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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Сформировать знания по оценке питательности кормов, биологическим основам 

полноценного питания животных и методам его контроля. Обучить способам организации 

физиологически обоснованного, нормированного и экономически эффективного кормления 

животных и при производстве полноценных, экологически чистых продуктов питания и 

качественного сырья для товаров народного потребления.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*   

Части, формируемой участниками  образовательных от-

ношений   

Статус дисципли-

ны**  
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

кормление  животных, зоотехнический анализ кормов 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

направленное выращивание ремонтного молодняка, НИР, ГИА 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны (модуля), от-

вечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения ком-

петенции  

ПК -10 

Способен владеть методами 

селекции, кормления, со-

держания и использования 

различных видов животных 

ИД-1ПК1 
Знать: Теоретические основы методов селекции, 

кормления, содержания и использования различных 

видов продуктивных и непродуктивных животных 

животных 

Все 

ИД-2 ПК1 
Уметь: Применять в практической деятельности мето-

ды селекции, кормления, содержания и использования 

Все 
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различных видов продуктивных и непродуктивных 
ИД-3 ПК1 
Владеть: Практическими навыками по разработки и 

применения методов  селекции, кормления, содержа-

ния и использования различных видов продуктивных 

и непродуктивных животных 

Все 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ п/п Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоёмкость, час. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые ак-

тивные и интерак-

тивные технологии 

обучения 
л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Значение питательных веществ кормов в обеспечение высокой продуктивности животных 

1.1. Биологическое и физиологиче-

ское обоснование высокой про-

дуктивности. Полноценное корм-

ление – основа высокой продук-

тивности животных  

2  2 5 
УО; К; 

Р;З 

Лекция-беседа; 

Метод кейсов 

1.2. Полноценное энергетическое пи-

тание, оценка, значение и влия-

ние на организм. 

1  4 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

1.3. Оценка питательности кормов и 

рационов по переваримым пи-

тательным веществам 1  4 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация;  

Лекция-

презентация 

Лекция-беседа 

1.4. Протеиновое питание живот-

ных в кормлении высокопро-

дуктивных животных 
2  4 5 

УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция  с заранее за-

планированными 

фактическими 

ошибками 

1.5. Особенности переваривания и 

использования углеводов липид-

ного обмена длявысокопродук-

тивных животных.  

Минеральное и витаминное пи-

тание высокопродуктивных жи-

вотных 

2  2 4 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация;  

Лекция-

презентация 

Лекция-беседа 

2. Научно-обоснованное полноценное кормление высокопродуктивных животных 

2.1. Особенности кормления высоко-

продуктивных коров. Полноцен-

ное кормление лактирующих ко-

ров по фазам лактации.  

2  4 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3860
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3860
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3858
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3858
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3859
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3859
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3855
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3855
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3853
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3853
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3852
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3852
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3281
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3281
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Полноценность кормления 

стельных сухостойных коров, его 

влияние на развитие плода, каче-

ство приплода и последующую 

продуктивность.  

2.2.1. Современная стратегия кормле-

ния при выращивании ремонтно-

го молодняка с высоким генети-

ческим потенциалом. 

Полноценное кормление молод-

няка разных видов животных 

2  4 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

2.2.2. Биологические особенности сви-

ней как высокопродуктивных 

животных пригодных к интен-

сивной технологии. 

1  2 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа; Работа 

в малых группах 

2.2.3. Полноценного кормления высо-

копродуктивных овец и коз. 1  2 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

2.2.4. Современное состояние, пробле-

мы и перспективы организации 

полноценного кормления живот-

ных в России. 

Программирование моделей рас-

чёта рационов с использованием 

информационных технологий 

2  6 5 
УО; К; 

Р; З 

Лекция-беседа; 

Творческое зада-

ние 

Работа в учебной 

версии ИАС РЦ 

«Плинор» «Кор-

мовые рационы» 
 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – кон-

трольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической рабо-

ты, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, 

ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

 

4.1.2. Заочная форма: 

№ п/п Темы занятий 

Виды учебных занятий и 

трудоёмкость, час. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые ак-

тивные и интерак-

тивные технологии 

обучения 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Значение питательных веществ кормов в обеспечение высокой продуктивности животных 

1.1. Биологическое и физиологическое 

обоснование высокой продуктив-

ности. Полноценное кормление – 

основа высокой продуктивности 

животных  

1  1 10 К; Р;З 

Лекция-беседа; Ме-

тод кейсов 

1.2. Полноценное энергетическое пи-

тание, оценка, значение и влияние 

на организм. 

  1 10 
К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

1.3. Оценка питательности кормов и 
  1 10 

К; Р;З Лекция-

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3284
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3284
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3285
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3285
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3286
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3286
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3860
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3860
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3858
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рационов по переваримым пита-

тельным веществам 

презентация;  

Лекция-

презентация 

Лекция-беседа 

1.4. Протеиновое питание животных 

в кормлении высокопродуктив-

ных животных 
1  1 10 

К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция  с заранее за-

планированными 

фактическими 

ошибками 

1.5. Особенности переваривания и ис-

пользования углеводов липидного 

обмена длявысокопродуктивных 

животных.  

Минеральное и витаминное пита-

ние высокопродуктивных живот-

ных 

  1 10 
К; Р;З 

Лекция-

презентация;  

Лекция-

презентация 

Лекция-беседа 

 

2.1. Особенности кормления высоко-

продуктивных коров. Полноцен-

ное кормление лактирующих ко-

ров по фазам лактации.  

Полноценность кормления стель-

ных сухостойных коров, его влия-

ние на развитие плода, качество 

приплода и последующую продук-

тивность.  

