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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является … 

Сформировать у бакалавров прочные знания по комплексной оценке качества и 

питательности кормов. Обучить современным определения химического состава корма и 

простейшим биохимическим исследованиям, позволяющим судить о полноценности 

кормления животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Введение в профессиональную деятельность, неорганическая и 

аналитическая химия, органическая химия, ботаника, 

кормопроизводство 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, 

коневодство, птицеводство, кролиководство и звероводство, 

технологическая практика, государственная итоговая аттестация. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-5 Способен 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

 

ИД-1ПК-5 
Знать: 

основных 

используемых при 

кормлении животных 

ИД-2ПК-5 
Уметь: использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья при  организации 

кормления животных 

ИД-3ПК-5 
Владеть: навыками по заготовке и хранении 

кормов 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

ПК-12 Способен 

использовать  методы 

оценки качества и 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

2.1 

2.2 

2.3 



стандартизации кормов 

и продукции, 

сертификации 

племенных животных 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий и 

трудоемкость, час. 
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1 Введение 

1.1. Введение. Классификация кормов. 

Химический состав кормов. Элементарные 

различия растений организма животных. 

Минеральные вещества. Органические 

безазотистые соединения. 

  2 4 
УО, Р; 

З  

Презентация 

Презентация 

1.2. Характеристика методов исследования 

кормов. Контроль токсичности кормов. 

Подготовка проб к анализу 

  2 2 
УО, Р; 

З 

Презентация 

1.3. ГОСТ-ы, ОСТ-ы, ТУ на корма 
  - 2  Р; З 

Работа в 

интернете 

1.4. Отбор средних проб кормов. Техника 

взятия средних проб грубых, сочных, 

концентрированных и жидких кормов. 

Квадратирование. Составление 

сопроводительных документов 

  2 2 
УО, Р; 

З 

Презентация 

Видиофильм 

2. Зоотехнический анализ кормов 

2.1. Определение первоначальной и 

гигроскопической влаги в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  2 3 

ВЛР; 

ВРЗ,  

З 

Лабораторный 

практикум 

2.2. Определение сырого жира в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

  4 4 

ВЛР; 

ВРЗ,  

З 

Лабораторный 

практикум 

2.3. Определение сырого протеина в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

  4 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.4. Определение сырой клетчатки в кормах.   2 4 ВЛР; З Лабораторный 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3277
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3278


Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

практикум 

2.5. Определение сырой золы в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  2 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.6. Определение безазотистых экстрактивных 

веществ в кормах. Сущность, необходимое 

оборудование, методика, расчёты  

  2 3 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.7. Определение кальция и фосфора в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  4 3 

ВЛР; 

ВРЗ,  

З 

Лабораторный 

практикум 

2.8. Определение каротина в кормах. Сущность, 

необходимое оборудование, методика, 

расчёты  

  4 3 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.9. Определение энергетической (общей) 

питательности кормов. Сущность, 

методика, расчёты 

  2 2 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

 ИТОГО   32 40   
 

 ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВРЗ- выполнение расчетных заданий, З – зачет.  

 

 

4.1.2. Заочная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий и 

трудоемкость, час. 
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1 Введение 

1.1. Введение. Классификация кормов. 

Химический состав кормов. Элементарные 

различия растений организма животных. 

Минеральные вещества. Органические 

безазотистые соединения. 

   5  Р; З  

 

1.2. Характеристика методов исследования 

кормов. Контроль токсичности кормов. 

Подготовка проб к анализу 

   5  Р; З 

 

1.3. ГОСТ-ы, ОСТ-ы, ТУ на корма    5  Р; З  

1.4. Отбор средних проб кормов. Техника 

взятия средних проб грубых, сочных, 

концентрированных и жидких кормов. 

Квадратирование. Составление 

сопроводительных документов 

   2  Р; З 

 

2. Зоотехнический анализ кормов 

2.1. Определение первоначальной и 

гигроскопической влаги в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  1 4 ВЛР; З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.1. Определение сырого жира в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

  2 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.2. Определение сырого протеина в кормах.   2 6 ВЛР; Лабораторный 



Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

ВРЗ, З практикум 

2.2.3. Определение сырой клетчатки в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты 

  2 5 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.4. Определение сырой золы в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  1 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.5. Определение безазотистых экстрактивных 

веществ в кормах. Сущность, необходимое 

оборудование, методика, расчёты  

  1 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.6. Определение кальция и фосфора в кормах. 

