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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Кормление сельскохозяй-

ственных животных» является формирование теоретических знаний о 

процессе и особенностях кормления сельскохозяйственных животных и 

практических умений и навыков по определению потребности животных в 

энергии, питательных, минеральных и биологически активных веществах 

для получения высококачественной животноводческой продукции, со-

вершенствования продуктивных племенных качеств. 

Основной задачей изучения учебной дисциплины является подготовка 

специалиста, компетентного в области зоотехнической науки и практики, 

оценки питательности кормов и рационов, владеющего научными основами 

заготовки и рационального использования кормов, организации полноценно-

го кормления животных и составления биологически полноценных рационов 

для разных видов и производственных групп животных, контроля качества 

кормов. 

Учебная дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» 

тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Математика», 

«Биология», «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», 

«Кормопроизводство с основами земледелия». Она является теоретической 

основой для следующих учебных дисциплин: «Скотоводство и технология 

производства молока и говядины», «Свиноводство и технология производ-

ства свинины», «Частная зоотехния», «Биотехнология с основами акушер-

ства». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся по специаль-

ности 2-74 03 01 «Зоотехния» должны 

знать на уровне представления: 
научные основы полноценного кормления сельскохозяйственных жи-

вотных; 

историю возникновения и основные этапы развития науки о кормле-

нии сельскохозяйственных животных; 

знать на уровне понимания: 
современную классификацию кормов, их характерные признаки; 

методы хозяйственной и зоотехнической оценки кормов; 

факторы, влияющие на состав, питательность и переваримость кор-

мов; 

принципы нормированного кормления сельскохозяйственных животных; 

типы кормления сельскохозяйственных животных; 

способы подготовки кормов к скармливанию; 

требования к составлению рационов кормления сельскохозяйствен-

ных животных; 
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взаимосвязь между продуктивностью животных и детализированны-

ми нормами кормления; 

методы контроля полноценности кормления сельскохозяйственных 

животных; 

уметь: 
определять норму кормления животных и составлять сбалансирован-

ный рацион; 

контролировать полноценность кормления животных и качество кор-

мов; 

отбирать и готовить к отправке в лабораторию средние пробы кормов; 

давать санитарно-гигиеническую оценку качества кормов. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся по специаль-

ности 2-74 03 02 «Ветеринарная медицина» должны 

знать на уровне представления: 
научные основы полноценного кормления сельскохозяйственных жи-

вотных; 

историю возникновения и основные этапы развития науки о кормле-

нии сельскохозяйственных животных; 

знать на уровне понимания: 
современную классификацию кормов, их характерные признаки; 

методы хозяйственной и зоотехнической оценки кормов; 

факторы, влияющие на состав, питательность и переваримость кор-

мов; 

принципы нормированного кормления сельскохозяйственных животных; 

типы кормления сельскохозяйственных животных; 

способы подготовки кормов к скармливанию; 

требования к составлению рационов кормления сельскохозяйствен-

ных животных; 

взаимосвязь между продуктивностью животных и детализированны-

ми нормами кормления; 

методы контроля полноценности кормления сельскохозяйственных 

животных; 

уметь: 
определять норму кормления животных и составлять сбалансирован-

ный рацион; 

контролировать полноценность кормления животных и качество кор-

мов; 

отбирать и готовить к отправке в лабораторию средние пробы кормов; 

давать санитарно-гигиеническую оценку качества кормов. 

В целях контроля знаний обучающихся по специальности 2-74 03 01 

«Зоотехния» предусмотрено проведение двух обязательных контрольных 
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работ, а для обучающихся по специальности 2-74 03 02 «Ветеринарная 

медицина» – одной обязательной контрольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образова-

ния может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при условии 

сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. 

Все изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения 

образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

специальность 2-74 03 01 «Зоотехния» 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов в том 

числе 

всего 
на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Оценка питательности кормов и 

научные основы полноценного кормления  
28 

 
12 

1.1. Оценка питательности кормов по химиче-

скому составу  
2 

  

1.2. Протеиновая питательность кормов 4 
 

2 

1.3. Углеводная и липидная питательность кор-

мов 
2 

  

1.4. Минеральная питательность кормов 4 
 

2 

1.5. Витаминная питательность кормов 4 
 

2 

1.6. Контроль полноценности кормления сель-

скохозяйственных животных 
- 

 
- 

1.7. Оценка питательности кормов по содержа-

нию переваримых питательных веществ  
4 

 
2 

1.8. Оценка энергетической питательности кор-

мов и рационов 
6 

 
4 

1.9. Комплексная оценка питательности кормов и 

рационов 
2 

  

Раздел 2. Классификация и характеристика 

кормов 
30 10 

 

2.1. Понятие о корме, классификация кормов 2 
  

2.2. Зеленый корм 2 
  

2.3. Корнеклубнеплоды 2 
  

2.4. Силос 4 2 
 

2.5. Сенаж 2 
  

2.6. Сено. Солома. Травяная мука и резка 4 2 
 

2.7. Зерновые корма 2 
  

2.8. Отходы технических производств 2 
  

2.9. Комбикорма 4 2 
 

2.10. Корма животного происхождения 6 4 
 

Раздел 3. Нормированное кормление сель-

скохозяйственных животных 
84 

 
50 

3.1. Основные принципы нормированного корм-

ления сельскохозяйственных животных  
2 

  

3.2. Кормление стельных сухостойных коров и нетелей  12 
 

10 

3.3. Кормление лактирующих коров  10 
 

6 

3.4. Кормление молодняка крупного рогатого 

скота 
8 

 
4 
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1 2 3 4 

3.5. Кормление быков-производителей 4 
 

2 

3.6. Откорм и нагул крупного рогатого скота 4 
 

2 

3.7. Кормление овец 6 
 

4 

3.8. Кормление свиней. Особенности кормления 

супоросных свиноматок 
6 

 
4 

3.9. Кормление подсосных свиноматок 6 
 

4 

3.10. Кормление поросят и ремонтного молодня-

ка свиней 
8 

 
4 

3.11. Кормление хряков-производителей. Откорм 

свиней 
6 

 
4 

3.12. Кормление рабочих лошадей 4 
 

2 

3.13. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

Кормление пушных зверей 
2 

  

3.14. Особенности кормления сельскохозяй-

ственных животных в условиях радиоактивного 

загрязнения окружающей среды. Кормовой план, 

баланс кормов 

6 
 

4 

ИТОГО 144 10 62 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

специальность 2-74 03 02 «Ветеринарная медицина» 

  

Раздел, тема 

Количество учебных часов в том 

числе 

всего 
на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Оценка питательности кормов и 

научные основы полноценного кормления  
28 

 
10 

1.1. Оценка питательности кормов по химическо-

му составу  
2 

  

1.2. Протеиновая питательность кормов 4 
 

2 

1.3. Углеводная и липидная питательность кормов 2 
  

1.4. Минеральная питательность кормов 4 
 

2 

1.5. Витаминная питательность кормов 4 
 

2 

1.6. Контроль полноценности кормления сельско-

хозяйственных животных 
4 

 
2 

1.7. Оценка питательности кормов по содержанию 

переваримых питательных веществ  
2 

  

1.8. Оценка энергетической питательности кормов 

и рационов 
4 

 
2 

1.9. Комплексная оценка питательности кормов и 

рационов 
2 

  

Раздел 2. Классификация и характеристика 

кормов 
30 10 

 

2.1. Понятие о корме, классификация кормов 2 
  

2.2. Зеленый корм 2 
  

2.3. Корнеклубнеплоды 2 
  

2.4. Силос 4 2 
 

2.5. Сенаж 2 
  

2.6. Сено, солома. Травяная мука и резка 4 2 
 

2.7. Зерновые корма 2 
  

2.8. Отходы технических производств 2 
  

2.9. Комбикорма 4 2 
 

2.10. Корма животного происхождения 6 4 
 

Раздел 3. Нормированное кормление сель-

скохозяйственных животных 
62 

 
34 

3.1. Основные принципы нормированного кормле-

ния сельскохозяйственных животных  
2 

  

3.2. Кормление стельных сухостойных коров и 

нетелей  
10 

 
8 

3.3. Кормление лактирующих коров  8 
 

6 

3.4. Кормление молодняка крупного рогатого скота 4 
 

2 
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1 2 3 4 

3.5. Кормление быков-производителей 4 
 

2 

3.6. Откорм и нагул крупного рогатого скота 4 
 

2 

3.7. Кормление овец 4 
 

2 

3.8. Кормление свиней. Особенности кормления 

супоросных свиноматок 
4 

 
2 

3.9. Кормление подсосных свиноматок 4 
 

2 

3.10. Кормление поросят и ремонтного молодняка 

свиней 
4 

 
2 

3.11. Кормление хряков-производителей. Откорм 

свиней 
6 

 
4 

3.12. Кормление рабочих лошадей 4 
 

2 

3.13. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

Кормление пушных зверей 
2 

  

3.14. Особенности кормления сельскохозяйствен-

ных животных в условиях радиоактивного загряз-

нения окружающей среды. Кормовой план, баланс 

кормов 

2 
  

ИТОГО 122 10 44 



СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях, 

задачах учебной дисциплины, значении 

учебной дисциплины в системе подго-

товки специалистов. 

Сформировать понятие о влиянии 

кормления на организм животных, исто-

рии возникновения и основных этапах 

развития науки о кормлении сельскохо-

зяйственных животных 

Задачи, содержание и порядок изучения 

учебной дисциплины. 

Значение учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов. 

Предмет и методы изучения учебной дисциплины. 

Значение полноценного кормления в преду-

преждении нарушения обмена веществ, функций 

воспроизводства и заболеваний сельскохозяй-

ственных животных, увеличении производства 

высококачественных продуктов животноводства. 

Краткая история развития науки о кормле-

нии сельскохозяйственных животных 

Высказывает общее суждение о целях 

и задачах учебной дисциплины, значении 

учебной дисциплины в системе подго-

товки специалистов. 

Описывает влияние кормления на ор-

ганизм животных. 

Называет этапы развития науки о 

кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ 

  1.1. Оценка питательности кормов  

по химическому составу 

  

Сформировать понятие о питательно-

сти кормов, основных сходствах и разли-

чиях в химическом составе организма 

животных и растений, зоотехническом 

анализе кормов, факторах, влияющих на 

химический состав. 