1  1 10 К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

2.2.1. Современная стратегия кормления 

при выращивании ремонтного мо-

лодняка с высоким генетическим 

потенциалом. 

Полноценное кормление молодня-

ка разных видов животных 

   10 К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

2.2.2. Биологические особенности сви-

ней как высокопродуктивных жи-

вотных пригодных к интенсивной 

технологии. 

1   6 К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа; Работа 

в малых группах 

2.2.3. Полноценного кормления высоко-

продуктивных овец и коз.    10 К; Р;З 

Лекция-

презентация; Лек-

ция-беседа 

2.2.4. Современное состояние, проблемы 

и перспективы организации пол-

ноценного кормления животных в 

России. 

Программирование моделей рас-

чёта рационов с использованием 

информационных технологий 

  2 2 К; Р;З 

Лекция-беседа; 

Творческое задание 

Работа в учебной 

версии ИАС РЦ 

«Плинор» «Кормо-

вые рационы» 

 

 

 

 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3859
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3859
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3855
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3855
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3853
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3853
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3852
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3852
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3281
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3281
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3284
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3284
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3285
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3285
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3286
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3286
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4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 

Лекции     16      

Лабораторные     32      

Практические           

Итого контактной работы     48      

Самостоятельная работа     51      

Форма контроля     З      
 

 

4.2.2. Заочная форма: 
 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Лекции    4   

Лабораторные    10   

Практические       

Итого контактной работы    12   

Самостоятельная работа    92   

Форма контроля    З   
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 «О самостоя-

тельной работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева». 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Темы выносимые на самостоятельную проработку и темы рефератов 

1. Методы и системы оценки энергетической питательности кормовых рационов и приме-

нение их в системе полноценного кормлении сельскохозяйственных животных. 

2. Методы оценки протеиновой питательности кормов и рационов и их значение при ор-

ганизации полноценного питания сельскохозяйственных животных. 

3. Протеиновое питание жвачных животных: физиологическое обоснование, содержание в 

кормах сырого, расщепляемого и нерасщепляемого протеина, принципы нормирования 

протеина в рационах.  

4. Использование небелковых азотистых соединений в кормлении жвачных (при откорме 

крупного рогатого скота). 

5. Жиры кормовых средств, их роль в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц. 

6. Корма – источники структурных и неструктурных углеводов для жвачных и моногаст-

ричных животных. 

7. Нейтрально-детергентная и кислото-детергентная клетчатка кормов, принципы её нор-

мирования в рационах жвачных животных. 

8. Роль легкоферментируемых углеводов в кормлении жвачных животных. 

9. Клетчатка кормов и особенности ее нормирования в рационах жвачных и моногастрич-

ных животных. 

10. Кальций и фосфор в кормлении дойных и сухостойных коров. 

11. Кальций и фосфор в кормлении молодняка животных. 

12. Кальций и фосфор в кормлении кур-несушек и растущей птицы. 

13. Сера в кормлении сельскохозяйственных животных. 

14. Роль микроэлементов в кормлении животных. 

15. Цинк  в кормлении свиней. 

16. Микроэлементы в кормлении сельскохозяйственных птиц.  

17. Селен в кормлении сельскохозяйственных животных. 

18. Каротин и витамин А в полноценном кормлении коров. 

19. Содержание каротина в кормах и его роль в полноценном кормлении овец. 

20. Витамин А и каротин в кормлении кур родительского стада. 

21. Витамин Д и его роль в кормлении коров и молодняка крупного рогатого скота. 

22. Значение витаминов группы Вв кормлении племенных кур и цыплят.  

23. Значение витаминов группы Вв кормлении свиней. 

24. Комбикорма, их состав и использование в кормлении животных и птиц. 

25. Полноценное кормление маток в период беременности и его влияние на качество при-

плода, молозива и молока. 

26. Система нормированного кормления стельных сухостойных коров. 

27. Система нормированного кормления суягных маток шерстных и мясошерстных пород. 

28. Система нормированного кормления жеребых кобыл. 

29. Система нормированного кормления подсосных маток романовской породы. 

30. Кормление телят в молочный и послемолочный период кормления. 

31. Нормированное кормление ягнят тонкоруных пород. 

32. Нормированное кормление поросят-сосунов и отъемышей. 

33. Система нормированного кормления жеребят рысистых и верховых пород. 

34. Система нормированного кормления ремонтных телок и нетелей. 

35. Система нормированного кормления крупного рогатого скота при откорме с использо-

ванием отходов свеклосахарной промышленности. 
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36. Система нормированного кормления при беконном откорме свиней. 

37. Система нормированного кормления производителей разных видов животных. 

38. Значение полноценного кормления в борьбе с яловостью коров. 

39. Нормирование кормления коров по периодам (фазам) производственного цикла. 

40. Особенности балансирования рационов коров при содержании на долголетних культур-

ных пастбищах. 

41. Система нормированного кормления подсосных кобыл при летнем пастбищном содер-

жании. 

42. Система нормированного кормления кур родительского стада яичных линий. 

43. Нормированное кормление кур промышленного стада в условиях птицефабрик. 

44. Кормление цыплят яичных кроссов. 

45. Кормления цыплят-бройлеров высокопродуктивных кроссов. 

46. Особенности нормированного кормления кур мясных кроссов. 

47. Система нормированного кормления рабочих лошадей.  

48. Энергетическое питание животных и его влияние на продуктивность.  

49. Протеиновое питание животных и его влияние на продуктивность. 

50. Углеводное питание животных и его влияние на продуктивность. 

51. Макроэлементы в питании животных и их влияние на продуктивность. 

52. Липидное питание животных и его влияние на продуктивность. 

53. Микроэлементы в питании животных и их влияние на продуктивность. 

