышения эффективности и рационального использования 

концентрированных кормов. 

Задачи:  

- овладеть знаниями и освоить методы оценки химического состава, 

биологической и питательности ценности кормов и кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных и птицы с учетом требований ГОСТа и ТУ; 

освоить способы эффективного применения их при организации 

полноценного кормления животных; 

- овладеть методами определения физиологической потребности 

сельскохозяйственных животных в питательных и биологически активных 

веществах, обеспечивающими реализацию генетического потенциала 

продуктивного долголетия животных и повышения качества 

животноводческой продукции; приобрести практические навыки работы с 

компьютерными программами по анализу и составлению сбалансированных 

рационов для животных;  

- освоить способы рационального, физиологически обоснованного и 

экономически эффективного использования кормов и кормовых добавок в 

рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» 

относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по 

выбору студентов  основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ДВ.9.1 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Кормление сельскохозяйственных животных» 
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций (ПК):  

- готовностью реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-4); 

- способностью использовать существующие технологии в 

приготовлении органических удобрений, кормов и переработке 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12) 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

 

Студент при изучении дисциплины «Кормление сельскохозяйственных 

животных» должен:  

- знать классификацию кормов, сохранение и рациональное 

использование выращенного урожая зерновых культур и получение 

максимума изделий из сырья; технологии производства продукции 

растениеводства; сущность комплексной оценки питательности кормов; 

методы оценки их качества, ГОСТы на зерновые корма и продукты их 

переработки; отходы технических производств (жмыхи, шроты), различные 

виды комбинированных кормов, способы их получения и подготовки к 

скармливанию; научные основы организации полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных. 

 

- уметь организовать сбалансированное питание, в том числе путем 

использовании концентрированных кормов. 

- владеть современными технологиями заготовки, хранения и 

подготовки кормов к скармливанию; методиками определения химического 

состава кормов, разработки рационов для различных видов с.-х. животных и 

птицы, в т.ч. с использованием компьютерных программ. 

 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

«Кормление сельскохозяйственных животных» и формируемых в них 

компетенций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и формируемые в них компетенции 

Раздел дисциплины 
Кол-во 

часов 
Компетенция 

Σ общее 

количество 

компетенций 
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Кормление 

сельскохозяйственных животных»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Кормление 

сельскохозяйственных животных» 

 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» для 

студентов по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки квалификация «бакалавр» изучается 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы      

(108 часов).  

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 часов) 

№№ Виды учебной работы 
Всего часов 

очная заочная 

1 Курс/ семестр 3/5 3 

2 Всего, час 108 108 

3 Лекции 18 6 

4 Практические занятия 18 10 

5 Самостоятельная работа 72 88 

6 Контроль  4 

7 Форма промежуточной аттестации: зачет зачет 

 

ПК ПК    

Оценка питательности 

кормов и рационов 
54 ПК 12 ПК-4   2 

Нормированное кормление 

с.-х. животных 54 ПК 12 ПК-4   2 

Итого 108      



 7 

 

5.1 Лекционные занятия 

Тематический план и содержание лекций 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их содержание 

Объём в часах 

очная заочная 

Модуль I Оценка питательности кормов 6 2 

1.1 Классификация кормов и их характеристика. Понятие о 

кормах, основные группы кормов и их классификация. Факторы, 

влияющие на состав и питательность кормов. Технология 

приготовления кормов для разных видов с.-х. животных и птицы. 

2  

1.2 Оценка питательности кормов и рационов. Понятие о 

питательности кормов. Оценка питательности кормов по 

химическому составу и по переваримым питательным веществам. 

Оценка энергетической (общей) питательности кормов и 

рационов. Оценка протеиновой, углеводной, липидной, 

минеральной и витаминной питательности кормов и рационов. 

4  

Модуль II Нормированное кормление с.-х. животных 8 4 

2

2.1 

Основы нормированного кормления. Понятие о потребностях и 

методы определения потребностей в питательных веществах при 

разном физиологическом состоянии животных. Понятие о системе 

нормированного кормления, ее основные элементы (нормы, тип 

кормления, рационы, техника кормления, методы контроля 

полноценности питания). Детализированные нормы кормления и 

их сущность. 

2  

2

2.2 

Кормление крупного рогатого скота и овец. Нормы, схемы, 

техника кормления телят в молозивный, молочный и 

послемолочный периоды. Особенности нормированного 

кормления коров по периодам (фазам) производственного цикла. 

Кормление стельных сухостойных коров и нетелей. Кормление 

овцематок при подготовке к осеменению, в период суягности и 

подсоса, баранов производителей. Кормление ягнят в подсосный 

период и после отбивки, ремонтного молодняка. Нормы 

кормления и рационы овец различных породных, половых и 

возрастных групп. 

2  

2

2.3 

Кормление свиней и лошадей. Особенности нормированного 

кормления холостых, супоросных, подсосных свиноматок и 

хряков. Потребность в питательных веществах поросят-сосунов, 

схема подкормки. Основы системы нормированного кормления 

поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. Особенности 

нормированного кормления, требования к нормам при разных 

типах откорма свиней. Обоснование потребностей и нормы 

кормления лошадей. Кормление рабочих и племенных лошадей 

(жеребцов, жеребых, подсосных кобыл, жеребят).  

2  

2.4 Кормление сельскохозяйственной птицы. Обоснование 

потребности в питательных веществах с.-х. птицы, в связи с 

особенностями пищеварения и обмена веществ. Принцип 

нормирования энергии, протеина и других питательных веществ 

при сухом и комбинированном типах кормления птиц. Кормление 

кур. Корма, комбикорма, рационы, их структура, техника 

кормления, технология приготовления специализированных 

кормов для птиц. Особенности кормления ремонтного молодняка 

2  



 8 

по периодам выращивания. Кормление цыплят-бройлеров. 

 Всего 18 6 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.3 Практические занятия  
№ 

п/п 
Тема занятия 

Объём в часах 

очная заочная 

Модуль 1 Оценка питательности кормов и рационов 10 6 

1.1 

Корма и их классификация. Оценка питательности 

кормов и рационов по химическому составу. Знакомство с 

образцами кормов. Факторы, влияющие на состав и 

питательность кормов. Современная схема зоотехнического 

анализа кормов. Технология приготовления кормов. 

2  

1.2 

Оценка питательности кормов и рационов по 

переваримым питательным веществам (ППВ). Понятие о 

ППВ корма, о коэффициенте переваримости. Методы и 

техника определения переваримости питательных веществ 

кормов животными. Сумма переваримых питательных 

веществ (СППВ) и протеиновое отношение (ПО). 

2  

1.3 

Оценка энергетической питательности кормов и 

рационов. Методы определения и расчета содержания 

обменной энергии в кормах. Энергетическая кормовая 

единица (ЭКЕ). 