Сформировать знания о физиологиче-

ском значении воды и сухого вещества в 

жизнедеятельности животного организма 

Питательность корма как свойство, удовле-

творяющее потребность животных в энергии, 

протеине, углеводах, липидах, минеральных 

веществах, витаминах. Химический состав ор-

ганизма животных и растений. Основные 

сходства, различия. 

Схема зоотехнического анализа кормов, фак-

торы, влияющие на химический состав кормов. 

Физиологическое значение воды и сухого ве-

щества в питании и обмене веществ у сельскохо-

зяйственных животных, их содержание в кормах 

Определяет основные сходства и раз-

личия в химическом составе организма 

животных и растений. 

Раскрывает сущность корма и питатель-

ности кормов, характеризует схему зоотех-

нического анализа кормов и факторы, вли-

яющие на их химический состав. 

Раскрывает значение воды и сухого 

вещества в жизнедеятельности животно-

го организма 

Admin
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1 2 3 

  1.2. Протеиновая питательность кормов   

Сформировать понятие о протеиновой 

питательности, протеине, белках и ами-

дах, биологической полноценности про-

теина и методах контроля полноценности 

протеинового питания животных. 

Сформировать знания о необходимо-

сти полноценного протеинового питания 

животных, особенностях протеинового 

питания жвачных животных, путях ре-

шения белковой проблемы 

Значение протеина в питании и обмене ве-

ществ у сельскохозяйственных животных. 

Протеиновая питательность кормов и содер-

жание протеина в кормах. Аминокислотный 

состав протеинов растительных и животных 

кормов, заменимые и незаменимые аминокис-

лоты, доступность аминокислот, понятие био-

логической ценности протеина, принцип до-

полняющего действия протеина в разных кор-

мах. 

Особенности протеинового питания жвач-

ных животных. Расщепляемый и нерасщепля-

емый протеин кормов. Факторы, определяю-

щие биосинтез микробного белка. Питатель-

ная ценность небелковых азотистых соедине-

ний (амидов). Профилактика отравлений ами-

дами. 

Пути решения проблемы полноценного 

протеинового питания животных. 

Контроль обеспеченности животных проте-

ином 

Описывает значение протеина в пита-

нии и обмене веществ у сельскохозяй-

ственных животных и методы контроля 

полноценности протеинового питания. 

Называет корма с высоким, достаточ-

ным и низким содержанием протеина, 

характеризует состав и биологическую 

ценность протеинов растительных и жи-

вотных кормов, принцип дополняющего 

действия протеина в разных кормах. 

Раскрывает особенности протеинового 

питания жвачных животных и пути ре-

шения проблемы кормового белка 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по оценке про-

теиновой питательности кормов и расче-

ту азотсодержащих добавок 

Изучение протеиновой питательности кор-

мов по табличным данным. Оценка протеино-

вой питательности кормов. 

Расчет необходимого количества добавок 

для восполнения дефицита протеина в рацио-

нах 

Проводит оценку кормов по содержа-

нию переваримого протеина на 1 энерге-

тическая кормовая единица (ЭКЕ), ис-

пользуя справочную литературу. 

Рассчитывает необходимое количе-

ство небелковых азотистых соединений 

для восполнения дефицита протеина в 

рационе жвачных животных 
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  1.3. Углеводная и липидная питательность 

кормов 

  

Сформировать понятие об углеводной 

и липидной питательности кормов, соот-

ношении углеводов в рационах живот-

ных. 

Сформировать понятие о методах кон-

троля, определяющих углеводное и ли-

пидное питание животных, заболеваниях, 

возникающих при нарушениях углевод-

ного и липидного обмена. 

Сформировать знания о необходимо-

сти полноценного углеводного, липидно-

го питания животных 

Роль углеводов и кормовых жиров в пита-

нии сельскохозяйственных животных, влияние 

на пищеварение, обмен веществ, перевари-

мость и усвояемость питательных веществ 

корма, продуктивность и качество продуктов. 

Углеводная и липидная питательность кормов. 

Сахаропротеиновое соотношение, соотноше-

ние сахара и крахмала в рационах. 

Факторы, определяющие полноценность 

углеводного и липидного питания. Заболева-

ния, возникающие при нарушении углеводно-

го и липидного обмена. 

Контроль обеспеченности потребности 

сельскохозяйственных животных в углеводах 

и липидах 

Раскрывает значение углеводов, жи-

ров, влияние их на организм животных. 

Определяет корма с низким и высоким 

содержанием углеводов и липидов, соот-

ношение углеводов в рационах живот-

ных, называет причины заболеваний, 

возникающих при нарушении углеводно-

го и липидного обмена. 

Излагает методы контроля обеспече-

ния животных углеводами и жирами, до-

казывает необходимость полноценного 

углеводного и липидного питания жи-

вотных 

  1.4. Минеральная питательность кормов   

Сформировать понятие о минеральной 

питательности кормов, кислотно-

щелочном соотношении, методах кон-

троля минерального питания сельскохо-

зяйственных животных. 

Сформировать знания о необходимо-

сти полноценного минерального питания 

животных, макро- и микроэлементах, за-

болеваниях, вызываемых их недостатком 

Физиологическое значение минеральных 

элементов в питании и обмене веществ у сель-

скохозяйственных животных. Макроэлементы 

(кальций, фосфор, магний, калий, натрий, 

хлор, сера) и микроэлементы (железо, медь, 

кобальт, марганец, цинк, йод, фтор, селен). 

Содержание в кормах, доступность, усвоение 

и депонирование в организме животных. За-

болевания, вызванные их недостатком. 

Минеральная питательность кормов, реак-

ция золы корма, значение соотношения кис-

лотных и щелочных макроэлементов в пита-

нии сельскохозяйственных животных. 

Описывает минеральную питатель-

ность кормов, макро- и микроэлементы, 

методы контроля обеспечения животных 

минеральными веществами. 

Раскрывает оптимальное соотношение 

кислотных и щелочных элементов в кор-

мах, пути решения проблемы обеспече-

ния животных минеральными вещества-

ми, выявляет причины заболеваний, вы-

зываемых их недостатком 
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Методы контроля минерального питания 

сельскохозяйственных животных 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по оценке раз-

личных групп кормов по содержанию в 

них минеральных веществ и расчету не-

обходимого количества минеральных до-

бавок для восполнения дефицита макро- 

и микроэлементов в рационах животных 

Оценка различных групп кормов по содер-

жанию в них минеральных веществ. Расчет 

количества необходимых минеральных доба-

вок для восполнения дефицита макро- и мик-

роэлементов в рационах животных 

Дает оценку минеральной питательно-

сти различных групп кормов. 

Выполняет расчет необходимого ко-

личества минеральных добавок для вос-

полнения дефицита макро- и микроэле-

ментов в рационах животных 

  1.5. Витаминная питательность кормов   

Сформировать понятие о витаминной 

питательности кормов, классификации 

витаминов, основных путях обеспечения 

животных витаминами, методах контроля 

обеспеченности животных витаминами. 

Сформировать знания о необходимо-

сти полноценного витаминного питания 

животных, факторах, влияющих на био-

синтез, доступность и усвояемость вита-

минов, заболеваниях, вызываемых их не-

достатком 

Значение витаминов в кормлении и обмене 

веществ у сельскохозяйственных животных. 

Жирорастворимые и водорастворимые вита-

мины, заболевания, вызванные их недостат-

ком. Факторы, влияющие на биосинтез, до-

ступность и усвояемость витаминов. Вита-

минная питательность кормов, пути обеспече-

ния животных витаминами. 

Контроль полноценности витаминного пи-

тания сельскохозяйственных животных 

Раскрывает значение витаминов в пи-

тании, излагает классификацию витами-

нов и основные пути обеспечения вита-

минами отдельных видов и половозраст-

ных групп животных. 

Излагает методы контроля обеспече-

ния животных витаминами. 

Раскрывает значение жирораствори-

мых и водорастворимых витаминов, фак-

торы, влияющие на биосинтез, доступ-

ность и усвояемость витаминов. 

Объясняет причины заболеваний, вы-

зываемых недостатком витаминов  

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по оценке раз-

личных групп кормов по содержанию в 

них витаминов и расчету необходимого 

количества витаминных препаратов при 

дефиците витаминов в рационах 

Оценка различных групп кормов по содер-

жанию в них витаминов. Расчет количества 

необходимых витаминных препаратов при де-

фиците витаминов в рационах 

Дает оценку различных групп кормов 

по содержанию в них витаминов. 

Выполняет расчет необходимого ко-

личества витаминных препаратов при 

дефиците витаминов в рационах 
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  1.6. Контроль полноценности кормления 

сельскохозяйственных животных 

  

Сформировать понятие о полноценном 

кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Сформировать знания об основных 

приемах, ветеринарно-зоотехнических и 

биохимических методах контроля полно-

ценности кормления сельскохозяйствен-

ных животных 

Понятие о полноценном кормлении сель-

скохозяйственных животных. 

Методы контроля полноценности кормле-

ния различных видов сельскохозяйственных 

животных (ветеринарно-зоотехнические, био-

химические) и основные приемы контроля 

полноценности кормления (анализ кормов и 

рационов, анализ затрат кормов на единицу 

продукции, контроль за изменением энергии 

роста и живой массы животного, уровень мо-

лочной продуктивности и коэффициент 

устойчивости лактации, анализ качества про-

дукции, анализ показателей воспроизводства, 

состояние аппетита животного, визуальная 

оценка развития и общего состояния здоровья 

животных), контроль биохимических показа-

телей (крови, мочи, молока, яиц, печени) 

Раскрывает сущность полноценного 

кормления сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Описывает основные приемы, ветери-

нарно-зоотехнические и биохимические 

методы контроля полноценности корм-

ления различных видов и половозраст-

ных групп сельскохозяйственных живот-

ных 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по оценке пол-

ноценности кормления животных с ис-

пользованием различных приемов кон-

троля, выделению основных признаков 

проявления неполноценности кормления 

животных, определению недостающих 

элементов питания и устранению их не-

достатка в рационах животных 

Оценка полноценности кормления сельско-

хозяйственных животных по сопоставлению 

содержания в рационе энергии и питательных 

веществ с нормой, лактационной кривой и по 

лабораторному анализу крови 

Дает оценку полноценности кормле-

ния сельскохозяйственных животных по 

анализу рационов, лактационной кривой, 

лабораторному анализу крови. 