54. Жирорастворимые   витамины   в  питании   животных  и   их  влияние  на продуктив-

ность.  

55. Водорастворимые   витамины   в   питании   животных   и   их   влияние   на продуктив-

ность. 

56. Роль кормового фактора в раннем выбытии высокопродуктивного скота. 

57.  Анализ причин заболевания высокопродуктивного скота, связь заболеваний с органи-

зацией кормления 

58.  Кормовые отравления. 

59.  Кормовые аспекты возникновения патологии обмена веществ высокопродуктивных 

коров: Остеомоляция и Остиодистрофия 

60.  Патология обмена веществ у высокопродуктивных коров: Кетоз 

61. Особенности организации кормления импортного голштинизированного скота 

62. Патология обмена веществ высокопродуктивных коров: Родильный парез 

63. Патология обмена веществ высокопродуктивных коров: Ацидоз 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- Оценка результатов самостоятельной работы по итогам всех форм контроля 

принятых в рамках дисциплины: устного опроса, коллоквиумов, реферата зачёта. 

Оценка результатов самостоятельной работы проводится в соответствии с ПВД-07 

«О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева». 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Особенности кормления высокопродуктивных молочных коров Методические рекомен-

дации / Колганов А.Е. – Иваново: ИГСХА, 2017. – 99 с. 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3099  

2. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных [Элек-

тронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 645 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  — Загл. с экрана. 

3. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для студ.вузов / Н. 

Г. Макарцев. - 3-е изд.,перераб. и доп. - Калуга : Ноосфера, 2012. – 640 с., 30 экз.  

4. Хохрин,С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для студ. вузов / С. 

Н. Хохрин. - М. :КолосС, 2007. – 692 с. 29 экз. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (мо-

дуля) 

 

1. Кормление сельскохозяйственных животных: конспект лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государст-

венный аграрный университет), 2014. — 78 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63087 — Загл. с экрана. 

2. Лисунова, Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государст-

венный аграрный университет), 2011. — 401 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4566 — Загл. с экрана. 

3. Лисунова, Л.И. Современные методы исследования кормов [Электронный ресурс] : / Л.И. 

Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. Токарев. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ (Но-

восибирский государственный аграрный университет), 2006. — 65 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567  — Загл. с экрана. 

4. Рябов, С.М. Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйст-

венных животных и питательности кормов [Электронный ресурс] : / С.М. Рябов, К.Н. Ло-

банов. — Электрон.дан. — Мичуринск : Мичуринский ГАУ (Мичуринский государст-

венный университет), 2008. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139 — Загл. с экрана. 

5. Скуковский, Б.А. Экологические аспекты минерального состава кормов и продуктов жи-

вотноводства Западной Сибири [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Скуков-

ский, А.Г. Незавитин, А.Г. Захаров [и др.]. — Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный университет), 2007. — 82 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581  — Загл. с экрана. 

6. Экспертиза кормов и кормовых добавок [Текст]: учеб.-справ. пособие / К. Я. Мотовилов, 

А. П. Булатов, В. М. Позняковский, Н. Н. Ланцева, И. Н. Миколайчик. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 336 с., ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr — Загл. с экрана. 

7.  

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека ИвГСХА  http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/  

2. Электронные ресурсы библиотеки ИвГСХА 

 http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-

biblioteki.php?clear_cache=Y  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3099
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3099
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63087
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://window.edu.ru/
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6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Основы нормированного кормления крупного рогатого скота. Методические указания  

для выполнения практических занятий./ Дёмин А.Н., Колганов А.Е. – Иваново: ИГС-

ХА, 2016. – 52 с. 

2. Основы современных методов зоотехнического анализа кормов. Учебная лекция / 

Колганов А.Е. – Иваново: ИГСХА, 2017. – 71 с. 

3. Оценка питательных достоинств кормовых средств. Методические указания для вы-

полнения практических занятий./ Дёмин А.Н., Колганов А.Е.– Иваново: ИГСХА, 

2018. – 38 с. 

4. Основы нормированного кормления овец, лошадей и кур. Методические указания  для 

выполнения практических занятий./ Дёмин А.Н., Колганов А.Е. – Иваново: ИГСХА, 

2017. – 64 с.  

5. Особенности кормления высокопродуктивных молочных коров Методические реко-

мендации / Колганов А.Е. – Иваново: ИГСХА, 2018. – 99 с. 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3099   

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисципли-

ны (модуля) (при необходимости) 

1. НаучнаяэлектроннаябиблиотекаeLIBRARY.R (http://. eLIBRARY.RU); 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» ( http://e.lanbook.ru); 

3. ЭБС «Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru); 

4. «Гарант-Студент» (http://www.edu.garant.ru); 

5. ЭБС «ЦНСХБ» (http://cnshb.ru/terminal/); 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) 

(при необходимости)  

 

1. Операционная система типа Windows 

2. Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

3. Интернет-браузеры 

4. Учебная версия «Рационы» ИАС РЦ «Плинор», Расчет кормовых рационов (Договор 

№ 257/37 от 27.04.2017)  

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

1) Лекции-презентации 

2) LMSMoodle 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3099
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.edu.garant.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1428.6hxbVeH1fFJSlhRynpKXiOlle6WzGQjRYlIiRhDIKbalC0-ZLdoYN3uhIe-8pDVG.872279ada0f222dc7ae28de5fb1e2c63834bcc4c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSW
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специализирован-

ных аудиторий, кабинетов, лаборато-

рий и пр. 