2  

1

1.4 

Оценка протеиновой, минеральной и витаминной 

питательности кормов и рационов.  

Методы оценки протеиновой, минеральной, витаминной и 

аминокислотной питательности кормов.  

2  

1

1.5 

Комбикорма и их назначение, нумерация комбикормов. 

Изучение образцов комбикормов по назначению и формы 

изготовления, технология производства. Изучение 

рецептуры и требований ГОСТов и ТУ к качеству и 

питательности КК, ПК, БВМК, БВМД, БВД и премиксов для 

разных видов животных. Составление рецепта комбикорма с 

использованием компьютерной программы. 

2  

Модуль 2 Нормированное кормление с.-х. животных 8 4 

2.1 

Методика составления рациона для дойных коров в 

разные периода лактации. Изучение норм кормления 

коров по фазам лактации, структура рационов по фазам 

лактации. Разработка техники кормления животных. 

4  

2.2 

Разработка и анализ рационов для свиноматок. 
Составление рациона для супоросной и подсосной матки с 

учетом требований детализированных норм и рекомендаций 

по структуре рационов. Разработка варианта техники 

кормления. 

2  

2.3 

Методика составления рациона для птиц. Составление 

полнорационного комбикорма для кур-несушек, ремонтного 

молодняка кур, цыплят-бройлеров с использованием 

компьютерных программ. Определение норм скармливания 

комбикорма и режима кормления.  

2  
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 Всего 18 10 

 

5.4 Курсовое проектирование  

 

Учебным планом по направлению подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» не 

предусмотрено выполнение студентами курсовой работы. 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 

5.5.1 Темы и разделы для самостоятельного изучения дисциплины 

студентами 

№

№ 

п/п 

Тема, раздел дисциплины.  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во часов Форма  

контроля 

очн заочн 

1. Корма 16 18  

1.1 Химический состав, питательность, требования 

ОСТ, рациональное использование: 

а) грубых кормов (сена, соломы, мякины, 

веточного корма, стержней початков кукурузы); 

б) сочных кормов (силоса, сенажа, жома, барды, 

пивной дробины, корнеклубнеплодов); 

в) концентрированных кормов (зерновых, 

отходов мукомольного и маслоэкстракционного 

производств); 

г) комбинированных кормов (ПК, КК, БВМД, 

Премиксов); 

д) кормов животного происхождения (молока 

обезжиренного свежего, сыворотки свежей, 

костной муки, мясокостной муки, животного 

жира, муки рыбной жирной и нежирной; 

е) отходов технических производств 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

1.2 Прогрессивные способы приготовления кормов. 

Зерновая технология основа повышения 

продуктивности животных 

4  устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

2. Балансирующие добавки 20 20  

2.1 Характеристика, концентрация действующего 

вещества, условия скармливания, нормы и 

эффективность азотсодержащих добавок для 

жвачных, синтетических аминокислот для 

моногастричных животных. 

4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

2.2 Витаминные препараты, нормы и способы 

добавления их в рационы для всех видов и 

возрастных групп животных и с.-х. птицы 4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 
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2.3 Минеральные подкормки, нормы и способы 

скармливания разным видам с.-х. животных и 

птицы 4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

2.4 Ферментные препараты в кормопроизводстве, 

скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, 

птицеводстве. 4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

2.5 Использование энергетических добавок в 

кормлении сельскохозяйственных животных 
4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

3. Нетрадиционные корма и добавки 6 18  

3.1 Состав, питательность, способы рационального 

использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы: 

а) водорослей, хлопка, виноградных выжимок 

б) кожевенных отходов, соапстока, фузы, сухого 

помета, перьевой муки, муки из куколок 

шелкопряда  

6 

 

устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4. Нормированное кормление животных 22 24  

4.1 Основные элементы системы нормированного 

кормления животных (нормы, тип кормления, 

рационы, техника и методы контроля 

полноценности кормления) 

2 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.2 Особенности пищеварения жвачных и 

моногастричных животных. 
4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.3. Организация полноценного питания животных в 

содержании в условиях промышленной 

технологии 2 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.4 Особенности кормления высокопродуктивных 

коров с учетом новых подходов к 

нормированному кормлению и определением 

техники скармливания кормов.  

4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.5 Особенности кормления крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности. 

Организация и техника кормления.  
2 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.6 Особенности кормления быков-производителей, 

телят-молочников, ремонтного молодняка и 

откормочного молодняка молочных и мясных 

пород. Влияние кормов и техники кормления на 

качество мясной продукции. 

2 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

4.7 Кормление баранов-производителей, ягнят 

разных возрастов. Откорм овец. Кормление коз.  
2 

 устный опрос, 

индивидуальн
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ое задание 

 

4.8 Организация кормления поросят-сосунов, 

поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. 

Схемы подкормок для поросят-сосунов. 4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

5. Выполнение расчетных заданий 8 8  

5.1 Рассчитать содержание макро- и микроэлементов, 

витаминов в рационах животных разных видов и 

возрастных групп, разработанных на 

лабораторно-практических занятиях, и 

проанализировать соответствие их потребности  

4 

 устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

5.2 Сбалансировать рационы, составленные во время 

лабораторно-практических занятий, по энергии, 

протеину, аминокислотам. Сопоставить данные с 

требованиями детализированных норм 

кормления. При выявлении 

несбалансированности по элементам питания 

определить вид и количество добавок 

4 

 

устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

 

 Итого 72 88  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и её описание 

Трудоёмкость 

(часов) 

1 Раздел 1.  

Оценка питательности кормов 

лекция-пресс-

конференция  

лекция - визуализация 

2 

2 Раздел 2. 

Нормированное кормление с.-х. 

животных 

лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

лекция-беседа 

2 

3 Классификация кормов и 

импортозамещающих кормовых 

добавок на современном этапе 

развития животноводства РФ и РТ. 

Эффективные способы введения их 

в рационы с.-х. животных и птицы. 

лекция-дискуссия 2 

4 Методика составления адресных 

комбикормов-концентратов, 

премиксов с использованием 

компьютерных технологий. Расчет 

оптимальной рецептуры адресных 

комбикормов-концентратов, 

ориентированных на фуражную 

базу потребителя. Расчет 

оптимальной рецептуры адресных 

премиксов, с учетом норм ввода 

биологически-активных веществ. 

работа с 

информационными 

компьютерными 

технологиями 

2 

5 Методика составления рационов 

кормления для 

сельскохозяйственных животных с 

работа с 

информационными 

компьютерными 

2 
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использованием компьютерной 

программы «Корм Оптима Эсперт». 

Расчет оптимального рациона 

кормления для 

сельскохозяйственных животных с 

использованием комбикормов-

концентратов, премиксов. 