Характеризует основные признаки 

проявления неполноценного кормления, 

устанавливает недостающие элементы 

питания, устраняет их недостаток в ра-

ционах животных 
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  1.7. Оценка питательности кормов  

по содержанию переваримых питательных 

веществ 

  

Сформировать понятие о переварива-

нии кормов как первом этапе взаимодей-

ствия корма и организма, особенностях 

переваривания питательных веществ жи-

вотными с простым и сложным строени-

ем желудка. 

Сформировать знания о методах опре-

деления переваримости кормов и рацио-

нов. 

Сформировать понятие о сумме пере-

варимых питательных веществ (СППВ), 

протеиновом отношении (ПО), коэффи-

циенте переваримости (КП), факторах, 

влияющих на переваримость кормов, 

способах повышения переваримости 

кормов и рационов 

Понятие о переваримости кормов. Особен-

ности переваривания питательных веществ 

корма моногастричными животными и живот-

ными со сложным желудком. Методика опре-

деления переваримости кормов и рационов. 

Понятие СППВ, КП, ПО. 

Факторы, влияющие на переваримость кор-

мов: вид животного, порода, возраст, качество 

и количество скармливаемого корма, способы 

подготовки кормов и соотношение питатель-

ных веществ в рационе (протеиновое, сахаро-

протеиновое). 

Пути повышения переваримости питатель-

ных веществ корма 

Раскрывает особенности переварива-

ния питательных веществ корма жвач-

ными и нежвачными животными. 

Излагает методы определения перева-

римости кормов и рационов. 

Раскрывает сущность КП, СППВ, ПО. 

Описывает факторы, влияющие на пе-

реваримость, способы повышения пере-

варимости кормов и рационов 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения определять пе-

реваримость питательных веществ по 

химическому составу кормов и кала, рас-

считывать КП, СППВ, ПО и сахаропро-

теиновое отношение (СПО) 

Определение переваримости питательных 

веществ по химическому составу кормов и ка-

ла. Расчет КП, СППВ, ПО и СПО 

Определяет переваримость питатель-

ных веществ по химическому составу 

кормов. 

Рассчитывает КП, СППВ, ПО и СПО в 

кормах и рационах. 

Делает заключение о переваримости 

кормов и рационов 
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  1.8. Оценка энергетической питательности 

кормов и рационов 

  

Сформировать понятие об энергетиче-

ской питательности кормов, методах изу-

чения обмена веществ, балансе азота, уг-

лерода и энергии. 

Сформировать знания о валовой, пере-

варимой, обменной и чистой энергии, 

оценке питательности кормов в овсяных 

кормовых единицах и недостатках дан-

ной системы, оценке питательности кор-

мов в энергетических кормовых едини-

цах и преимуществах данной системы, 

факторах, влияющих на величину обмен-

ной энергии кормов и на эффективность 

ее использования 

Обмен веществ и энергии – основа жизнен-

ных процессов и высокой продуктивности жи-

вотных. 

Понятие об энергетической питательности 

кормов. Методы изучения обмена веществ 

(контрольный убой животных, баланс ве-

ществ, меченые атомы). Определение баланса 

энергии масочным методом. 

Понятие о валовой, переваримой, обменной 

и продуктивной энергии корма. Сущность 

оценки питательности кормов в овсяных кор-

мовых единицах (ОКЕ), недостатки данной 

системы оценки. Сущность оценки питатель-

ности кормов в ЭКЕ, преимущества данной 

системы оценки. 

Факторы, влияющие на величину обменной 

энергии кормов и на эффективность ее ис-

пользования 

Раскрывает сущность понятия «энер-

гетическая питательность» кормов, изла-

гает методы изучения обмена веществ и 

энергии. 

Раскрывает понятия «валовая, перева-

римая, обменная и продуктивная энер-

гия». 

Описывает систему оценки энергети-

ческой питательности кормов в ОКЕ и 

энергетических кормовых единицах. 

Называет преимущества оценки пита-

тельности кормов по обменной энергии в 

сравнении с ОКЕ, излагает факторы, 

влияющие на величину обменной энер-

гии кормов и на эффективность ее ис-

пользования 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по расчету 

энергетической питательности кормов и 

рационов в обменной энергии 

Определение питательности кормов в МДж 

обменной энергии расчетным методом для 

крупного рогатого скота и свиней по сумме 

переваримых питательных веществ. 

Определение энергетической питательности 

кормов в 1 кг сухого вещества корма, в 1 кг 

натурального корма 

Рассчитывает питательность кормов в 

МДж обменной энергии для крупного 

рогатого скота и свиней. 

Определяет содержание обменной 

энергии 1 кг сухого вещества корма, в 1 

кг натурального корма 
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  1.9. Комплексная оценка питательности 

кормов и рационов 

  

Сформировать понятие о дифференци-

рованной оценке питательности кормов, 

взаимосвязи факторов питания, энергии, 

их значении в организации полноценного 

питания сельскохозяйственных живот-

ных и детализированных нормах кормле-

ния 

Понятие о дифференцированной оценке пи-

тательности кормов. Взаимосвязь факторов 

питания и энергии и значение этих взаимосвя-

зей в повышении эффективности использова-

ния кормов и полноценности питания. Взаи-

модополняющее действие разных кормов и 

рационов, их взаимосвязь с продуктивностью 

животных 

Описывает дифференцированную 

оценку питательности кормов, ком-

плексную оценку, взаимосвязь отдель-

ных факторов питания и энергии, их зна-

чение в полноценности питания. 

Определяет абсолютные и относи-

тельные показатели в системе комплекс-

ной оценки питательности кормов 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВ 

  2.1. Понятие о корме, классификация  

кормов 

  

Сформировать понятие о корме и 

классификации кормов. 

Сформировать знания о факторах, 

влияющих на состав и питательность 

кормов, методах оценки качества кормов 

Понятие о корме, кормовых средствах, 

классификация и характеристика кормов. 

Факторы, влияющие на состав и питатель-

ность кормов (почвенные и климатические 

условия, удобрения, сорт и вид растения, аг-

ротехника возделывания, фаза вегетации рас-

тений, способ заготовки и хранения кормов). 

Методы оценки качества кормов 

Раскрывает понятие корма, излагает 

классификацию кормов и характеризует 

их. 

Описывает факторы, влияющие на со-

став и питательность кормов, методы 

оценки качества кормов 

  2.2. Зеленый корм   

Сформировать понятие о зеленом кор-

ме, зеленом конвейере, культурном и 

естественном пастбище. 

Сформировать понятие о химическом 

составе, кормовых достоинствах и недо-

статках зеленого корма, организации 

кормовой базы в пастбищный период, 

рациональном использовании зеленых 

кормов. 

Понятие о зеленом корме, значении, хими-

ческом составе, питательности. Зеленый кон-

вейер. Пастбища естественные и культурные. 

Основные требования к зеленым кормам 

(ГОСТ 18691-88). Влияние вредных и ядови-

тых растений на здоровье животных и каче-

ство продукции. 

Организация кормления животных в переходный 

период от стойлового, к пастбищному содержанию. 

Раскрывает понятие зеленого корма, 

зеленого конвейера, культурного и есте-

ственного пастбища. 

Описывает химический состав, кормовые 

достоинства и недостатки зеленого корма, из-

лагает правила перевода на зеленый корм, спо-

собы и нормы его скармливания животным. 

Раскрывает основные требования гос-

ударственного стандарта к качеству зе-
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Сформировать знания об основных 

требованиях государственного стандарта 

к качеству зеленых кормов, влиянии 

вредных и ядовитых растений на здоро-

вье животных и качество животноводче-

ской продукции 

Подготовка и нормы скармливания зелено-

го корма различным видам животных 

леных кормов, описывает влияние вред-

ных и ядовитых растений на здоровье 

животных и качество животноводческой 

продукции 

  2.3. Корнеклубнеплоды   

Сформировать понятие о корне-

клубнеплодах, кормовых достоинствах и 

недостатках этих кормов. 

Сформировать знания о способах под-

готовки к скармливанию и раздаче кор-

мов, нормах скармливания кормов сель-

скохозяйственным животным, профилак-

тике отрицательных последствий непра-

вильного использования корнеклубне-

плодов 

Корнеклубнеплоды (кормовая, полусахар-

ная, сахарная свекла, морковь, картофель, 

брюква); химический состав, питательность, 

достоинства и недостатки этих кормов. 

Нормы и способы подготовки к скармлива-

нию. Профилактика отрицательных послед-

ствий неправильного использования корне-

клубнеплодов 

Описывает корнеплоды, их кормовые 

достоинства и недостатки. 

Характеризует нормы и способы под-

готовки к скармливанию, меры по про-

филактике отрицательных последствий 

неправильного использования корне-

клубнеплодов 

  2.4. Силос   

Сформировать понятие о силосе и 

комбинированном силосе, его химиче-

ском составе, научных основах приго-

товления силосованных кормов, факто-

рах, влияющих на приготовление высо-

кокачественного силоса. 

Сформировать знания об основных 

требованиях государственного стандарта 

(ГОСТа) к качеству силоса, его рацио-

нальном использовании в кормлении жи-

вотных, способах учета силосуемой мас-

сы 

Понятие силосуемой массы. Химический 

состав силоса. Научные основы силосования и 

условия, необходимые для получения высоко-

качественного силоса. 

Факторы, влияющие на приготовление вы-

сококачественного силоса (сырье, состав и 

влажность силосуемой массы, консерванты, 

технологические условия заготовки). 

Требования СТБ 1223-2000 к качеству си-

лоса. 

Использование и учет силоса. 

Понятие о комбинированном силосе, нормы 

скармливания 

Описывает научные основы силосова-

ния, условия получения высококаче-

ственного силоса, характеризует факто-

ры, влияющие на качество приготовляе-

мого силоса. 

Раскрывает основные требования ГО-

СТа к качеству силоса, способы подго-

товки к скармливанию и раздаче силоса, 

нормы скармливания, способы учета за-

готовки силоса. 

Излагает особенности состава и ис-

пользования комбинированного силоса 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
18



19 
 

1 2 3 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по оценке хи-

мического состава и питательности соч-

ных кормов, использованию СТБ 1223-

2000 при оценке качества силоса, опре-

делению класса качества силоса по дан-

ным его лабораторного анализа 

Определение особенностей химического 

состава сочных кормов. 