Краткий перечень основного обору-

дования 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации, соот-

ветствующие рабочей программе дисци-

плины, а также техническими средства-

ми обучения (стационарным мультиме-

дийным проектором, портативным ком-

пьютером типа «Ноутбук», стационар-

ным раздвижным экраном), служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории. 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  для 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью,  переносными тех-

ническими средствами обучения (муль-

тимедийным проектором, портативным 

компьютером типа «Ноутбук», перенос-

ным раздвижным экраном, ДВД-

плеером, телевизором), служащими для 

представления учебной информации. 

3. Учебная аудитория для выполнения 

курсовых работ 

 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью,  переносными тех-

ническими средствами обучения (муль-

тимедийным проектором, портативным 

компьютером типа «Ноутбук», перенос-

ным раздвижным экраном, ДВД-

плеером, телевизором), служащими для 

представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций.  

 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью и лабораторным обо-

рудованием (Электронные весы, техни-

ческие весы ВЛТК-500, аналитические 

весы, шкафы сушильные, насос вакуум-

ный, иономер цифровой, дистиллятор ДЭ 

- 4-2, фотоэлектрокалориметр, нитрато-

мер, Аппарат Сокслетта, Аппарат Къель-

даля, муфельная печь, плитки электриче-

ские, вытяжной шкаф, комплект лабора-

торной химической посуды, коллекция 

кормов. 
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5. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций.  

 

укомплектована специализированной (учеб-

ной) мебелью,  переносными техническими 

средствами обучения (мультимедийным 

проектором, портативным компьютером 

типа «Ноутбук», переносным раздвиж-

ным экраном, телевизором), служащими 

для представления учебной информации и 

перснальными компьютерами 

IntelPentiumCP 4 G 3220, сетью Internet. 

6. Аудитория для самостоятельной ра-

боты   

укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной тех-

никой (10 ПК) с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и обеспечено досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
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Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

«Биологические основы  полноценного кормления»  
 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и на-

именование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Форма кон-

троля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПК -10 

Способен вла-

деть методами 

селекции, 

кормления, 

содержания и 

использования 

различных 

видов живот-

ных 

ИД-1ПК1 
Знать: Теоретические основы методов селекции, кормле-

ния, содержания и использования различных видов про-

дуктивных и непродуктивных животных 

животных УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 

ИД-2 ПК1 
Уметь: Применять в практической деятельности методы 

селекции, кормления, содержания и использования раз-

личных видов продуктивных и непродуктивных 
УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 

ИД-3 ПК1 
Владеть: Практическими навыками по разработки и 

применения методов  селекции, кормления, содержания 

и использования различных видов продуктивных и не-

продуктивных животных УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 
 

*УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабора-

торной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – 

реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э –

 экзамен, З – зачет.  
 

1.3. Заочная форма: 
 

Шифр и на-

именование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Форма кон-

троля  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПК -10 

Способен вла-

деть методами 

селекции, 

кормления, 

ИД-1ПК1 
Знать: Теоретические основы методов селекции, кормле-

ния, содержания и использования различных видов про-

дуктивных и непродуктивных животных 

животных 

УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-
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содержания и 

использования 

различных 

видов живот-

ных 

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 

ИД-2 ПК1 
Уметь: Применять в практической деятельности методы 

селекции, кормления, содержания и использования раз-

личных видов продуктивных и непродуктивных 
УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 

ИД-3 ПК1 
Владеть: Практическими навыками по разработки и 

применения методов  селекции, кормления, содержания 

и использования различных видов продуктивных и не-

продуктивных животных УО, К, Р, З 

Вопросы для 

подготовки к 

устному оп-

рос коллок-

виумам у, те-

мы рефера-

тов, вопросы 

для подготов-

ки к зачёту 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном эта-

пе их формирования 
 

Показате-

ли 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний ниже 

минимальных требо-

ваний, имели место 

грубые ошибки 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний, допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, допуще-

но несколько негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, без оши-

бок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые за-

дачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания, но не 

в полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме, но неко-

торые с недочетами  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выпол-

нены все задания в 

полном объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, име-

ли место грубые 

ошибки  

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков недостаточно 

для решения практи-

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков в целом 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков и мотивации в 

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-
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ческих (профессио-

нальных) задач  

достаточно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная прак-

тика по большинству 

практических задач 

целом достаточно для 

решения стандартных 

практических (про-

фессиональных) задач  

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных практи-

ческих (профессио-

нальных) задач  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенно-

стями ОПОП.  

3. Оценочные средства 

 

3.1. Коллоквиумы 

3.1.1. Вопросы: 
1. Понятие о протеине 

2. Значение протеина для животных 

3. Протеиновая питательность кормов. Качество протеина 

4. Питательная ценность протеина для жвачных и моногастричных животных 

5. Доступность и усвоение аминокислот 

6. Питательная ценность амидов для жвачных 

7. Основные пути решения протеиновой проблемы в животноводстве 

8. Понятие об углеводной питательности кормов 

9. Классификация углеводов кормов 

10. Содержание углеводов в кормах 

11. Значение углеводов в питании животных 

12. Потребность животных в углеводах  

13. Минеральные вещества кормов и их значение в кормлении животных. 

14. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор, сера) и микроэлементы (же-

лезо, медь, кобальт,  марганец, цинк, йод, фтор и селен), их         содержание в кормах,  дос-

тупность, усвоение и депонирование в организме  животных.   

15. Хелатные соединения микроэлементов и их роль в  минеральном питании животных. 

16. Значение соотношения кислотных и щелочных элементов в  питании сельскохозяйственных 

животных. 

17. Потребность животных разных видов в минеральных веществах. 

18. Формы проявления несбалансированности рационов по минеральным элементам. 

19. Методы контроля обеспеченности животных  минеральными веществами. Пути решения про-

блемы  минерального питания сельскохозяйственных животных.   