технологиями 

6 Мастер-класс по определению 

сигнальных точек, 

свидетельствующих о 

неполноценности кормления коров 

выезд в хозяйство 2 

7 Ознакомление с устройством 

миникомбикормого цеха ФГБОУ 

ВО КГАВМ и принципом работы 

машин и оборудования при 

производстве комбикормов и 

кормовых добавок 

семинар-беседа 2 

 ИТОГО  14 

 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Индивидуальные задания.  

 

Раздел: Составление рациона для дойных коров в разные периода 

лактации. 

1. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4200 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 19 кг, в период разгара 15 кг, в период спада 8 кг. 

Корма: сено луговое, травяная мука клеверная, солома ячменная, силос 

разнотравный, сенаж клеверный, свекла кормовая, ячмень, рожь, горох. 

2. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 650 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4900 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 22 кг, в период разгара 17 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено клеверо-тимофеечное, солома пшеничная яровая, силос 

кукурузный, сенаж гороховый, свекла полусахарная, рожь, пшеница, шрот 

подсолнечный. 
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3. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3800 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 17 кг, в период разгара 13 кг, в период спада 8 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж клеверный, свекла полусахарная, 

морковь, ячмень, пшеница, шрот подсолнечный. 

4. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5900 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 27 кг, в период разгара 20 кг, в период спада 12 кг. 

Корма: сено злаковое, травяная мука вико-овсяная, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж вико-овсяный, свекла кормовая, ячмень, 

пшеница, горох. 

5. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 600 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4500 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 20 кг, в период разгара 16 кг, в период спада 9 кг. 

Корма: сено люцерновое, травяная мука вико-овсяная, солома ячменная, 

силос горохо-вико-овсяный, сенаж клеверный, свекла полусахарная, 

комбикорм № 1. 

6. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5600 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 25 кг, в период разгара 20 кг, в период спада 11 кг. 

Корма: сено клеверное, травяная мука разнотравная, солома ячменная, силос 

кукурузный, сенаж разнотравный, свекла полусахарная, комбикорм № 1.  

7. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5100 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 23 кг, в период разгара 18 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома овсяная, силос 

кукурузный, сенаж люцерновый, свекла кормовая, овес, рожь, горох. 

8. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4000 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 18 кг, в период разгара 14 кг, в период спада 8 кг. 
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Корма: сено злаково-бобовое, травяная мука клеверная, солома овсяная, 

силос разнотравный, сенаж вико-овсяный, свекла полусахарная, овес, ячмень, 

горох. 

9. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5500 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 25 кг, в период разгара 19 кг, в период спада 11 кг. 

Корма: сено вико-овсяное, травяная мука люцерновая, солома пшеничная 

озимая, силос горохово-вико-овсяный, сенаж разнотравный, свекла 

полусахарная, ячмень, овес, горох. 

10. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3700 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 17 кг, в период разгара 13 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено клеверо-тимофеечное, травяная мука разнотравная, солома 

овсяная, силос вико-овсяный, сенаж горохово-овсяный, свекла кормовая, 

свекла полусахарная, ячмень, рожь, жмых подсолнечный. 

11. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 600 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 6500 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 29 кг, в период разгара 23 кг, в период спада 13 кг. 

Корма: сено тимофеечное, травяная мука клеверная, солома ржаная озимая, 

силос вико-овсяный, сенаж разнотравный, свекла кормовая, овес, пшеница, 

горох. 

12. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3300 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 15 кг, в период разгара 12 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено злаково-бобовое, травяная мука вико-овсяная, солома ржаная 

озимая, силос кукурузный, свекла кормовая, комбикорм № 1 

13. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 6100 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 27 кг, в период разгара 21 кг, в период спада 12 кг. 

Корма: сено люцерновое, травяная мука вико-овсяная, солома ячменная, 

силос горохово-вико-овсяный, сенаж клеверный, свекла полусахарная, 

комбикорм № 1.  
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14. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5200 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 23 кг, в период разгара 13 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено злаково-бобовое, травяная мука вико-овсяная, солома ржаная 

озимая, силос кукурузный, свекла кормовая, комбикорм № 1.  

15. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 600 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 6100 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 27 кг, в период разгара 21 кг, в период спада 12 кг. 

Корма: сено клеверо-тимофеечное, солома пшеничная яровая, силос 

кукурузный, сенаж гороховый, свекла полусахарная, рожь, пшеница, шрот 

подсолнечный.  

16. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3400 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 15 кг, в период разгара 12 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено вико-овсяное, травяная мука люцерновая, солома пшеничная 

озимая, силос горохово-вико-овсяный, сенаж разнотравный, свекла 

полусахарная, ячмень, овес, горох. 

17. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4900 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 22 кг, в период разгара 16 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома овсяная, силос 

кукурузный, сенаж люцерновый, свекла кормовая, овес, рожь, горох. 

18. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 6400 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 29 кг, в период разгара 22 кг, в период спада 13 кг. 

Корма: сено злаковое, травяная мука вико-овсяная, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж вико-овсяный, свекла кормовая, ячмень, 

пшеница, горох. 

19. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 600 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4700 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 21 кг, в период разгара 17 кг, в период спада 9 кг. 
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Корма: сено клеверо-тимофеечное, травяная мука разнотравная, солома 

овсяная, силос вико-овсяный, сенаж горохово-овсяный, свекла кормовая, 

свекла полусахарная, ячмень, рожь, жмых подсолнечный. 

20. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3000 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 14 кг, в период разгара 11 кг, в период спада 6 кг. 

Корма: сено тимофеечное, травяная мука клеверная, солома ржаная озимая, 

силос вико-овсяный, сенаж разнотравный, свекла кормовая, овес, пшеница, 

горох.  

21. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4500 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 20 кг, в период разгара 16 кг, в период спада 9 кг. 

Корма: сено луговое, травяная мука клеверная, солома ячменная, силос 

разнотравный, сенаж клеверный, свекла кормовая, ячмень, рожь, горох. 

22. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3600 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 16 кг, в период разгара 13 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено злаково-бобовое, травяная мука клеверная, солома овсяная, 

силос разнотравный, сенаж вико-овсяный, свекла полусахарная, овес, ячмень, 

горох. 

23. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4400 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 20 кг, в период разгара 15 кг, в период спада 9 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж клеверный, свекла полусахарная, 

морковь, ячмень, пшеница, шрот подсолнечный.  

24. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3500 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 16 кг, в период разгара 12 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено клеверное, травяная мука разнотравная, солома ячменная, силос 

кукурузный, сенаж разнотравный, свекла полусахарная, комбикорм № 1. 
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25. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5200 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 23 кг, в период разгара 18 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено злаковое, травяная мука вико-овсяная, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж вико-овсяный, свекла кормовая, ячмень, 

пшеница, горох. 

26. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 600 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 5100 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 23 кг, в период разгара 18 кг, в период спада 10 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома пшеничная 

яровая, силос подсолнечный, сенаж клеверный, свекла полусахарная, 

морковь, ячмень, пшеница, шрот подсолнечный. 

27. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 4300 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 19 кг, в период разгара 15 кг, в период спада 9 кг. 

Корма: сено злаково-бобовое, травяная мука вико-овсяная, солома ржаная 

озимая, силос кукурузный, свекла кормовая, комбикорм № 1. 

28. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3200 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 14 кг, в период разгара 11 кг, в период спада 6 кг. 

Корма: сено разнотравное, травяная мука люцерновая, солома овсяная, силос 

кукурузный, сенаж люцерновый, свекла кормовая, овес, рожь, горох. 

29. Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 500 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 3400 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 15 кг, в период разгара 12 кг, в период спада 7 кг. 

Корма: сено луговое, травяная мука клеверная, солома ячменная, силос 

разнотравный, сенаж клеверный, свекла кормовая, ячмень, рожь, горох. 

30 Составить рационы кормления полновозрастных коров живой 

массой 400 кг средней упитанности. Средний удой за лактацию на фуражную 

корову составил 6100 кг, жирность молока 3,8%. Суточный удой в период 

раздоя 27 кг, в период разгара 21 кг, в период спада 12 кг. 
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Корма: сено клеверное, травяная мука разнотравная, солома ячменная, силос 

кукурузный, сенаж разнотравный, свекла полусахарная, комбикорм № 1. 

 

Раздел: Составление рационов для холостых или супоросных и 

подсосных свиноматок. 

1. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, жмых подсолнечный, травяная мука, комбисилос, 

обрат, минеральные и витаминные добавки. 

2. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 10 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, шрот подсолнечный, травяная мука, 

картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

3. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 10 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, шрот подсолнечный, травяная мука, 

картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

4. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 9 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, жмых подсолнечный, травяная мука, комбисилос, 

обрат, минеральные и витаминные добавки. 

5. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, отруби пшеничные, жмых подсолнечный, 

травяная мука, картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

6. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 

Корма: ячмень, горох, отруби пшеничные, свекла кормовая, травяная 

мука, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

7. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 9 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, шрот подсолнечный, травяная мука, 

картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 
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8. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 10 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, жмых подсолнечный, травяная мука, комбисилос, 

обрат, минеральные и витаминные добавки. 

9. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 9 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, отруби пшеничные, жмых подсолнечный, 

травяная мука, картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

10. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 

Корма: ячмень, горох, шрот подсолнечный, травяная мука, свекла 

кормовая, картофель, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

11. Составить рацион для супоросных свиноматки в последние 30 дней 

супоросности и подсосной свиноматки с 12 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, отруби пшеничные, шрот, комбисилос, травяная 

мука, рыбная мука, минеральные и витаминные добавки. 

12. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 12 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, картофель, травяная мука, рыбная 

мука, минеральные и витаминные добавки. 

13. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 12 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, картофель, травяная мука, рыбная 

мука, минеральные и витаминные добавки. 

14. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, шрот подсолнечный, травяная мука, 

комбисилос, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

15. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 8 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, горох, травяная мука, комбисилос, обрат, 

минеральные и витаминные добавки. 

16. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 11 поросятами. 
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Корма: ячмень, пшеница, отруби пшеничные, горох, травяная мука, 

комбисилос, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

17. Составить рацион для холостой свиноматки при подготовке к 

осеменению и подсосной свиноматки с 9 поросятами. 

Корма: ячмень, горох, шрот подсолнечный, травяная мука, свекла 

кормовая, комбисилос, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

18. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 10 поросятами. 

Корма: овес, ячмень, отруби пшеничные, горох, картофель, травяная 

мука, обрат, минеральные и витаминные добавки. 

19. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 10 поросятами. 

Корма: ячмень, пшеница, горох, комбисилос, травяная мука, 

мясокостная мука, минеральные и витаминные добавки. 

20. Составить рацион для супоросных свиноматки в первые 84 дня 

супоросности и подсосной свиноматки с 8 поросятами. 

Корма: ячмень, овес, горох, комбисилос, травяная мука, обрат, 

минеральные и витаминные добавки. 

 

 

Раздел: Составления полнорационных комбикормов для птиц. 

1. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1) для кур-несушек яичного направление в возрасте 7 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

2. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 1 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

3. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1) для кур-несушек яичного направление в возрасте 16 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

4. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 2 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 
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5. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1) для кур-несушек яичного направление в возрасте 20 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

6. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 3 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

7. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1) для кур-несушек яичного направление в возрасте 45 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

8. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 4 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

9. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1) для кур-несушек яичного направление в возрасте старше 

46 недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

10. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 5 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

11. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 5 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

12. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 6 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

13. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 14 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

14. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6) для цыплят-бройлеров в возрасте 7 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

15. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 18 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 
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16. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 1 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

17. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 30 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

18. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 2 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

19. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 55 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

20. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 3 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

21. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 46 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

22. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 4 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

23. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 7 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

24. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 5 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 

25. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-1-2) для кур-несушек яичного направление в возрасте 16 

недель. Определить содержание обменной энергии, питательных и 

биологически активных веществ в 100 граммах ПК-1. 

26. Составить (проанализировать) рецепт полнорационного 

комбикорма (ПК-6-2) для цыплят-бройлеров в возрасте 6 недель. Определить 

содержание обменной энергии, питательных и биологически активных 

веществ в 100 граммах полнорационного комбикорма. 
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Тестовые задания по разделам 

 

Раздел 1. Оценка питательности кормов и рационов 

1. Белок корма состоит из: 

а) жирных кислот; 

б) моносахаридов; 

в) аминокислот; 

г) дисахаридов. 

2. Клетчатка относится к группе питательных веществ: 

а) белков; 

б) жиров; 

в) полисахаридов; 

г) минеральных веществ. 

3.  Безазотистые экстрактивные вещества состоят из: 

а) аминокислот; 

б) жирных кислот; 

в) сахаров, крахмала; 

г) минеральных веществ. 

4. Коэффициент переваримости – это: 

а) процентное отношение переваренного питательного вещества к 

выделенному в моче; 

б) процентное отношение переваренного питательного вещества к 

потребленному с кормом; 

в) процентное отношение переваренного питательного вещества к 

выделенному с калом; 

г) процентное отношение переваренного питательного вещества к 

выделенному с продукцией. 

5.  Переваримость кормов есть показатель: 

а) химического состава кормов; 

б) доступности веществ к усвоению; 

в) усвояемости кормов; 

г) переваримости кормов. 

6.  Энергия, поступающая с кормами называются: 
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а) переваримой; 

б) валовой 

в) обменной; 

г) энергетической. 

7. Баланс азота в организме животного положительный, если: 

а) из организма выделяется азота больше, чем поступило с кормом; 

б) поступление и выделение азота равны; 

в) из организма выделяется азота меньше, чем поступило с кормом; 

г) баланс не может быть положительным. 