Использование СТБ 1223-2000 при опреде-

лении класса качества силоса по данным его 

лабораторного анализа 

Дает оценку питательности сочных 

кормов по содержанию энергии, протеи-

на, сахара, клетчатки, крахмала, кальция, 

фосфора, каротина. 

Использует СТБ 1223-2000 при опре-

делении класса качества силоса по дан-

ным его лабораторного анализа 

  2.5. Сенаж   

Сформировать понятие о сенаже и 

зерносенаже как о корме, его химическом 

составе, научных основах сенажирова-

ния, условиях, определяющих успех се-

нажирования. 

Сформировать знания об основных 

требованиях ГОСТа к качеству сенажа, 

рациональном использовании его в орга-

низации полноценного питания живот-

ных, способах учета сенажа 

Понятие, химический состав, научные ос-

новы сенажирования. Условия, необходимые 

для получения высококачественного сенажа. 

Требования ГОСТа 23637-90 к качеству се-

нажа. 

Рациональное использование в скармлива-

нии животным. 

Учет сенажной массы. 

Основные элементы технологии заготовки 

сенажа. 

Понятие о зерносенаже как о корме 

Раскрывает кормовые достоинства и не-

достатки сенажа, назначение сенажирова-

ния, описывает условия, необходимые для 

получения высококачественного сенажа. 

Излагает основные требования ГОСТа 

к качеству и питательности сенажа, спо-

собы подготовки к скармливанию, нор-

мы скармливания животным, способы 

определения массы сенажа. 

Описывает кормовые достоинства 

зерносенажа. 

Излагает основные элементы техноло-

гии заготовки сенажа 

  2.6. Сено. Солома. Травяная мука и резка   

Сформировать понятие о химическом 

составе и питательности сена, научных 

основах приготовления высококаче-

ственного сена, составе и питательности 

соломы, ее рациональном использовании 

в кормлении животных, способах повы-

шения питательных качеств соломы. 

 

Понятие, научные основы приготовления и усло-

вия, необходимые для получения высококачествен-

ного сена. Современные технологические приемы 

при заготовке сена. Химический состав и питатель-

ность сена, приготовленного по разным технологиям. 

Требования ГОСТ 4808-87 к качеству сена. 

Хранение сена, рациональное использование и 

нормы скармливания в рационах животных. 

Описывает кормовые достоинства и 

недостатки сена и соломы, факторы, вли-

яющие на питательность сена и соломы. 

Излагает способы заготовки, требова-

ния ГОСТа к качеству сена, методы уче-

та заготовленного сена, способы подго-

товки к скармливанию, среднесуточную 

норму скармливания животным. 
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Сформировать знания об основных 

требованиях государственного стандарта 

к качеству сена, рациональном использо-

вании в рационах животных. 

Сформировать понятие о травяной му-

ке и резке, их химическом составе и тех-

нологии приготовления 

Солома злаковых и бобовых культур, состав 

и питательность. Использование соломы при 

силосовании, в летнем и зимнем кормлении 

крупного рогатого скота. 

Способы повышения поедаемости и пита-

тельности: физические, химические, биологи-

ческие, комбинированные. 

Понятие травяной муки и резки. Химиче-

ский состав. Кормовые достоинства и недо-

статки. Технология приготовления 

Описывает химический состав и пита-

тельность соломы. 

Излагает способы рационального ис-

пользования соломы в летнем и зимнем 

кормлении крупного рогатого скота. 

Раскрывает особенности технологии 

приготовления травяной муки и резки, 

химический состав, кормовые достоин-

ства и недостатки 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по оцениванию 

питательности грубых кормов, использо-

ванию требований государственных 

стандартов при оценке качества грубых 

кормов, определению класса качества се-

на и сенажа по данным его лабораторно-

го анализа 

Определение питательности грубых кормов. 

Использование требований государствен-

ных стандартов при оценке качества грубых 

кормов. 

Определение класса сена и сенажа по дан-

ным лабораторного анализа 

Производит оценку питательности 

грубых кормов по содержанию энергии, 

протеина, клетчатки, сахара, кальция, 

фосфора, каротина, витамина Д. 

Использует государственные стандар-

ты при определении класса качества се-

на, сенажа по данным его лабораторного 

анализа 

  2.7. Зерновые корма   

Сформировать понятие о кормовой 

ценности и химическом составе зерновых 

кормов, требованиях государственных 

стандартов к их качеству, нормах и спо-

собах их использования в кормлении жи-

вотных, технологических приемах подго-

товки зерна к скармливанию. 

Сформировать знания о технологии 

консервирования плющеного зерна 

Зерно злаковых и бобовых культур, его значе-

ние в животноводстве. Особенности химическо-

го состава зерен злаковых и бобовых, их кормо-

вые достоинства и недостатки, питательность. 

Требования ГОСТа к качеству и питатель-

ности зерна, нормы скармливания. 

Подготовка зерна к скармливанию: размол и 

дробление, дрожжевание, осолаживание, поджа-

ривание, проращивание, варка и запаривание, 

плющение, флакирование, экстрагирование и 

вструдирование, микронизация. 

Описывает химический состав, кормо-

вые достоинства и недостатки зерна зла-

ковых и бобовых культур. 

Излагает требования стандартов к ка-

честву зерна, примерные нормы и спосо-

бы скармливания животным. 

Описывает технологические приемы 

подготовки зерновых кормов к скармли-

ванию. 

Описывает технологию консервирова-

ния плющеного зерна 
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Технология заготовки и использование 

плющеного зерна повышенной влажности 

  2.8. Отходы технических производств   

Сформировать знания о видах отходов 

технических производств, их составе, пи-

тательных достоинствах и возможных 

побочных действиях на организм, требо-

ваниях государственных стандартов к их 

качеству, нормах и рациональном ис-

пользовании в рационах животных и 

комбикормах 

Отходы мукомольного производства: отру-

би, мука. Отходы маслоэкстракционной про-

мышленности: жмыхи, шроты, фосфатиды. От-

ходы свеклосахарного производства: жом, кор-

мовая патока (меласса). Отходы бродильного 

производства (пивоваренного и спиртового): 

барда, пивная дробина, сухие пивные дрожжи. 

Отходы крахмального производства (мезга). 

Особенности их химического состава и пита-

тельности, кормовые достоинства и недостатки. 

Требования государственных стандартов к 

качеству отходов. 

Рациональное использование и нормы скарм-

ливания. Нормы ввода в состав комбикормов 

Излагает классификацию и описывает 

кормовые достоинства и недостатки от-

ходов технических производств. 

Раскрывает особенности использова-

ния отходов в кормлении животных. 

Излагает способы подготовки и нормы 

скармливания 

  2.9. Комбикорма   

Сформировать понятие о комбикорме, 

его видах, рецептурах, порядке нумера-

ции и сырье для производства комбикор-

мов. 

Сформировать знания о составе ком-

бикормов и обогащающих добавках, тре-

бованиях государственных стандартов к 

их качеству, условиях хранения и рацио-

нальном использовании комбикормов 

Комбикорм (понятие, виды, рецептура, порядок 

нумерации, сырье для производства комбикормов). 

Комбикорма-концентраты, полнорационные 

комбикорма, кормовые смеси. Обогащающие 

кормовые добавки: белково-витаминно-

минеральные добавки (БВМД), белково-

витаминные добавки (БВД), премиксы, их со-

став. 

Требования государственных стандартов к 

качеству и условиям хранения комбикормов. 

Рациональное использование в организации 

полноценного кормления сельскохозяйствен-

ных животных 

Раскрывает назначение комбикорма, 

его виды, рецептуры, порядок нумерации 

и сырье для производства комбикормов. 

Описывает состав полноценных ком-

бикормов, кормов-концентратов, БВМД, 

БВД, премиксов. 

Излагает основные требования государ-

ственных стандартов к качеству и услови-

ям хранения комбикормов, порядок ис-

пользования комбикормов и добавок в 

кормлении сельскохозяйственных живот-

ных 
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  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по проведению 

сравнительной оценки питательности 

концентрированных кормов по содержа-

нию в них энергии, протеина, критиче-

ских аминокислот, крахмала, кальция, 

фосфора 

Сравнительная оценка питательности кон-

центрированных кормов (зерна, отрубей, 

жмыха, шрота, комбикорма) по содержанию 

энергии, протеина, критических аминокислот, 

крахмала, кальция, фосфора 

Проводит оценку питательности кон-

центрированных кормов (зерно, отруби, 

жмыхи, шроты, комбикорма) по содер-

жанию энергии, протеина, критических 

аминокислот, крахмала, кальция, фосфо-

ра 

  2.10. Корма животного происхождения   

Сформировать знания о значении кор-

мов животного происхождения, их пита-

тельной ценности, особенностях химиче-

ского состава, рациональном использова-

нии в кормлении животных, требованиях 

государственных стандартов к их каче-

ству и способах полноценной замены 

кормов животного происхождения дру-

гими белковыми кормами 

Значение кормов животного происхождения 

в животноводстве. 

Основные отличия в химическом составе 

кормов растительного и животного происхож-

дения. Молочные корма: молозиво, молоко, 

обезжиренное молоко (обрат), молочная сыво-

ротка, пахта, заменитель цельного молока 

(ЗЦМ). 

Отходы мясной промышленности: мясная, 

мясо-костная, кровяная мука, кормовой жи-

вотный жир. Отходы рыбной промышленно-

сти (мука рыбная). 

Способы замены кормов животного проис-

хождения другими белковыми кормами 

Раскрывает значение, особенности со-

става, кормовые достоинства и недостат-

ки кормов животного происхождения, 

описывает особенности их использова-

ния и хранения, излагает требованиях 

государственных стандартов к их каче-

ству. 

Описывает способы полноценной за-

мены кормов животного происхождения 

другими белковыми кормами 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по оценке хи-

мического состава и питательной ценно-

сти кормов животного происхождения и 

сопоставлению их питательности с бел-

ковыми кормами растительного проис-

хождения 

Определение химического состава и пита-

тельности кормов животного происхождения. 

Сравнение кормов животного происхожде-

ния с белковыми растительными кормами по 

обменной энергии, содержанию переваримого 

протеина, критических аминокислот, кальция, 

фосфора 

Производит оценку химического со-

става и питательности кормов животного 

происхождения и сопоставляет корма 

животного происхождения с белковыми 

растительными кормами по обменной 

энергии, содержанию переваримого про-

теина, критических аминокислот, каль-

ция, фосфора 
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  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по оценке доб-

рокачественности кормов, отбору образ-

цов готовых проб кормов для анализа, 

подготовке их к отправке в лабораторию, 

оформлению паспорта качества кормов 

Санитарно-гигиеническая оценка качества 

кормов. 