20. Витамины кормов и научные основы полноценного витаминного питания животных. 

21. Корма – источники  витаминов для сельскохозяйственных животных.   

22. Доступность, усвоение и депонирование витаминов в  организме животных. 

23. Факторы, определяющие потребность  животных в витаминах, и формы проявления их недос-

таточности. 

24. Препараты витаминов и провитаминов и их использование в кормлении животных. 

25. Основные методы контроля полноценности  витаминного питания сельскохозяйственных жи-

вотных. 

26. Пути решения проблемы обеспечения животных витаминами. 

27. Комплексная оценка питательности кормов и рационов по содержанию энергии, питательных 

веществ, их взаимодействию между собой и влиянию на продуктивность, здоровье, воспроиз-

водство, оплату корма продукцией и её качество. 

28. Взаимодополняющее действие разных кормов и добавок при сочетании их в кормовом рацио-

не. 
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29. Методы контроля  полноценности и эффективности кормления как элементы  комплексной 

оценки питательности. 

30. Расскажите подробно о биологических особенностях высокой продуктивности молочных ко-

ров 

31. Значения и особенности энергетического питания жвачных 

32. Организация полноценного протеинового питания высокопродуктивных коров 

33. Углеводное питание жвачных 

34. Жировое питание жвачных 

35. Минеральное и витаминное питание высокопродуктивных молочных коров 

36. Источники расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина 

37. «Защищённые» протеин и жир 

38. Организация кормления высокопродуктивных молочных коров по фазам сухостойного перио-

да 

39. Продолжительность и значение лаг-периода 

40. Кормление лактирующих коров по фазам лактации 

41. Авансированное кормления сухостойных коров 

42. Организация и значение раздоя  

43. Требования к техники кормления при привязной и беспривязной системе содержания высоко-

продуктивных молочных коров 

44. Полнорационные кормовые смеси в кормлении коров 

45. Организация кормления высокопродуктивных коров в соответствии с технологическими 

группами 

46. Основы нормированного кормления. Понятие системы нормированного кормления,  ее ос-

новные элементы (нормы,  тип кормления, рационы, техника кормления, методы  контроля 

полноценности питания). 

47. Детализированные нормы кормления и их  сущность. 

48. Типы кормления. 

49. Кормовые рационы и их структура для разных видов возрастных групп сельскохозяйственных 

животных. 

50. Техника кормления сельскохозяйственных животных  разных видов и возрастных групп. 

51. Практические методы контроля полноценности кормления применительно к разным видам и 

возрастным группам сельскохозяйственных животных и птиц. 

52. Кормление стельных сухостойных коров и нетелей. 

53. Влияние уровня и полноценности кормления коров в период сухостоя на жизненность телят,  

продуктивность и здоровье коров. 

54. Обоснование потребностей и нормы кормления. 

55. Основные корма, рационы, их структура, тип и техника кормления. 

56. Значение запасных питательных веществ. Контроль полноценности кормления. 

57. Кормление лактирующих коров. Потребности в питательных веществах для поддержания 

жизни, на лактацию,  прирост массы тела. 

58. Нормы кормления. Особенности нормированного кормления коров в хозяйствах индустри-

ального типа и фермерских. 

59. Принцип составления полноценных рационов. Техника кормления. 

60. Особенности нормирования кормления первотелок и коров при раздое, после раздоя и во вре-

мя запуска. 

61. Летнее кормление молочного скота. 

62. Особенности балансирования  рационов при использовании травы долголетних культурных и 

естественных пастбищ. 

63. Кормление высокопродуктивных коров. 

64. Корма и качество молока. 

65. Кормление племенных быков. Влияние уровня и полноценности кормления на спермопро-

дукцию быков. 

66. Нормы кормления. Рационы и их структура. Техника кормления.   

67. Контроль полноценности  кормления быков. 

68. Кормление телят и молодняка старшего возраста. 
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69. Роль полноценного кормления телят в молочный и послемолочный периоды выращивания в 

целях обеспечения их энергии роста,  предупреждения нарушения обмена  веществ и заболе-

ваний. 

70. Нормы, схемы и техника кормления в  молозивный, молочный и послемолочный периоды.  

Заменители молока. 

71. Методы контроля полноценности и  эффективности кормления молодняка. 

72. Откорм крупного рогатого скота. Особенности и нормы кормления при выращивании и от-

корме молодых  животных на мясо и откорме взрослого скота. 

73. Основные виды и типы откорма. Нагул скота. 

74. Нормированное кормление овец и коз. Влияние уровня и полноценности кормления овец и 

коз на рост и качество шерсти и пуха. 

75. Кормление баранов-производителей, маток при подготовке к осеменению, в период суягности 

и подсоса. 

76. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. 

77. Кормление ремонтного молодняка, шерстных валухов. 

78. Откорм овец. 

79. Методы контроля  полноценности кормления овец и коз. 

80. Кормление овец при пастбищном и стойловом содержании. 

81. Нормированное кормление лошадей. Обоснование потребностей в углеводах, протеине, ми-

неральных веществах и витаминах у рабочих лошадей с учетом особенностей  обмена ве-

ществ и пищеварения. 

82. Кормовые нормы, корма,  техника кормления. 

83. Нормированное кормление свиней. Нормирование протеинового, витаминного, минерального 

питания свиней в  связи с биологическими и хозяйственными их особенностями  (особенно-

сти пищеварения, плодовитость, скороспелость). 

84. Кормление супоросных и подсосных маток. Влияние кормления маток на их плодовитость, 

качество приплода и молочность. 

85. Нормы, рационы, типы и техника кормления супоросных и подсосных маток. 