8.  Энергию питательных веществ, усвоенных организмом в процессе 

пищеварения, называют: 

а) валовой энергией; 

б) обменной энергией; 

в) энергией мочи; 

г) переваримой энергией. 

9.  За 1 энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) принято: 

а) 15 МДж обменной энергии; 

б) 12 МДж обменной энергии; 

в) 10 МДж обменной энергии; 

г) 20 МДж обменной энергии; 

10. Содержание переваримых питательных веществ определяются по: 

а) химическому составу и коэффициентам переваримости; 

б) химическому составу и коэффициентам полноценности; 

в) химическому составу и коэффициентам корреляции; 

г) только по химическому составу. 

11.При каком из указанных методов заготовки, в сене содержится больше 

каротина: 

а) естественной сушки - расстилом; 

б) активного вентилирования; 

в) естественной сушки – в валках; 
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г) при всех методах заготовки.. 

12. Для сохранения в травяной муке каротина, применяются 

стабилизаторы: 

а) сантохин, дилудин; 

б) серная, уксусные кислоты; 

в) едкий натр, едкий калий; 

г) соляная, фосфорная кислоты. 

13. pH сенажа равен: 

а) 5,0-5,5; 

б) 2,4-2,6; 

в) 4,0-4,2; 

г) 3,0-3,5. 

14. Консервирующим фактором приготовления сенажа является: 

а) повышение температуры; 

б) молочнокислое брожение; 

в) физиологическая сухость среды (растений); 

г) повышение влажности. 

15. По классификации кормов сенаж относится к: 

а) грубым кормом; 

б) зеленым кормам; 

в) сочным кормам; 

г) концентрированным кормам. 

16. Питательность 1 кг сенажа составляет: 

а) 0,36-0,44 ЭКЕ; 

б) 0,75-0,87 ЭКЕ; 

в) 0,20-0,28 ЭКЕ; 

г) 0,15-0,17 ЭКЕ. 

17. pH у хорошего силоса равен: 

а) 4,5-5,0; 
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б) 4,0-4,2; 

в) 3,0-3,5; 

г) 5,5-6,0. 

18. Консервирующим фактором приготовления доброкачественного 

силоса является: 

а) повышенная температура; 

б) размножение молочно-кислых бактерий; 

в) физиологическая сухость среды; 

г) первоначальная влажность корма. 

19. Питательность 1 кг силоса составляется: 

а) 0,21-0,25 ЭКЕ; 

б) 0,75-0,87 ЭКЕ; 

в) 0,40-0,48 ЭКЕ; 

г) 0,30-0,35 ЭКЕ. 

20. Какое вещество картофеля может вызвать отравление животных? 

а) туберин; 

б) соланин; 

в) крахмал; 

г) жир.. 

21. В каком жмыхе содержится глюкозид госсипол: 

а) подсолнечном; 

б) льняном; 

в) хлопковом; 

г) не содержится. 

22. Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) вводят в 

комбикорм в количестве (% от массы): 

а) 25-35; 

б) 50-55; 

в) 5-25; 
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г) 40-45. 

23. В комбикормах-стартерах для телят-молочников содержание 

протеина должно быть не менее, %: 

а) 19-21; 

б) 10-15; 

в) 30-40; 

г) 45-50. 

24. Химические способы обработки соломы позволяют: 

а) повысить поедаемость, переваримость и питательность; 

б) понизить поедаемость соломы; 

в) понизить питательность соломы; 

г) сохранить натуральность корма. 

25. Варку и пропаривание применяют для зерна: 

а) гороха, сои, чечевицы; 

б) овса, кукурузы; 

в) пшеницы, ячменя; 

г) просо, гречихи. 

26. Экструзия – это обработка зерна: 

а) под действием высокого давления и температуры; 

б) под действием низкого давления; 

в) термическая обработка; 

г) тепловая обработка корма. 

27. Микронизация – это: 

а) тепловая обработка зерна инфракрасным излучением; 

б) обработка зерна ультрафиолетовыми лучами; 

в) термическая обработка зерна; 

г) обработка корма под давлением. 

28. Осолаживание – это: 

а) обваревание мучного корма кипятком и выдерживание в течение 3-4 ч 
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при температуре 55-60º; 

б) замачивание мучного корма холодной водой и выдерживание в течение 

5-6 ч; 

в) замачивание мучного корма теплой водой и выдерживание в течение 

суток; 

г) полив грубых кормов бардой. 

29. Гольевая миздра, спилок, хромовая стружка относятся к отходам: 

а) пищевой промышленности; 

б) кожевенной промышленности; 

в) мясной промышленности; 

г) медицинской промышленности. 

30. По сравнению с зерном отруби: 

а) богаче фосфором, кальцием и витаминами группы В; 

б) богаче аминокислотами; 

в) богаче крахмалом; 

г) равны. 

 

Раздел 3. Нормированное кормление сельскохозяйственных 

животных 

1. В рационы сухостойных коров и нетелей грубых кормов рекомендуют 

давать в расчете на 100 кг живой массы, %: 

а) 0,5-0,7; 

б) 2-2,5; 

в) 3-4; 

г) 3-8. 

2. Процент сырой клетчатки в расчете от сухого вещества у сухостойных 

коров в передела, %: 

а) 24-28; 

б) 10-15; 

в) 40-45; 

г) 30-35. 
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3. Концентрированные корма для лактирующих коров в периоде раздоя 

составляют по питательности, %: 

а) 40-45; 

б) 20-25; 

в) 10-15; 

г) 30-35. 

4. Сахаропротеиновое отношение в рационах среднепродуктивных коров 

должно быть в пределах: 

а) 0,8-1,2:1; 

б) 0,7-0,8:1; 

в) 1,5-2,0:1; 

г) 0,5-1,1:1. 

5. Сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы среднепродуктивной 

лактирующей корове требуется, кг: 

а) 2,8-3,2; 

б) 4,0-4,2; 

в) 5,0-5,1; 

г) 1,0-1,5. 

6. Какова зависимость у лактирующих коров между молочной 

продуктивностью и содержанием «сырой» клетчатки в рационе: 

а) прямо пропорциональная; 

б) обратно пропорциональная; 

в) нет зависимости; 

г) этот показатель не учитывается. 

7. Сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы лактирующей корове 

мясных пород в 1 и 2 периоды лактаций требуется, кг: 

а) 2,2-2,7; 

б) 4,0-4,2; 

в) 0,5-1,0; 

г) 3,0-3,5. 
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8. Структура рациона в последние 30 дней супоросности, %: 

а) грубые – 8; сочные – 12; концентрированные – 80; 

б) грубые – 20; сочные – 25; концентрированные – 55; 

в) грубые – 25; сочные – 35; концентрированные – 45; 

г) грубые – 5-10; сочные – 15-30; концентрированные – 65-80. 