Методика взятия средней пробы кормов 

(грубых, сочных, концентрированных). 

Оформление паспорта качества корма 

Производит санитарно-гигиеническую 

оценку качества кормов, отбирает образ-

цы готовых кормов для анализа, подго-

тавливает их к отправке в лабораторию, 

оформляет паспорт качества корма 

РАЗДЕЛ 3. НОРМИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

  3.1. Основные принципы нормированного 

кормления сельскохозяйственных животных 

  

Сформировать понятие об основных 

элементах нормированного кормления. 

Сформировать знания о задачах и 

научных основах нормированного корм-

ления сельскохозяйственных животных, 

поддерживающем и продуктивном корм-

лении, новых принципах нормирования 

элементов питания 

Основные задачи нормированного кормле-

ния сельскохозяйственных животных. 

Поддерживающее и продуктивное кормле-

ние. 

Факторы, влияющие на величину поддер-

живающего кормления. 

Нормирование элементов питания по их 

концентрации в сухом веществе рациона. 

Система нормированного кормления и ее 

основные элементы (норма, рационы и требо-

вания к ним, структура рационов, тип и техни-

ка кормления) 

Объясняет научные основы полноцен-

ного кормления, поддерживающего и 

продуктивного кормления, новые прин-

ципы нормирования элементов питания. 

Излагает основные элементы кормле-

ния (нормы, рацион, тип кормления, 

структуру рациона, основные требования 

к рациону, технику кормления) 

  3.2. Кормление стельных сухостойных  

коров и нетелей 

  

Сформировать знания о влиянии пол-

ноценного кормления на здоровье, про-

дуктивность стельных сухостойных ко-

ров и нетелей, качество потомства. 

Сформировать понятие о факторах, 

определяющих величину нормы кормле-

ния, нормируемых элементах питания, 

кормах и добавках, используемых для 

Влияние уровня и полноценности кормления стель-

ных коров в сухостойный период и телок в последнюю 

треть стельности на жизнеспособность приплода, мо-

лочную продуктивность после отела, сохранение здоро-

вья и репродуктивных способностей животных. 

Обоснование потребностей и норм кормле-

ния стельных сухостойных коров и нетелей. 

Корма, добавки. Рационы и их структура. 

Доказывает влияние полноценности 

кормления стельных сухостойных коров 

и нетелей на здоровье, продуктивность и 

качество потомства. 

Описывает потребность в энергии и пита-

тельных веществах, указывает корма и добав-

ки, их количество для кормления сухостой-

ных коров и нетелей, технику кормления. 
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кормления сухостойных коров и нетелей, 

технике кормления. 

Сформировать знания об организации 

полноценного кормления нетелей, стель-

ных коров по декадам сухостойного пе-

риода. 

Сформировать понятие о технологии 

кормления коров и нетелей в зимний и 

летний периоды, методах контроля пол-

ноценности кормления 

Факторы, определяющие величину норм 

кормления. 

Особенности кормления стельных коров по 

декадам сухостойного периода, кормление 

нетелей и стельных сухостойных коров в зим-

ний и летний периоды. Методы контроля пол-

ноценности кормления стельных сухостойных 

коров и нетелей 

Характеризует уровень кормления 

стельных коров по декадам сухостойного 

периода. 

Описывает технологию кормления ко-

ров и нетелей в зимний и летний перио-

ды, методы контроля полноценности 

кормления 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по составлению 

и анализу рациона для стельных коров 

Методика составления рациона кормления 

для стельных коров, анализ рациона 

Характеризует основные элементы 

нормированного кормления, составляет и 

анализирует рацион для стельных коров 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления сухостойных ко-

ров и составлению биологически полно-

ценного рациона для стельных сухостой-

ных коров 

Определение нормы кормления сухостой-

ных коров в зависимости от живой массы, 

возраста, планируемой продуктивности, упи-

танности. Составление и анализ рациона 

кормления 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет ЭКЕ и 

сырого протеина (%) в 1 кг сухого веще-

ства корма, сахаропротеиновое соотно-

шение, соотношение кальция и фосфора. 

Балансирует рацион введением необ-

ходимых кормовых добавок 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по определе-

нию норм кормления и составлению ра-

циона для нетелей 

Определение нормы кормления нетелей в 

зависимости от живой массы и планируемой 

продуктивности. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона 

Определяет нормы кормления нетелей 

в зависимости от живой массы и плани-

руемой продуктивности. 

Составляет и анализирует рацион для 

нетелей, балансирует рацион введением 

необходимых кормовых добавок 
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  3.3. Кормление лактирующих коров   

Сформировать понятие о влиянии 

кормления на здоровье, продуктивность, 

качество молока, репродуктивные функ-

ции животных; факторах, определяющих 

величину нормы кормления; кормах и 

добавках, используемых для кормления 

лактирующих коров. 

Сформировать знания об организации 

полноценного кормления коров по пери-

одам лактации в условиях обычных ферм 

и промышленной технологии, кормлении 

коров в зимний и летний периоды, осо-

бенностях кормления высокопродуктив-

ных коров, влиянии кормов на качество 

молока, методах контроля полноценно-

сти кормления лактирующих (дойных) 

коров 

Кормление лактирующих (дойных) коров. 

Влияние кормления на молочную продуктив-

ность, качество молока и репродуктивные 

функции животных. Обоснование норм корм-

ления. 

Корма, добавки, структура рационов. 

Кормление коров в период новотельности, 

раздоя, середине лактации, в период спада 

лактации. 

Техника кормления коров в условиях обыч-

ных ферм и промышленной технологии. Зим-

нее и летнее кормление молочного скота. Вли-

яние кормов на качество молока. 

Особенности кормления высокопродуктив-

ных коров. Контроль полноценности кормле-

ния лактирующих коров 

Доказывает влияние кормления на 

здоровье, продуктивность, качество мо-

лока, репродуктивные функции живот-

ных; называет факторы, определяющие 

величину нормы кормления; определяет 

корма и добавки, используемые для 

кормления лактирующих коров. 

Описывает организацию полноценно-

го кормления коров по периодам лакта-

ции в условиях обычных ферм и про-

мышленной технологии кормления коров 

в зимний и летний периоды, раскрывает 

особенности кормления высокопродук-

тивных коров, влияние кормов на каче-

ство молока, излагает методы контроля 

полноценности кормления лактирующих 

(дойных) коров 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

рациона для дойных коров средней про-

дуктивности в зависимости от живой 

массы, периода лактации, возраста, упи-

танности 

Определение нормы кормления дойных ко-

ров средней продуктивности. Составление ра-

циона кормления. Анализ рациона 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, сахаропротеиновое 

соотношение, соотношение кальция и 

фосфора, затраты ЭКЕ и расход концен-

тратов на 1 кг молока, балансирует раци-

он введением необходимых добавок 
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  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

рационов для высокопродуктивных коров 

Определение нормы кормления высокопро-

дуктивных коров. Составление рациона корм-

ления. Анализ рациона 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, сахаропротеиновое 

соотношение, соотношение кальция и 

фосфора, затраты ЭКЕ и расход концен-

тратов на 1 кг молока, балансирует раци-

он введением необходимых добавок 

  3.4. Кормление молодняка крупного рогатого 

скота 

  

Сформировать понятие о факторах, 

влияющих на рост, развитие и дальней-

шую продуктивность молодняка крупно-

го рогатого скота; потребностях в основ-

ных элементах питания по периодам ро-

ста. 

Сформировать знания об особенностях 

кормления молодняка в молозивный, мо-

лочный и послемолочный периоды; осо-

бенностях кормления телок на специали-

зированных фермах, методах контроля 

полноценности кормления молодняка 

крупного рогатого скота 

Факторы, влияющие на рост, развитие и 

формирование молодняка крупного рогатого 

скота с нужными показателями продуктивно-

сти (тип и уровень кормления, распределение 

питательных веществ по периодам роста). 

Обоснование потребностей молодняка в 

энергии, протеине, жире, минеральных веще-

ствах, витаминах. 

Нормы, схемы, рационы и техника кормле-

ния в молозивный, молочный и послемолоч-

ный периоды. Роль раннего приучения телят к 

растительным кормам. 

Заменители и дополнители молочных кормов. 

Выращивание телят под коровами-

кормилицами. 

Особенности кормления телок на специали-

зированных фермах. 

Методы контроля полноценности кормле-

ния молодняка крупного рогатого скота 

Доказывает влияние типа и уровня 

кормления на формирование молодняка 

крупного рогатого скота с нужными по-

казателями продуктивности. 

Доказывает потребность в основных 

элементах питания по периодам роста. 

Раскрывает особенности кормления в 

молозивный, молочный и послемолоч-

ный периоды; кормления телок на спе-

циализированных фермах. 

Описывает методы контроля полно-

ценности кормления молодняка крупно-

го рогатого скота 
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  Практическая работа № 12   

Сформировать умения по составлению 

схемы кормления молодняка до шести-

месячного возраста, определению нормы 

кормления молодняка крупного рогатого 

скота и составлению биологически пол-

ноценного рациона для молодняка стар-

ше шестимесячного возраста 

Составление схемы кормления молодняка 

крупного рогатого скота в молочный период. 

Определение нормы кормления ремонтного 

молодняка крупного рогатого скота старше 

шестимесячного возраста в зависимости от 

живой массы, возраста, среднесуточного при-

роста. 

Составление рациона кормления, его анализ 

Составляет схему кормления молод-

няка крупного рогатого скота до шести-

месячного возраста, подбирает корма с 

учетом физиологических особенностей 

развития молодняка и специфики дей-

ствия корма. 

Рассчитывает затраты ЭКЕ на 1 кг 

прироста, определяет норму кормления, 

устанавливает структуру рациона и кор-

ма для ремонтного молодняка. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, расход ЭКЕ на 1 кг 

прироста, балансирует рацион введением 

кормовых добавок 

  3.5. Кормление быков-производителей   

Сформировать знания о факторах, 

определяющих величину нормы кормле-

ния быков-производителей; нормируе-

мых элементах питания, кормах и их ка-

честве, технике кормления и методах 

контроля полноценности кормления бы-

ков-производителей 

Факторы, определяющие величину нормы 

кормления быков-производителей. Потреб-

ность в энергии и основных элементах пита-

ния. 