86. Кормление хряков. Особенности потребностей в питательных веществах у хряков-

производителей в зависимости от возраста и интенсивности племенного использования. 

87. Нормы, корма, рационы и техника кормления хряков. 

88. Кормление поросят и ремонтного молодняка. 

89. Особенности пищеварения и потребностей в питательных веществах у поросят-сосунов. Ор-

ганизация их подкормки. 

90. Особенности кормления поросят при раннем отъеме. 

91. Кормление поросят - отъемышей и ремонтного молодняка. 

92. Нормы, корма, рационы, их структура, типы и техника кормления. Методы контроля полно-

ценности кормления. 

93. Откорм свиней. Обоснование потребностей, нормы и техника кормления; рационы и их 

структура при разных типах откорма (мясной, до жирных кондиций и др.). 

94. Использование комбикормов, БВД, БВМД, пищевых отходов и местных кормов (зеленый 

корм, комбинированный силос, корнеклубнеплоды и др.) при  откорме свиней. 

95. Контроль  полноценности и эффективности откорма свиней. 

96. Нормированное кормление сельскохозяйственных  птиц. 

97. Обоснование потребностей в питательных веществах в связи с особенностями пищеварения и 

обмена веществ. 

 

3.1.2. Методические материалы 

В семестре проводятся коллоквиумы. 

Общее количество коллоквиумов за семестр 3. В каждом коллоквиуме обучающемуся 

предлагается три вопроса. Оценивается каждый ответ максимально в пять баллов минималь-

но в 2,5 балла и выводится средний балл за каждый коллоквиум.  

Коллоквиумы проводятся письменно. Время на подготовку ответов на вопросы коллоквиума 

определяется в 45-60 минут. 

Порядок проведения коллоквиума дан в Положении ПВД-07 «О проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
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3.2. Устные опросы 

3.2.1. Вопросы: 

 

1. Понятие о протеине 

2. Значение протеина для животных 

3. Протеиновая питательность кормов. Качество протеина 

4. Питательная ценность протеина для жвачных и моногастричных животных 

5. Доступность и усвоение аминокислот 

6. Питательная ценность амидов для жвачных 

7. Основные пути решения протеиновой проблемы в животноводстве 

8. Понятие об углеводной питательности кормов 

9. Классификация углеводов кормов 

10. Содержание углеводов в кормах 

11. Значение углеводов в питании животных 

12. Потребность животных в углеводах  

13. Минеральные вещества кормов и их значение в кормлении животных. 

14. Макроэлементы (кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор, сера) и микро-

элементы (железо, медь, кобальт,  марганец, цинк, йод, фтор и селен), их         содержание в 

кормах,  доступность, усвоение и депонирование в организме  животных.   

15. Хелатные соединения микроэлементов и их роль в  минеральном питании жи-

вотных. 

16. Значение соотношения кислотных и щелочных элементов в  питании сельско-

хозяйственных животных. 

17. Потребность животных разных видов в минеральных веществах. 

18. Формы проявления несбалансированности рационов по минеральным элемен-

там. 

19. Методы контроля обеспеченности животных  минеральными веществами. Пути 

решения проблемы  минерального питания сельскохозяйственных животных.   

20. Витамины кормов и научные основы полноценного витаминного питания жи-

вотных. 

21. Корма – источники  витаминов для сельскохозяйственных животных.   

22. Доступность, усвоение и депонирование витаминов в  организме животных. 

23. Факторы, определяющие потребность  животных в витаминах, и формы прояв-

ления их недостаточности. 

24. Препараты витаминов и провитаминов и их использование в кормлении жи-

вотных. 

25. Основные методы контроля полноценности  витаминного питания сельскохо-

зяйственных животных. 

26. Пути решения проблемы обеспечения животных витаминами. 

27. Комплексная оценка питательности кормов и рационов по содержанию энер-

гии, питательных веществ, их взаимодействию между собой и влиянию на продуктивность, 

здоровье, воспроизводство, оплату корма продукцией и её качество. 

28. Взаимодополняющее действие разных кормов и добавок при сочетании их в 

кормовом рационе. 

29. Методы контроля  полноценности и эффективности кормления как элементы  

комплексной оценки питательности. 

30. Расскажите подробно о биологических особенностях высокой продуктивности 

молочных коров 

31. Значения и особенности энергетического питания жвачных 

32. Организация полноценного протеинового питания высокопродуктивных коров 

33. Углеводное питание жвачных 

34. Жировое питание жвачных 
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35. Минеральное и витаминное питание высокопродуктивных молочных коров 

36. Источники расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина 

37. «Защищённые» протеин и жир 

38. Организация кормления высокопродуктивных молочных коров по фазам сухо-

стойного периода 

39. Продолжительность и значение лаг-периода 

40. Кормление лактирующих коров по фазам лактации 

41. Авансированное кормления сухостойных коров 

42. Организация и значение раздоя  

43. Требования к техники кормления при привязной и беспривязной системе со-

держания высокопродуктивных молочных коров 

44. Полнорационные кормовые смеси в кормлении коров 

45. Организация кормления высокопродуктивных коров в соответствии с техноло-

гическими группами 

46. Основы нормированного кормления. Понятие системы нормированного корм-

ления,  ее основные элементы (нормы,  тип кормления, рационы, техника кормления, методы  

контроля полноценности питания). 

47. Детализированные нормы кормления и их  сущность. 

48. Типы кормления. 

49. Кормовые рационы и их структура для разных видов возрастных групп сель-

скохозяйственных животных. 

50. Техника кормления сельскохозяйственных животных  разных видов и возрас-

тных групп. 

51. Практические методы контроля полноценности кормления применительно к 

разным видам и возрастным группам сельскохозяйственных животных и птиц. 