9. Структура рациона в первые 84 дня супоросности, %: 

а) грубые – 5; сочные – 10; концентрированные – 85; 

б) грубые – 8; сочные – 12; концентрированные – 80; 

в) грубые – 10; сочные – 20; концентрированные – 70; 

г) грубые – 15; сочные – 30; концентрированные – 55. 

10. Лучшая структура рациона для лактирующих маток, %: 

а) грубые – 15; сочные – 30; концентрированные – 55; 

б) грубые – 10; сочные – 35; концентрированные – 55; 

в) грубые – 5-10; сочные – 15-30; концентрированные – 65; 

г) грубые – 20; сочные – 10; концентрированные – 70. 

11. Затраты кормов при мясном откорме свиней: 

а) 8-9 корм. ед. на 1 кг прироста; 

б) 4-5 корм. ед. на 1 кг прироста; 

в) 1-2 корм. ед. на 1 кг прироста; 

г) 6-7 корм. ед. на 1 кг прироста. 

12. Питательность суточного рациона откормочных свиней при живой 

массе 60 кг и среднесуточном приросте 650 г: 

а) 1,1 ЭКЕ; 

б) 3,2 ЭКЕ; 

в) 6,1 ЭКЕ; 

г) 2,2 ЭКЕ. 

13. Лучшими зерновыми кормами при беконном откорме свиней 

являются: 

а) ячмень, рожь, просо, люпин, вика; 
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б) овес, соя, кукуруза; 

в) пшеница, бобы, овес; 

г) гречиха, просо, мелисса. 

14. В среднем клетчатка у птицы переваривается на, %: 

а) 40-50; 

б) 65-75; 

в) 10-30; 

г) 5-9. 

15. Энергия корма у птицы используется на, %: 

а) 50-60; 

б) 70-80; 

в) 80-90; 

г) 100. 

16. Потребность птицы в витамине В6 возрастает при: 

а) увеличении в рационе кормов животного происхождения; 

б) уменьшении в рационе минеральных кормов; 

в) увеличении в рационе синтетических аминокислот; 

г) нормированном содержании аминокислот. 

17. Цыплята-бройлеры лучше других животных превращают кормовой 

белок в пищевой: 

а) в 1,5-2 раза; 

б) в 0,5-1,0 раз; 

в) в 5-6 раз; 

г) в 7-10 раз. 

18. Бройлеры на 1 кг прироста затрачивают корма (конверсия корма), кг: 

а) 1,5-2,4; 

б) 1,0-1,2; 

в) 3,0-3,5; 

г) 4,0-4,5. 
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19. В комбикормах бройлеров стартового периода уровень сырого 

протеина равен, %: 

а) 18-20; 

б) 10-15; 

в) 22-24; 

г) 20-35. 

20. Сколько граммов сухого комбикорма потребляют в сутки несушки? 

а) 80-90; 

б) 90-100; 

в)140-150; 

г) 110-130. 

 

Вопросы для выполнения контрольных работ студентами заочной 

формы обучения: 

 

1. Значение питательного вещества или элемента в кормлении 

животных. 

2. Основные факторы, обуславливающие полноценность кормления по 

веществу или элементу. 

3.Потребность животных в питательном веществе (указать факторы, 

влияющие на потребность, и дать конкретные примеры норм, приводимых в 

учебниках и пособиях). 

4. Формы проявления не полноценности кормления, вызванные 

недостатком, избытком или неудовлетворительной достаточностью и иной 

усвояемостью изучаемого вещества. 

5. Питательные вещества, синтезируемые микрофлорой 

пищеварительной системы жвачных, их значение в полноценном питании. 

6. Значение запасных питательных веществ в системе полноценного 

кормления животных. 

7. Аминокислотный состав белка кормов растительного и животного 

происхождения. 

8. Влияние обеспеченности витаминами группы В на использование и 

потребность животных. 
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9. Сущность дополняющего действия протеинов различных кормов при 

использовании кормовых смесей и его значение в повышении эффективного 

использование белка. 

10. Полноценность протеина кормовых ресурсов. Основные методы 

повышения полноценности протеинового питания жвачных животных и 

свиней. 

11. Аминокислотный состав протеина кормов и доступность 

аминокислот, как критерий полноценного белкового питания животных. 

12. Значение данных о химическом составе в системе оценки 

питательности кормов. 

13. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 

14. Сущность и методы изучения химического состава кормов и данных 

химического состава в организации сбалансированного полноценного 

кормления. 

15. Укажите основные питательные вещества кормов, определяемые при 

зоотехническом анализе кормов, а также роль протеина аминокислот и 

углеводов животных, содержание этих веществ в кормах. 

16. Какие данные зоотехнического анализа кормов используются при 

оценке их качества и питательности. 

17. Назовите основные группы питательных кормов, содержащихся в 

кормах. 

18. Сырой протеин и его состав в разных кормах. Укажите группы 

кормов, в которых содержание: а) много лизина (более 10 г/кг); б) мало 

лизина (менее 4 г/кг). 

19. Понятие об энергетической  питательности, обменная энергия-

показатель энергетической питательности кормов. Схема использования 

энергии корма птицей. 

20. Выпишите из таблиц энергетическую питательность следующих 

кормов для птицы: травяная мука люцерновая, кукуруза (зерно), овес (зерно), 

ячмень (зерно), жмыхи, отруби пшеничные, рыбная и мясокостная мука. 

21. Укажите основные факторы, влияющие на содержание обменной 

энергии в кормах. 

22. Охарактеризуйте методы определения содержания обменной энергии 

в кормах. 

23. Травянная мука и резка. 
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24. Жмыхи и шроты подсолнечниковые, соевые и рапсовые. 

25.Фуражное зерно злаковых и бобовых. 

26. Мучнистые корма. 

27. Корма животного происхождения. 

28. Отходы мясной, птицеперерабатывающей и рыбной 

промышленности. 

29. Побочные продукты рыбной и молочной промышленности. 

30. Дрожжи кормовые, рыбная мука, зерно бобовых. 

31. Комбикорма-концентраты, БВМД и премиксы для крупного рогатого 

скота. 

32. Полнорационные комбикорма, премиксы и комбикорма-концентраты 

для свиней. 

33. Комбикорма, БВМД и премиксы, их значение в кормление свиней и 

птицы. 

34. Виды комбикормов, их значение и особенности использования в 

рационах животных. 

35. Особенности приготовления комбинированного силоса для свиней и 

птицы. 

36. Виды комбикормов для птицы и их значение. 

37. Корма и их классификация. Характеристика основных видов кормов. 

38. Факторы, влияющие на состав и питательность кормов. 

39. Синтетические азотосодержащие вещества (мочевина, аммонийные 

соли). Способы и нормы скармливания жвачным животным. 