Значение протеина, углеводов, минераль-

ных веществ, витаминов, последствия несба-

лансированности рационов. Тип кормления, 

структура рационов в зимний и летний перио-

ды. Требования к кормам. Режим и техника 

кормления. Контроль полноценности кормле-

ния быков-производителей 

Раскрывает факторы, определяющие 

норму кормления, называет нормируе-

мые элементы и их значение. 

Описывает последствия несбаланси-

рованности рационов, определяет тип 

кормления, излагает структуру рационов, 

требования к кормам, технику кормления 

быков-производителей, методы контроля 

полноценности кормления 
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  Практическая работа № 13   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления, составлению ра-

циона для быков-производителей, анали-

зу и балансированию рациона введением 

необходимых кормовых добавок 

Определение нормы кормления быков-

производителей с учетом живой массы, воз-

раста, интенсивности использования. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона. Балансирование рациона введением 

необходимых кормовых добавок 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, балансирует раци-

он введением необходимых кормовых 

добавок 

  3.6. Откорм и нагул крупного рогатого скота   

Сформировать понятие об откорме, 

основных факторах, влияющих на ре-

зультат откорма, величине нормы корм-

ления, потребностях в основных пита-

тельных веществах в период выращива-

ния и откорма, типах и видах откорма 

крупного рогатого скота 

Понятие об откорме. Основные факторы, 

влияющие на результаты откорма, обоснова-

ние норм потребности в основных элементах 

питания по периодам выращивания и откорма 

крупного рогатого скота. Выращивание и от-

корм молодняка на промышленных комплек-

сах. Типы и виды откорма. 

Характеристика основных типов откорма (с 

использованием отходов технических произ-

водств, силоса, сенажа, зеленых кормов). 

Контроль полноценности и эффективности 

кормления 

Раскрывает сущность понятия «от-

корм крупного рогатого скота», характе-

ризует факторы, влияющие на результа-

ты откорма и величину нормы кормле-

ния. 

Описывает потребность в энергии и 

питательных веществах, типы и виды от-

корма крупного рогатого скота 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления животных на от-

корме и составлению полноценного ра-

циона для откармливаемого скота 

Определение нормы кормления для живот-

ных на откорме с учетом живой массы и сред-

несуточных приростов. 

Составление рациона кормления 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, расход ЭКЕ на 1 кг 

прироста, балансирует рацион введением 

кормовых добавок 
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  3.7. Кормление овец   

Сформировать понятие о биологиче-

ских особенностях овец, влиянии полно-

ценности кормления на показатели про-

дуктивности овец. 

Сформировать знания о рациональном 

кормлении овец с учетом биологических 

особенностей, пола, возраста, физиоло-

гического состояния и продуктивности в 

условиях зимы и лета, методах контроля 

полноценности кормления 

Биологические особенности овец. Влияние 

уровня и полноценности кормления овец на 

плодовитость, молочность, количество и каче-

ство шерсти, рост и развитие молодняка. 

Кормление, холостых, суягных и подсосных 

овцематок, ягнят баранов-производителей. 

Откорм овец. Нормы кормления, рационы, 

структура. 

Кормление в зимний и летний периоды. 

Контроль полноценности кормления овец 

Характеризует биологические особен-

ности овец. 

Доказывает влияние полноценности ра-

ционов на показатели продуктивности овец. 

Раскрывает сущность рационального 

кормления овец с учетом биологических 

особенностей, пола, возраста, физиоло-

гического состояния, направления про-

дуктивности в условиях зимы и лета, 

описывает методы контроля полноцен-

ности кормления овец 

  Практическая работа № 15   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

биологически полноценного рациона для 

овцематок 

Определение нормы кормления для ов-

цематок с учетом живой массы, породы, фи-

зиологического состояния. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона 

Рассчитывает норму кормления для 

овцематок, устанавливает структуру ра-

циона и корма. 

Составляет рацион, балансирует раци-

он введением необходимых добавок 

  3.8. Кормление свиней. Особенности  

кормления супоросных свиноматок 

  

Сформировать понятие о биологиче-

ских и хозяйственных особенностях сви-

ней, особенностях нормирования элемен-

тов питания, кормовой базе свиновод-

ства. 

Сформировать знания о влиянии пол-

ноценности кормления на продуктивные 

показатели супоросных свиноматок, фак-

торах, определяющих величину нормы 

кормления, нормируемых элементах пи-

тания, особенностях кормления свинома-

Биологические и хозяйственные особенно-

сти свиней. 

Особенности нормирования протеинового, 

углеводного, витаминного и минерального пи-

тания. Кормовая база свиноводства. 

Влияние кормления на плодовитость, качество 

потомства и дальнейшую молочность. Факторы, 

определяющие величину нормы кормления. 

Потребность в питательных веществах. 

Уровень кормления свиноматок в зависимости 

от периода супоросности. 

Раскрывает биологические и хозяй-

ственные особенности свиней, особенно-

сти нормирования питательных веществ, 

кормовую базу свиноводства. 

Доказывает влияние кормления на 

продуктивные показатели супоросной 

свиноматки, описывает факторы, опре-

деляющие величину нормы кормления, 

потребность в основных элементах пита-

ния, особенности кормления свиноматок 

в зависимости от периода супоросности. 
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ток в зависимости от периода супоросно-

сти. 

Сформировать знания о методах кон-

троля полноценности кормления супо-

росных свиноматок 

Корма, структура рационов в зимний и лет-

ний периоды, типы кормления, подготовка 

кормов к скармливанию, техника кормления 

супоросных свиноматок в условиях ферм и 

промышленных комплексов. Контроль полно-

ценного кормления 

Описывает методы контроля полно-

ценности кормления супоросных свино-

маток 

  Практическая работа № 16   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

рационов для супоросных свиноматок 

Определение нормы кормления для супо-

росных свиноматок с учетом возраста, живой 

массы в первые 2/3 и последнюю 1/3 супорос-

ности. 

Составление рационов. Анализ рационов. 

Балансирование рационов введением необхо-

димых кормовых добавок 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма 

для супоросных свиноматок. 

Составляет рационы, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, балансирует раци-

оны включением необходимых кормо-

вых добавок 

  3.9. Кормление подсосных свиноматок   

Сформировать понятие о влиянии 

полноценности кормления на продуктив-

ность подсосных свиноматок, развитие 

поросят; принципах нормированного 

кормления лактирующих свиноматок. 

Сформировать знания об особенностях 

кормления свиноматок после опороса, в 

период отъема поросят; организации 

полноценного кормления подсосных 

свиноматок в условиях ферм и комплек-

сов, о методах контроля полноценности 

кормления в период подсоса 

Влияние полноценности кормления на здоро-

вье маток, молочность, рост и развитие поросят. 

Обоснование потребностей в основных 

элементах питания и норм кормления лакти-

рующих свиноматок в зависимости от живой 

массы, возраста, количества поросят в помете 

и сроков их отъема. 

Особенности кормления свиноматок после 

опороса, в период отъема поросят. 

Типы, рационы, техника кормления подсос-

ных свиноматок в условиях ферм и промыш-

ленных комплексов. 

Контроль полноценности кормления в пе-

риод подсоса 

Доказывает влияние уровня и качества 

кормления на продуктивность подсосных 

свиноматок, излагает принципы норми-

рованного кормления лактирующих сви-

номаток. 

Раскрывает особенности кормления 

свиноматок после опороса, в период отъ-

ема поросят. 

Описывает методы контроля полно-

ценности кормления в период подсоса 
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  Практическая работа № 17   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

биологически полноценного рациона для 

подсосных свиноматок 

Определение нормы кормления подсосных 

свиноматок с учетом живой массы, возраста, 

количества поросят в помете, сроков отъема 

их от свиноматок. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ и сырого протеина (%) в 

1 кг сухого вещества, балансирует раци-

он включением необходимых кормовых 

добавок 

  3.10. Кормление поросят и ремонтного  

молодняка свиней 

  

Сформировать понятие о факторах, 

влияющих на формирование животных с 

нужными показателями продуктивности, 

потребностях в нормируемых элементах 

питания, схемах подкормки, рационах, 

технике кормления. 

Сформировать знания об особенностях 

пищеварения поросят-сосунов и органи-

зации подкормки при различных сроках 

отъема от свиноматок, потребностях в 

питательных веществах, типах кормле-

ния, структуре рационов, основных кор-

мах и добавках для кормления поросят-

отъемышей и ремонтного молодняка 

свиней. 

Сформировать знания об особенностях 

кормления молодняка свиней в условиях 

ферм и промышленных комплексов, ме-

тодах контроля полноценности кормле-

ния 

Факторы, влияющие на рост, развитие и 

формирование животных с нужными показа-

телями продуктивности (тип, уровень кормле-

ния, распределение питательных веществ по 

периодам выращивания). 

Особенности пищеварения поросят-сосунов 

и организация их подкормки. Особенности 

кормления при различных сроках отъема. 

Кормление поросят-отъемышей и ремонт-

ного молодняка. Нормы, корма, рационы и их 

структура. Техника кормления поросят-

отъемышей и ремонтного молодняка в усло-

виях ферм и промышленных комплексов. 

Ветеринарно-зоотехнические и биохимиче-

ские методы контроля полноценности кормле-

ния молодняка свиней 

Описывает влияние кормления на рост 

и развитие молодняка свиней. 

Излагает особенности пищеварения 

поросят-сосунов. 

Описывает потребность молодняка 

свиней в основных элементах питания, 

типы кормления, структуру рационов, 

указывает корма и их количество для 

кормления поросят-отъемышей и ре-

монтного молодняка свиней. 

Характеризует особенности техноло-

гии кормления молодняка свиней в усло-

виях ферм и промышленных комплексов. 

Осуществляет контроль полноценно-

сти кормления молодняка свиней, со-

гласно требований ветеринарно-

зоотехнических и биохимических мето-

дов 
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  Практическая работа № 18   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

рациона для ремонтного молодняка сви-

ней, анализу и балансированию рациона 

введением необходимых кормовых доба-

вок 

Определение нормы кормления ремонтного 

молодняка свиней с учетом пола, возраста, 

живой массы, планируемой продуктивности. 

Составление рациона. Анализ рациона. 