52. Кормление стельных сухостойных коров и нетелей. 

53. Влияние уровня и полноценности кормления коров в период сухостоя на жиз-

ненность телят,  продуктивность и здоровье коров. 

54. Обоснование потребностей и нормы кормления. 

55. Основные корма, рационы, их структура, тип и техника кормления. 

56. Значение запасных питательных веществ. Контроль полноценности кормления. 

57. Кормление лактирующих коров. Потребности в питательных веществах для 

поддержания жизни, на лактацию,  прирост массы тела. 

58. Нормы кормления. Особенности нормированного кормления коров в хозяйст-

вах индустриального типа и фермерских. 

59. Принцип составления полноценных рационов. Техника кормления. 

60. Особенности нормирования кормления первотелок и коров при раздое, после 

раздоя и во время запуска. 

61. Летнее кормление молочного скота. 

62. Особенности балансирования  рационов при использовании травы долголетних 

культурных и естественных пастбищ. 

63. Кормление высокопродуктивных коров. 

64. Корма и качество молока. 

65. Кормление племенных быков. Влияние уровня и полноценности кормления на 

спермопродукцию быков. 

66. Нормы кормления. Рационы и их структура. Техника кормления.   

67. Контроль полноценности  кормления быков. 

68. Кормление телят и молодняка старшего возраста. 

69. Роль полноценного кормления телят в молочный и послемолочный периоды 

выращивания в целях обеспечения их энергии роста,  предупреждения нарушения обмена  

веществ и заболеваний. 
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70. Нормы, схемы и техника кормления в  молозивный, молочный и послемолоч-

ный периоды.  Заменители молока. 

71. Методы контроля полноценности и  эффективности кормления молодняка. 

72. Откорм крупного рогатого скота. Особенности и нормы кормления при выра-

щивании и откорме молодых  животных на мясо и откорме взрослого скота. 

73. Основные виды и типы откорма. Нагул скота. 

74. Нормированное кормление овец и коз. Влияние уровня и полноценности корм-

ления овец и коз на рост и качество шерсти и пуха. 

75. Кормление баранов-производителей, маток при подготовке к осеменению, в 

период суягности и подсоса. 

76. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки. 

77. Кормление ремонтного молодняка, шерстных валухов. 

78. Откорм овец. 

79. Методы контроля  полноценности кормления овец и коз. 

80. Кормление овец при пастбищном и стойловом содержании. 

81. Нормированное кормление лошадей. Обоснование потребностей в углеводах, 

протеине, минеральных веществах и витаминах у рабочих лошадей с учетом особенностей  

обмена веществ и пищеварения. 

82. Кормовые нормы, корма,  техника кормления. 

83. Нормированное кормление свиней. Нормирование протеинового, витаминного, 

минерального питания свиней в  связи с биологическими и хозяйственными их особенностя-

ми  (особенности пищеварения, плодовитость, скороспелость). 

84. Кормление супоросных и подсосных маток. Влияние кормления маток на их 

плодовитость, качество приплода и молочность. 

85. Нормы, рационы, типы и техника кормления супоросных и подсосных маток. 

86. Кормление хряков. Особенности потребностей в питательных веществах у хря-

ков-производителей в зависимости от возраста и интенсивности племенного использования. 

87. Нормы, корма, рационы и техника кормления хряков. 

88. Кормление поросят и ремонтного молодняка. 

89. Особенности пищеварения и потребностей в питательных веществах у поросят-

сосунов. Организация их подкормки. 

90. Особенности кормления поросят при раннем отъеме. 

91. Кормление поросят - отъемышей и ремонтного молодняка. 

92. Нормы, корма, рационы, их структура, типы и техника кормления. Методы 

контроля полноценности кормления. 

93. Откорм свиней. Обоснование потребностей, нормы и техника кормления; ра-

ционы и их структура при разных типах откорма (мясной, до жирных кондиций и др.). 

94. Использование комбикормов, БВД, БВМД, пищевых отходов и местных кор-

мов (зеленый корм, комбинированный силос, корнеклубнеплоды и др.) при  откорме свиней. 

95. Контроль  полноценности и эффективности откорма свиней. 

96. Нормированное кормление сельскохозяйственных  птиц. 

97. Обоснование потребностей в питательных веществах в связи с особенностями 

пищеварения и обмена веществ. 

3.2.2. Методические материалы 

В семестре проводятся устные опросы  

Устные опросы проводятся на каждом практическом занятии. На усмотрение препо-

давателя опрашивается в течении 10-15 минут 1-2 обучающегося. Ответы на вопросы препо-

давателя должны быть чёткими, правильными и лаконичными. 

Порядок проведения устного опроса дан в Положении ПВД-07 «О проведении теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
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3.3. Комплект вопросов к зачёту 

 

3.3.1. Вопросы: 

1. Значение полноценного кормления сельскохозяйственных животных. 

2. Основные причины неполноценного кормления сельскохозяйственных животных. 

3. Последствия неполноценного кормления: снижение продуктивности, нарушение об-

мена веществ. 

4. Оценка полноценности энергетического питания. 

5. Системы оценки энергетического питания и их влияние на 

продуктивность животных. 

6. Сухое вещество рационов, его поедаемость. Концентрацияпитательных веществ в 1 кг 

сухого вещества, факторы на неёвлияющие. 

7. Полноценность протеинового питания. Возможности его повышения у жвачных жи-

вотных и моногастричных. 

8. Особенности углеводного обмена и его контролирование у жвачных 

животных разного направления продуктивности. 

9. Нормирование полноценного липидного обмена у разных видов 

половозрелых групп с.-х. животных. 