40. Минеральные подкормки-источники макро- и микроэлементов, их 

виды, рациональные способы применения. 

41. Витаминные препараты, премиксы, БВМД, их значение и 

рациональное использование. 

42. Требование отраслевого стандарта к качеству сена, методы оценки 

его доброкачественности и питательности. 

43. Требование отраслевого стандарта к качеству искусственного 

высушивания кормов, методы оценки их качества и питательности. 
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44. Требования стандартов к качеству зерна, методы оценки 

доброкачественности и питательности. 

45. Требования, предъявляемые к качеству мучнистых кормов, методы 

органолептической оценки их доброкачественности и питательности. 

46. Требование ГОСТа для кормов животного происхождения, их 

питательность, методы оценки качества. 

47. Рассчитайте количество килокалорий обменной энергии в 100 г 

корма для птицы по содержанию в нем переваримых питательных веществ по 

энергетическим эквивалентом «Питуса». 

48. Выпишите данные о химическом составе, питательности кормов и 

содержании аминокислот (сено клеверное, травяная мука клеверная, ячмень 

(зерно), жмых подсолнечный, рыбная мука, обрат). 

49. Определите норму содержания обменной энергии (ккал) и основных 

питательных веществ в 100 г комбикорма ПК-1 для кур-несушек яичных 

пород, %. 

50. Определите содержание обменной энергии (ккал) и основные  

питательные вещества в 100г комбикорма для кур мясных пород, %. 

 

7.2 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о кормах и их классификация. Факторы, влияющие на состав 

и питательность кормов. 

2. Сено. Питательность, нормы скармливания. Оценка качества сена по 

ГОСТ. Способы получения высококачественного сена. 

3. Значение витаминов в питании животных. Корма, как источники этих 

витаминов. Витаминные добавки. 

4. Оценка питательности кормов по переваримым питательным 

веществам. 

5. Зерна злаковых и бобовых культур. Питательность. Подготовка к 

скармливанию, нормы скармливания. 

6. Силос. Научные основы его приготовления. Оценка качества по 

ГОСТ. Питательность, нормы скармливания 

7. Методы изучения обмена веществ и материальных изменений в 

организме животного (баланс азота и углерода). 
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8. Схема обмена энергии в организме животных. Оценка энергетической 

питательности кормов по обменной энергии (ЭКЕ). 

9. Химический состав кормов, как первичный показатель питательности. 

Схема химического состава кормов. 

10. Отходы спиртового производства. Питательность, нормы 

скармливания 

11. Комбикорма. Виды комбикормов и их назначение. Принцип 

нумерации рецептов комбикормов. 

12. Корнеклубнеплоды. Питательность. Подготовка к скармливанию, 

нормы скармливания. 

13. Отходы свеклосахарного производства. Питательность. Нормы и 

способы скармливания. 

14. Отходы мукомольного производства. Питательность. Нормы и 

способы скармливания. 

15. Понятие о нормированном кормлении с.-х. животных и его основные 

элементы. Методы контроля полноценности питания с.-х. животных. 

16. Зеленые корма. Питательность, нормы скармливания. Требования 

ГОСТ к зеленым кормам.  

17. Комбинированный силос. Особенности приготовления комбисилоса. 

Питательность, нормы скармливания. 

18. Отходы маслоэкстрактивного производства. Питательность. Нормы и 

способы скармливания.  

19. Значение макро- и микроэлементов в питании животных. Корма, как 

источники этих элементов.  

20. Протеиновая питательность кормов. Количественный и 

качественный показатели протеиновой питательности. Понятие о 

биологической ценности протеинов. 

21. Сенаж. Сущность биохимических процессов, происходящих при 

сенажировании. Оценка качества сенажа по ГОСТ. Питательность, нормы 

скармливания. 

22. Травяная мука. Питательность, нормы скармливания. Оценка 

качества травяной муки по ГОСТ. 

23. Корма животного происхождения. Питательность. Нормы и способы 

скармливания. 
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24. Кормление свиней (нормы, рационы, корма, контроль полноценности 

кормления). 

25. Кормление цыплят-бройлеров (типы кормления, особенности 

нормирования питательных веществ для птицы, состав комбикормов). 

26. Кормление овец (нормы, рационы, корма, контроль полноценности 

кормления). 

27. Кормление рабочих лошадей. 

28. Организация кормления стельных сухостойных и дойных коров в 

различные периоды лактации. 

29. Откорм крупного рогатого скота (виды откорма, корма, контроль 

полноценности кормления). 

30. Кормление кур-несушек яичного направления продуктивности. 

31. Кормление коров в летний и зимний периоды. 

32. Назовите основные различие в химическом составе сухого вещества 

растительных кормов и тела животных? 

33. Дайте характеристику основным системам оценки энергетической 

питательности кормов: крахмальные эквиваленты О. Кельнера, сумма 

переваримых питательных веществ (СППВ), энергетические кормовые 

единицы. 

34. В чем заключается сущность комплексной оценки питательности 

кормов? Каково значение комплексной оценки питательности кормов и 

рационов для животных? 
 

8 Информационно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Кормление сельскохозяйственных животных»: 

 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Кормление сельскохозяйственных 

животных» в качестве основных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу:  

 
Основные источники информации Кол-во экз. 

Драганов, И.Ф. Кормление животных / И.Ф. Драганов, Н.Г. 

Макарцев, В.В. Калашников. - М: Изд-во РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2011. Т.1. - 341 с. 

49 в библиотеке Казанской 

ГАВМ 

Драганов, И.Ф. Кормление животных / И.Ф. Драганов, Н.Г. 

Макарцев, В.В. Калашников. - М: Изд-во РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2011. Т.2. - 565 с. 

49 в библиотеке Казанской 

ГАВМ 

Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных 

животных: учебное пособие / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., 

101 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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испр. и доп. - М.: Ноосфера, 2012. - 640 с. 

Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных: 

учебное пособие / Л.Б. Топорова [и др.]. – М.: Колос, 2005. - 

358 с. 

135 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных / В.Г. Рядчиков. – СПб.: 

Лань, 2015. – 640 с. 

неограниченное кол-во 

пользователей в ЭБС 

«Лань» http://e.lanbook. 

com/book/64337 

Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. / 

Т.А. Фаритов. – СПб.: Лань, 2010. – 304 с. 

неограниченное кол-во 

пользователей в ЭБС 

«Лань» http://e.lanbook. 

com/book/572 

Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных / 

Ф.С. Хазиахметов. – СПб.: Лань, 2011. – 368 с. 

неограниченное кол-во 

пользователей в ЭБС 

«Лань» http://e.lanbook. 

com/book/695 

Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: 

учебник / С. Н. Хохрин. - М.: КолосС, 2004. - 692 с. 

266 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство (журнал) 

в читальном зале Казанской 

ГАВМ 

Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных 

животных: учебник / Н. Г. Макарцев. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Калуга: Н.Ф. Бочкаревой, 2007. – 608 с. 