Балансирование рациона введением необ-

ходимых кормовых добавок 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ, сырого протеина (%) в 1 

кг сухого вещества, расход ЭКЕ на 1 кг 

прироста, балансирует рацион введением 

необходимых кормовых добавок 

  3.11. Кормление хряков-производителей. 

Откорм свиней 

  

Сформировать понятие о влиянии 

полноценности кормления на качество 

спермопродукции хряков-

производителей, нормах, типах кормле-

ния, кормах, технике и методах контроля 

полноценности кормления хряков-

производителей. 

Сформировать знания об основах нор-

мированного кормления и организации 

полноценного питания откормочного по-

головья свиней в условиях ферм и про-

мышленных комплексов 

Влияние полноценности кормления на ка-

чество спермопродукции. Кормление хряков в 

зависимости от возраста, интенсивности ис-

пользования. 

Факторы, влияющие на эффективность от-

корма свиней. 

Обоснование потребностей и величины 

нормы кормления. Корма, добавки, рационы, 

структура, типы кормления, техника кормле-

ния при разных видах откорма: мясном (в том 

числе беконном), до жирной кондиции. 

Особенности откорма свиней в условиях 

ферм и промышленных комплексов. Влияние 

кормов и кормовых жиров на качество свини-

ны. Контроль полноценности и эффективно-

сти откорма 

Доказывает влияние кормления на ка-

чество спермопродукции, потребность в 

основных элементах питания. 

Излагает типы кормления, структуру 

рационов в зимний и летний периоды, 

характеризует корма, указывает их коли-

чество в кормлении хряков-

производителей. 

Описывает основы нормированного 

кормления откормочного поголовья сви-

ней. 

Раскрывает особенности технологии 

кормления свиней на откорме (мясной, 

до жирной кондиции) в условиях ферм и 

промышленных комплексов. 

Доказывает влияние кормов на каче-

ство свинины и излагает методы кон-

троля полноценности и эффективности 

кормления свиней на откорме 
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  Практическая работа № 19   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

биологически полноценного рациона для 

хряков-производителей 

Определение нормы кормления для хряков-

производителей. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона 

Рассчитывает норму кормления, 

структуру рациона для хряков-

производителей. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ в 1 кг сухого вещества, 

балансирует рацион введением необхо-

димых кормовых добавок 

  Практическая работа № 20   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

биологически полноценных рационов для 

откормочного поголовья свиней 

Определение нормы кормления для свиней 

при разных видах откорма. 

Составление рациона кормления. Анализ 

рациона 

Рассчитывает норму кормления, 

структуру рациона для откормочного по-

головья свиней. 

Составляет рацион, определяет кон-

центрацию ЭКЕ в 1 кг сухого вещества, 

расход ЭКЕ на 1 кг прироста, балансиру-

ет рацион введением необходимых кор-

мовых добавок 

  3.12. Кормление рабочих лошадей   

Сформировать понятие об особенно-

стях пищеварения и обмена веществ у 

лошадей, влиянии кормления на рабочие 

качества лошадей. 

Сформировать знания об основах нор-

мированного кормления и организации 

полноценного питания рабочих лошадей 

с учетом их использования в сельскохо-

зяйственных работах, физиологического 

состояния, пола и возраста; требованиях, 

предъявляемых к кормам, и методах кон-

троля полноценности кормления 

Особенности пищеварения и обмена ве-

ществ у лошадей. Влияние кормления на ра-

бочие качества лошадей. 

Основы нормированного кормления рабо-

чих лошадей, технология кормления с учетом 

их использования в сельскохозяйственных ра-

ботах, физиологического состояния, пола и 

возраста. 

Требования, предъявляемые к кормам. Кон-

троль полноценности кормления 

Раскрывает особенности пищеварения 

и обмена веществ у лошадей, влияние 

полноценности кормления на рабочие 

качества лошадей. 

Излагает основы нормированного корм-

ления рабочих лошадей и технологию 

кормления с учетом их использования в 

сельскохозяйственных работах, физиоло-

гического состояния, пола и возраста. 

Доказывает потребность в основных эле-

ментах питания, излагает требования к кормам. 

Описывает методы контроля полно-

ценности кормления 
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  Практическая работа № 21   

Сформировать умения по определе-

нию нормы кормления и составлению 

рациона для рабочих лошадей 

Определение нормы кормления для рабочих 

лошадей. Составление рациона кормления. 

Анализ рациона 

Рассчитывает норму кормления, уста-

навливает структуру рациона и корма. 

Составляет рацион, балансирует рацион 

введением необходимых кормовых доба-

вок 

  3.13. Кормление сельскохозяйственной пти-

цы. Кормление пушных зверей 

  

Сформировать понятие об особенно-

стях пищеварения и обмена веществ у 

птицы, типах кормления в птицеводстве, 

особенностях кормления кур-несушек по 

фазам яйцекладки. 

Сформировать знания об основах нор-

мированного кормления пушных зверей 

Потребность в питательных веществах 

сельскохозяйственной птицы в связи с осо-

бенностями пищеварения и обмена веществ. 

Нормирование энергии, протеина и других 

питательных веществ, при сухом и комбини-

рованном типах кормления птицы. 

Кормление кур-несушек по фазам яйцекладки. 

Основы нормированного кормления пуш-

ных зверей 

Раскрывает особенности пищеварения 

и обмена веществ у птицы, излагает типы 

кормления в птицеводстве. 

Доказывает потребность в основных 

элементах питания, раскрывает особен-

ности кормления кур-несушек по фазам 

яйцекладки. 

Излагает основы нормированного 

кормления пушных зверей 

  3.14. Особенности кормления  

сельскохозяйственных животных  

в условиях радиоактивного загрязнения 

окружающей среды.  

Кормовой план, баланс кормов 

  

Сформировать понятие о радиоактив-

ности, влиянии радиации на живой орга-

низм, допустимых уровнях радионукли-

дов в кормах и рационах. 

Сформировать знания о способах сни-

жения содержания радионуклидов в кор-

мах, особенностях кормления сельскохо-

зяйственных животных в условиях ра-

диоактивного загрязнения. 

Понятие о радиоактивном загрязнении, 

влиянии радиации на организм. 

Допустимые уровни содержания радионукли-

дов в кормах и рационах. Приемы, снижающие 

переход радионуклидов из почвы в растения 

(внесение удобрений, известкование почвы, под-

бор кормовых культур). Нормирование поступ-

ления радионуклидов с рационами (уровень и 

полноценность кормления, сбалансированность 

Раскрывает сущность радиоактивно-

сти и ее влияние на организм. 

Называет допустимые уровни цезия и 

стронция в кормах и рационах. 

Описывает способы снижения радио-

нуклидов в кормовых культурах и раци-

онах, особенности кормления сельскохо-

зяйственных животных в условиях ра-

диоактивного загрязнения. 
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Сформировать понятие о кормовом 

плане, балансе кормов и принципах их 

составления 

рационов по веществам, обладающим защитны-

ми свойствами, введение в рацион соединений, 

связывающих радионуклиды). 

Особенности кормления сельскохозяй-

ственных животных в условиях радиоактивно-

го загрязнения. 

Понятия и принципы составления кормово-

го плана, баланса кормов. Источники поступ-

ления кормов 

Излагает основные принципы состав-

ления кормового плана и баланса кормов 

  Практическая работа № 22   

Сформировать умения по расчету го-

довой потребности в кормах (с учетом 

страхового фонда и потерь при хранении) 

Расчет годовой потребности в кормах (с 

учетом страхового фонда и потерь при хране-

нии) 

Рассчитывает структуру годового ра-

циона, потребность в кормах (с учетом 

страхового фонда и потерь при хране-

нии) 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
35



ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (высказывает общее суждение о научных основах полноценного 

кормления сельскохозяйственных животных, основах формирования кор-

мовой базы; излагает способы оценки питательности кормов и рационов, их 

классификацию; поясняет влияние кормов на качество продуктов и здоро-

вье животных, называет факторы, влияющие на состав, питательность и пе-

реваримость кормов, описывает принципы нормированного кормления 

сельскохозяйственных животных, типы кормления, способы подготовки 

кормов к скармливанию, нормы скармливания кормов, излагает требования 

к составлению рационов кормления; описывает методы определения по-

требности животных в питательных веществах, технику кормления живот-

ных и методы контроля полноценного кормления животных) без глубокого 

осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(отбирает, готовит средние пробы кормов для лабораторного анализа; опре-

деляет нормы кормления, рассчитывает структуру рациона; составляет био-

логически полноценные и сбалансированные рационы кормления для раз-

личных видов и половозрастных групп животных; организует подготовку 

кормов к скармливанию; контролирует качество кормов, полноценность 

кормления; определяет годовую (сезонную) потребность сельскохозяй-

ственных животных различных видов и половозрастных групп в кормах) с 

единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (высказывает общее суждение о научных основах полноценного 

кормления сельскохозяйственных животных, основах формирования кор-
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мовой базы; излагает способы оценки питательности кормов и рационов, их 

классификацию; поясняет влияние кормов на качество продуктов и здоро-

вье животных, называет факторы, влияющие на состав, питательность и пе-

реваримость кормов, описывает принципы нормированного кормления 

сельскохозяйственных животных, типы кормления, способы подготовки 

кормов к скармливанию, нормы скармливания кормов, излагает требования 

к составлению рационов кормления; описывает методы определения по-

требности животных в питательных веществах, технику кормления живот-

ных и методы контроля полноценного кормления животных) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (отбирает, готовит 

средние пробы кормов для лабораторного анализа; определяет нормы кормле-

ния, рассчитывает структуру рациона; составляет биологически полноценные 

и сбалансированные рационы кормления для различных видов и половозраст-

ных групп животных; организует подготовку кормов к скармливанию; кон-

тролирует качество кормов, полноценность кормления; определяет годовую 

(сезонную) потребность сельскохозяйственных животных различных видов и 

половозрастных групп в кормах) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (высказывает общее суждение о научных основах полно-

ценного кормления сельскохозяйственных животных, основах формирова-

ния кормовой базы; излагает способы оценки питательности кормов и ра-

ционов, их классификацию; поясняет влияние кормов на качество продук-

тов и здоровье животных, называет факторы, влияющие на состав, пита-

тельность и переваримость кормов, описывает принципы нормированного 

кормления сельскохозяйственных животных, типы кормления, способы 

подготовки кормов к скармливанию, нормы скармливания кормов, излагает 

требования к составлению рационов кормления; описывает методы опреде-

ления потребности животных в питательных веществах, технику кормления 

животных и методы контроля полноценного кормления животных) с выяв-

лением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (отбирает, готовит средние пробы кормов для лабораторного ана-