10. Полноценное кормление стельных сухостойных коров, влияние на развитие плода и 

последующую продуктивность. Авансированное кормление стельных сухостойных коров. 

Организация запуска. 

11. Кормление лактирующих коров по фазам лактации. Организация раздоя высокопро-

дуктивных коров. 

12. Основные положения системы полноценного кормления высокопродуктивных коров. 

13. Методы контроля полноценности кормления высокопрдуктивных животных. 

14. Особенности учёта полноценности кормления быков-производителей. Нормирование, 

использование кормов. Последствия неполноценного кормления. 

15. Оценка и организация полноценного кормления телят. 

16. Комбикорма стартеры и предстартеры в кормлении ремонтного молодняка высоко-

продуктивного скота и птицы 

17. Заменители цельного молока, виды, формы использования и значение в кормлении 

молодняка. 

18. Организация полноценного кормления ремонтных телок в период выращивания.  

19. Организация полноценного кормления молодняка крупного рогатого скота на откор-

ме.  

20. Особенности нормирования кормления свиней. 

21. Виды и типы кормления свиней. Использование кормов для организации полноценно-

го кормления свиней.  

22. Откорм свиней до жирных кондиций.  

23. Сравнение схем подкормки поросят-сосунов при разных сроках отъёма. 

24. Особенности кормления овец разного направления продуктивности. 

25.  Организация и контроль полноценности кормления романовских овец разных поло-

возрастных групп. 

 

3.3.2. Методические материалы 

Зачёт проводится в соответствии с учебным планом направления подготовки Госу-

дарственным образовательным стандартом в срок, установленный учебным управлением и 

деканом факультета с целью закрепления теоретических знаний, практических умений и 

владений. Зачёт проводится в устной форме. Перечень вопросов к зачёту представлен на сай-

те электронного обучения. 
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Обучающийся получает вопросы, после подготовки 45 минут отвечает на них теорети-

чески.  

После ответа на заданные вопросы обучающийся получает оценку, которая озвучивает-

ся преподавателем и выставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. В случае не-

удовлетворительного ответа, оценка «не зачтено» выставляется только в ведомость. Пере-

сдача зачёта осуществляется в сроки, определённые деканом.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он формулирует и даёт уверенные ком-

ментарии понятиям и терминам, анализирует и обосновывает сказанное; демонстрирует 

практические приёмы клинического исследования животных. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает основные понятия и тер-

мины; не умеет проводить  клиническое исследование животных и интерпретировать полу-

ченные данные.   

Условия и порядок проведения зачёта даны в Приложении № 2 к положению ПВД-07 

«О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся». 



23 

 

Приложение № 2  

к рабочей программе по дисциплине  

Научные основы полноценного кормления высокопродуктивных                                

животных  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА  
 

 

Обучающийся выбирает тему реферата из предложенного списка (пункт программы 

5.1.) . В течение  четвёртого семестра должен быть подготовлен один реферат.  

Требования к оформлению реферата 
 В верхней части титульного листа указывается название учебного заведения. в кото-

ром проводится за щита реферата. В центре листа размещаются название учебного предмета 

и формулировка темы; чуть ниже - фамилия, имя и отчество обучающегося и его принадлеж-

ность к курсу и факультету, фамилия, имя и отчество преподавателя. Внизу по центру указы-

ваются название населённого пункта, в котором написан реферат, и год его написания. 

 За титульным листом реферата следует его оглавление, которое состоит из четырех 

основных частей: введения, основной части, заключения и списка использованной для напи-

сания реферата литературы. При наличии приложений информация о них должна содержать-

ся в оглавлении. 

 Во введении реферата указываются цель работы (или несколько целей), а также зада-

чи, которые требуется решить для её достижения. Объем введения может составлять две-три 

страницы текста, 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для 

рассмотрения проблемы. Он может быть разделён на параграфы. Средний объем основной 

части реферата - 10-15 страниц.  

 В заключении реферата обучающийся самостоятельно формулирует выводы. Объём 

заключения - 1-2 страницы. 

 В списке использованной для написания реферата литературы в алфавитной последо-

вательности указываются все источники, которыми пользовался обучающийся при подготов-

ке работы, согласно требованиям ГОСТ. 

 

Процедура отчёта по реферату 
 Отчёт по реферату проводится устно преподавателю. 

 Подготовка и отчёт по  реферату оценивается в баллах: 

1. Оформление (максимально 1 балл) 

0,5 балла – реферат подготовлен на основе  сети Интернет, составлено     со-

держание,  список литературы 

1 балла – реферат подготовлен на основе  сети Интернет, научных статей, на-

учной литературы,  составлено     содержание,  список литературы 

Отчёт (максимально 2 балла) 

0,5 балла – студент  читает краткое содержание реферата по заранее заготов-

ленному материалу, не отрываясь 

1 балл – студент  читает краткое содержание реферата по заранее заготовлен-

ному материалу, иногда отрываясь от текста, даёт пояснения 

1,5 балла – студент докладывает самостоятельно, иногда использую записи  

2  балла – студент свободно владеет материалом, не использует при отчёте   

бумажные записи. 

2. Ответы на вопросы преподавателя. (максимально 2 балла) 

0,5 балла – студент ищет ответ в реферате и зачитывает его. 

1 балл –  студент даёт односложный ответ (да/нет) 
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1,5 балла – студент отвечает на большинство вопросов, частично сопровождает 

пояснениями. 

2 балла – ответы даны на все поставленные вопросы, с пояснениями. Свободно 

ориентируется в теме. 

 

Методические материалы 

Общие требования к оформлению письменных работ даны в Приложении № 1 к По-

ложению ПВД-12 «О самостоятельной работе обучающихся»  
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