94 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Спиридонов, И.П. Кормление сельскохозяйственной птицы 

от А до Я: энциклопедия / И.П. Спиридонов, А.Б. Мальцев, 

В.М. Давыдов. – Омск: Областная типография, 2002. – 704 с. 

20 в библиотеке Казанской 

ГАВМ 

Экспертиза кормов и кормовых добавок / К.Я. Мотовилов, 

А.П. Булатов, В.М. Позняковский, Ю.А. Кармацких. – СПб.: 

Лань, 2013. – 560 с. 

неограниченное кол-во 

пользователей в ЭБС 

«Лань» http: //e.lanbook. 

com/book/5248 

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 

Методические указания: 

1. Оценка питательности кормов и рационов и нормированное 

кормление сельскохозяйственных животных и птицы. / Ф.К. Ахметзянова, 

Д.Р. Шарипов, С.Ф. Шайдуллин, А.Р. Кашаева // Учебно-методическое 

пособие для практических занятий разработаны для студентов, обучающихся 

по дисциплине «Кормление сельскохозяйственных животных» по 

направлению подготовки 35.03.07 – «Технология производства и 

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/


 39 

переработки сельскохозяйственной продукции». – Казань, 2016. – 73 с. (на 

кафедре). 

2. Методика составления и анализ рационов для коров: / Ф.К. 

Ахметзянова, Д.Р. Шарипов, А.Р. Кашаева, С.Ф. Шайдуллин // Методические 

указания для практических занятий. – Казань, 2018. – 24 с. (на кафедре). 

3. Нормы кормления сельскохозяйственных животных и птицы. 

Состав и питательность кормов / Ф.К. Ахметзянова, А.Р. Кашаева, Д.Р. 

Шарипов, С.Ф. Шайдуллин // Справочное пособие. – Казань, 2016. – 104. 

4. Рабочая тетрадь для практических занятий разработаны для 

студентов, обучающихся по дисциплине «Кормление сельскохозяйственных 

животных» по направлению подготовки 35.03.07 –«Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» / Ф.К. Ахметзянова, Д.Р. 

Шарипов, С.Ф. Шайдуллин, А.Р. Кашаева – Казань, 2016. – 73 с. 

 

Демонстрационные материалы: 

1. Пищеварение крупного рогатого скота; 

2. Нормированное кормление крупного рогатого скота; 

3. Правильное кормление коров; 

4. Откорм крупного рогатого скота; 

5. Поточно-цеховая система производства молока; 

6. Кормление и содержание коров (США); 

7. Поведение коров (США). 

 

 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Программный комплекс «Корм Оптима Эксперт» (модуль 

«Комбикорм», «Рацион», «Премикс»), версия 2018.3.1.6240 

2. Корма России – химический состав и питательность – Режим 

доступа: http://gov.cap.ru 

3. Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа:  

http://elibrary.ru 

4. Электронный каталог  Казанской ГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru 

5. Национальная Электронная библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

http://нэб.рф 

6. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Лань» - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

7. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

8. ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Цель текущего контроля – систематическая проверка степени освоения 

программы дисциплины «Кормления сельскохозяйственных животных», 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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уровня сформированности знаний, умений, навыков, компетенций на 

текущих занятиях. 

Задачи текущего контроля: 

- определение индивидуального учебного рейтинга студентов; 

- своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию 

и организации процесса обучения; обнаружение и устранение пробелов в 

усвоении учебной дисциплины; 

- подготовки к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает устный и письменный опрос, тестирование, 

решение задач. 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 
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нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: зачет  

Критерии оценивания зачета 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами 

и понятиями курса «Кормление сельскохозяйственных 

животных», способен применить теоретические знания к 

изучению конкретных ситуаций и практических 

вопросов. Требуемые профессиональные компетенции 

сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных  

терминов по дисциплине; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Кормление сельскохозяйственных животных» 

Таблица 8 – Материально-техническое обеспечение 
Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кормление 

сельскохозяйст

венных 

животных 

Учебная 

аудитория № 339 
для проведения 

занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория № 247 
для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Учебная 

аудитория № 249 
для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Специализированн

ая лаборатория № 

256  «Центральная 

научно-

исследовательская 

лаборатория»  

 

Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, ноутбук 

Samsung NP-R540. 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска учебная,  ноутбук Samsung 

NP-R540, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска аудиторная, ноутбук 

Samsung NP-R540, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудован лабораторной 

мебелью: лабораторными 

столами и стульями; вытяжным 

шкафом; сейфами; химической 

посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, 

склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; 

колориметром 

фотоэлектрический 

концентрационный КФК-2; 

1.Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-

00000-АА892 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная. 

 
1.Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-

00000-АА892 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная. 

 

 

 

 
1.Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-

00000-АА892 

2. Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная. 
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аналитическими весами ВЛКТ-

500-М, ВЛР-200-Г; 

лабораторной электроплиткой; 

дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром 

UNICO 2804; портативным pH-

метр Hi 83141; холодильником 

Смоленск-2; вертикальной 

камерой для электрофореза VE-

4; анализатором влажности 

Эвлас 2М; рефрактометром 

ИРФ-23; дистилляционной 

системой UDK 132; 

выпаривателем влаги Кварц-

ВВМ; мешалкой магнитным 

ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; 

измельчителем QC-114; 

термостатом МА-59002АА; 

размельчителем тканей РТ-1; 

водяной баней LP-516; 

электроводонагревателем ЭВБО-

17; шкафами сушильными 

электрическими LP-303 и UT-

4610; печкой муфельной 

электрическим FT-20-36-10P; 

спектрофотометром UV-1280 

(Япония); электроплиткой Tester 

PE 10 White, шейкер-

термостатом (St-3m) (Рига), 

дистиллятором АЭ-14-я-ФП-01); 

рН-метр-410; мини-центрифугой 

(FVL-2400N); рефрактометром 

Master-Milk; нитрат-тестером 

(NUC-019-1); нитрат-тестером 

(SOEKS); весами электронными 

ВК-300.1; шкафом сушильным 

(Ut 4610); анализатором 

клетчатки АКВ-6; 

оборудованием для определения 

протеина (Velp); микроскопом 

бинокулярным (XSP-107 E); 

анализатором молока 

вискозометрический «Соматос-

В»; рН метр-милливольтметр 

рН-410; овоскоп ОВ-10; 

бутирометры 1-40 и 1-6, 

бинокулярный микроскоп 

«Альтами БИО-1», рH-метр для 

молока HI 99161, рH-метр для 

мяса рH-150 МИ, центрифуга 

лабораторная ОКА, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 
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Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Кормление сельскохозяйственных животных» 

Дата  Раздел  Изменения  Комментарии  

  

 

  

 

Программу разработали: 