лиза; определяет нормы кормления, рассчитывает структуру рациона; со-

ставляет биологически полноценные и сбалансированные рационы кормле-

ния для различных видов и половозрастных групп животных; организует 

подготовку кормов к скармливанию; контролирует качество кормов, пол-

ноценность кормления; определяет годовую (сезонную) потребность сель-

скохозяйственных животных различных видов и половозрастных групп в 

кормах) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (высказывает общее суждение о научных основах 
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полноценного кормления сельскохозяйственных животных, основах фор-

мирования кормовой базы; излагает способы оценки питательности кормов 

и рационов, их классификацию; поясняет влияние кормов на качество про-

дуктов и здоровье животных, называет факторы, влияющие на состав, пита-

тельность и переваримость кормов, описывает принципы нормированного 

кормления сельскохозяйственных животных, типы кормления, способы 

подготовки кормов к скармливанию, нормы скармливания кормов, излагает 

требования к составлению рационов кормления; описывает методы опреде-

ления потребности животных в питательных веществах, технику кормления 

животных и методы контроля полноценного кормления животных) с выяв-

лением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (отбирает, готовит средние пробы кормов для лабораторно-

го анализа; определяет нормы кормления, рассчитывает структуру рациона; со-

ставляет биологически полноценные и сбалансированные рационы кормления 

для различных видов и половозрастных групп животных; организует подготов-

ку кормов к скармливанию; контролирует качество кормов, полноценность 

кормления; определяет годовую (сезонную) потребность сельскохозяйственных 

животных различных видов и половозрастных групп в кормах). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(высказывает общее суждение о научных основах полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных, основах формирования кормовой базы; из-

лагает способы оценки питательности кормов и рационов, их классификацию; 

поясняет влияние кормов на качество продуктов и здоровье животных, назы-

вает факторы, влияющие на состав, питательность и переваримость кормов, 

описывает принципы нормированного кормления сельскохозяйственных жи-

вотных, типы кормления, способы подготовки кормов к скармливанию, нор-

мы скармливания кормов, излагает требования к составлению рационов корм-

ления; описывает методы определения потребности животных в питательных 

веществах, технику кормления животных и методы контроля полноценного 

кормления животных). Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (отбирает, готовит средние 

пробы кормов для лабораторного анализа; определяет нормы кормления, 

рассчитывает структуру рациона; составляет биологически полноценные и 

сбалансированные рационы кормления для различных видов и половоз-

растных групп животных; организует подготовку кормов к скармливанию; 

контролирует качество кормов, полноценность кормления; определяет го-

довую (сезонную) потребность сельскохозяйственных животных различных 
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видов и половозрастных групп в кормах) с наличием единичных несуще-

ственных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой  

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (высказывает общее суждение о научных основах пол-

ноценного кормления сельскохозяйственных животных, основах формиро-

вания кормовой базы; излагает способы оценки питательности кормов и ра-

ционов, их классификацию; поясняет влияние кормов на качество продук-

тов и здоровье животных, называет факторы, влияющие на состав, пита-

тельность и переваримость кормов, описывает принципы нормированного 

кормления сельскохозяйственных животных, типы кормления, способы 

подготовки кормов к скармливанию, нормы скармливания кормов, излагает 

требования к составлению рационов кормления; описывает методы опреде-

ления потребности животных в питательных веществах, технику кормления 

животных и методы контроля полноценного кормления животных. 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (отби-

рает, готовит средние пробы кормов для лабораторного анализа; определяет 

нормы кормления, рассчитывает структуру рациона; составляет биологиче-

ски полноценные и сбалансированные рационы кормления для различных 

видов и половозрастных групп животных; организует подготовку кормов к 

скармливанию; контролирует качество кормов, полноценность кормления; 

определяет годовую (сезонную) потребность сельскохозяйственных живот-

ных различных видов и половозрастных групп в кормах). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Набор видеокассет с учебными фильмами. 

5. Интерактивная доска. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Таблицы и плакаты 
  

1. Химический состав кормов. 

2. Химический состав сухого вещества кормов и тела животного, %. 

3. Предельно допустимые нормы содержания нитратов и нитритов в 

основных кормах. 

4. Основные источники небелкового азота для жвачных. 

5. Содержание углеводов в некоторых кормах, % сухого вещества. 

6. Минеральный состав некоторых растений. 

7. Минеральные добавки. 

8. Суточные нормы минеральных добавок. 

9. Витаминная питательность основных кормов. 

10. Основные методы контроля полноценности питания сельскохо-

зяйственных животных. 

11. Переваримость кормов животными разных видов. 

12. Формулы коэффициента переваримости, суммы переваримых пи-

тательных веществ протеинового и сахаропротеинового соотношений. 

13. Схемы обмена веществ и энергии в организме. 

14. Классификация кормов. 

15. Химический состав зеленого корма. 

16. Схема зеленого конвейера. 

17. Нормы скармливания зеленой массы сельскохозяйственным животным. 

18. Ядовитые и вредные растения. 

19. Химический состав и питательность корнеклубнеплодов. 

20. Нормы скармливания корнеклубнеплодов. 

21. Технология заготовки силоса. 

22. Нормы скармливания силоса. 

23. Раскисление и рациональное использование силоса. 

24. Характеристика классов качества силажа. 

25. Примерная масса 1 м
3 
силоса. 
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26. Химический состав и питательность сенажа из различных культур. 

27. Примерная масса 1 м
3
 сенажа. 

28. Химический состав и питательность отдельных видов сена. 

29. Технология заготовки сена. 

30. Масса 1 м
3 
сена. 

31. Способы повышения питательности и поедаемости соломы. 

32. Питательность и химический состав травяной муки. 

33. Химический состав и питательность отходов маслоэкстракцион-

ного производства. 

34. Технология заготовки травяной муки. 

35. Способы подготовки к скармливанию зерновых кормов. 

36. Классификация отходов технических производств. 

37. Классификация кормов животного происхождения. 

38. Кормовая характеристика кормов животного происхождения. 

39. Виды комбикормов. 

40. Рецепты комбикормов для разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

41. Норма и рацион. 

42. Типы кормления сельскохозяйственных животных. 

43. Нормы кормления для стельных сухостойных коров. 

44. Нормы кормления для нетелей. 

45. Примерные рационы для стельных сухостойных коров в стойло-

вый период. 

46. Примерные рационы для стельных сухостойных коров в пастбищ-

ный период. 

47. Примерные рационы для нетелей (7–9 мес. стельности) в стойло-

вый период. 

48. Примерные рационы для нетелей (7–9 мес. стельности) в паст-

бищный период. 

49. Структура рациона для стельных сухостойных коров. 

50. Нормы кормления лактирующих коров в зависимости от живой 

массы, суточного удоя, процента жира в молоке. 

51. Структура рационов для коров с различной продуктивностью на 

зимний период. 

52. Примерные рационы для лактирующих коров в стойловый период. 

53. Примерные рационы для лактирующих коров в пастбищный пе-

риод. 

54. Структура рационов для коров по стадиям лактации. 

55. Примерные рационы для высокопродуктивных коров в стойловый 

период. 

56. Нормы кормления телок при выращивании коров живой массой 

500-550 кг, 400–450 кг. 
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57. Нормы кормления племенных бычков при выращивании произво-

дителей к 16-месячному возрасту живой массой 500 кг. 

58. Примерные схемы кормления телок до 6 месяцев в стойловый пе-

риод. 

59. Примерные схемы кормления телок до 6 месяцев в летний период. 

60. Примерные рационы для ремонтных телок в зимний период при 

выращивании коров живой массой 500–550 кг. 

61. Нормы кормления быков-производителей при средней и повы-

шенной нагрузках. 

62. Примерные рационы для быков-производителей на зимний и лет-

ний периоды. 

63. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота на откорме 

при суточном приросте 800, 1000, 1200 г. 

64. Структура рациона при различных типах откорма. 

65. Нормы кормления для баранов-производителей при различной ин-

тенсивности использования. 

66. Примерные рационы для баранов-производителей. 

67. Нормы кормления для овцематок. 

68. Примерные рационы для овцематок. 

69. Нормы кормления для хряков-производителей. 

70. Примерная структура рациона для хряков-производителей по 

энергетической питательности. 

71. Примерные рационы для хряков-производителей при различной 

интенсивности использования. 

72. Нормы кормления для холостых, супоросных свиноматок. 

73. Нормы кормления для подсосной свиноматки при отъеме в 60, 35 

и 26 дней. 

74. Примерная структура рациона свиноматок. 

75. Примерная схема подкормки для поросят-сосунов при разных 

сроках отъема. 

76. Примерные рационы для холостых и супоросных свиноматок. 

77. Примерные рационы для подсосных свиноматок. 

78. Нормы кормления для ремонтного молодняка свиней. 

79. Примерная структура рационов для ремонтного молодняка сви-

ней. 

80. Примерные рационы для ремонтного молодняка свиней. 

81. Нормы кормления при выращивании и откорме свиней. 

82. Примерная структура рациона для свиней при различных видах откорма. 

83. Примерные рационы для свиней на откорме. 

84. Структура рациона для рабочих лошадей. 

85. Нормы кормления для рабочих лошадей. 

86. Примерные рационы для рабочих лошадей. 
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87. Нормы кормления для пушных зверей. 

88. Основные корма для пушных зверей. 

89. Структура рациона для пушных зверей. 

90. Нормы кормления для молодняка и взрослых птиц разных видов. 

91. Рецепты полнорационных комбикормов для сельскохозяйственной 

птицы. 

92. Кормовой баланс. 

  

Объекты натуральные 
  

1. Натуральные экспонаты и коллекции кормов и добавок. 

  

Учебно-методическая документация 
  

1. Стандарты. 

2. Справочники питательности кормов. 

3. Практикум (методические рекомендации по выполнению практиче-

ских работ). 

4. Материалы для контроля знаний учащихся: тесты, карточки с ин-

дивидуальными заданиями, варианты контрольных работ. 

5. Картотека специальной (основной и дополнительной) литературы. 

6. Инструкции по охране труда. 

7. Журнал по охране труда. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка. 

2. Огнетушитель. 

3. Вытяжной шкаф. 

4. Перчатки. 

5. Халат. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 
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