Сущность, необходимое оборудование, 

методика, расчёты  

  1 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.7. Определение каротина в кормах. Сущность, 

необходимое оборудование, методика, 

расчёты  

  1 4 
ВЛР; 

ВРЗ, З 

Лабораторный 

практикум 

2.2.8. Определение энергетической (общей) 

питательности кормов. Сущность, 

методика, расчёты 

  1 4 
ВЛР; 

ВРЗ,З 

Лабораторный 

практикум 

 ИТОГО:   12 56   

З – зачет, ВЛР- выполнение лабораторной работы, ВРЗ – выполнение расчетных заданий 

 

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 

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           

Лабораторные    32       

Практические           

Итого контактной работы    32       

Самостоятельная работа    40       

Форма контроля    З       
 

 

 

4.2.2. Заочная форма: 
 

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

Лекции       

Лабораторные  12     

Практические       

Итого контактной работы  12     

Самостоятельная работа  56     

Форма контроля  З     

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

 Н.П.Чирвинский - основатель учения о кормлении животных. 



 Вклад Е.А.Богданова в развитие науки о кормлении животных. 

 Оценка энергетической питательности кормов в термах Армсби. 

 Оценка энергетической питательности кормов в сенных эквивалентах 

 Оценка энергетической питательности кормов в овсяных кормовых единицах.  

 Оценка энергетической питательности кормов в крахмальных эквивалентах. 

 Оценка энергетической питательности кормов по сумме переваримых 

питательных веществ.        

 Химический и биохимический методы анализа кормов. 

 Хроматографические методы исследования кормов. 

 Фотометрический анализ при оценке качества кормов. 

 Спектроскопические методы анализа. 

 Атомно-абсорбционная спектроскопия. 

 Нейтронно-активационный анализ. 

 Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния.         

 Биологические методы анализа кормов  

 Методы и системы оценки энергетической питательности кормовых рационов 

и применение их в системе полноценного кормлении сельскохозяйственных 

животных. 

- Темы рефератов: 

- Классификация кормов. Химический состав кормов. Элементарные различия растений 

организма животных. 

- Методы исследования кормов. Контроль токсичности кормов. Подготовка проб к 

анализу. 
- ГОСТ-ы, ОСТ-ы, ТУ на корма 
- Отбор средних проб кормов. Техника взятия средних проб грубых, сочных, 

концентрированных и жидких кормов. Квадратирование. Составление 

сопроводительных документов 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- Оценка реферирования материалов, вынесенных на самостоятельное изучение. Оценка 

результатов самостоятельной работы по итогам всех форм контроля принятых в рамках 

дисциплины 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 

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

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

2. Зоотехнический анализ кормов. Лабораторный практикум / Дёмин А.Н., Колганов 

А.Е.  – Иваново: ИГСХА, 2017. – 37 с.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

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

Л.И. Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. Токарев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2006. — 65 с. — 

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

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2991
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567


2. Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для вузов / 

Топорова Л.В., Архипов А.В., Бессарабова Р.Ф. и др. - М. : КолосС, 2007. – 296 с., 106 

экз. 

3. Зоотехнический анализ кормов : учеб.пособие для студ.вузов. - 3-е изд.,стер. - СПб. : 

Квадро, 2014. - 240с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений)., 

30 экз. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. 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. 

2. Зоотехнический анализ кормов / Петухов Е.А. и др. - 2-е изд.,доп.и перераб. - М. : 

Агропромиздат, 1989. – 239с., 39 экз.  

3. Фаритов,Т.А. Корма и кормовые добавки для животных : учеб. пособие для студ. вузов / 

Т. А. Фаритов. - СПб. : Лань, 2010. – 304 с., 30 экз. 

 

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  

 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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

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

2. Зоотехнический анализ кормов. Лабораторный практикум / Дёмин А.Н., Колганов 

А.Е.  – Иваново: ИГСХА, 2017. – 37 с.  

3. Основы комплексной оценки кормов и факторов, определяющих их питательные 

свойства. Учебно-методическое пособие /Колганов А.Е., Шувалов А.Д. – Иваново: 

ИГСХА, 2019. – 97 с. 

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения 

дисциплины (модуля) (при необходимости) 

1) Информационно-правовые порталы  

2) Информационно-правовой портал «Консультант»-студент  

 

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 

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

LMSMoodle:  

 

 

 

 

 

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/
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2991
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2990


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений* 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации. Доска. Экран. Мультимедийный 

проектор. Ноутбук. Информационные стенды 
2 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации. Доска. Экран. Мультимедийный 

проектор. Ноутбук. Информационные стенды 
3 Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации. Доска. Экран. Мультимедийный 

проектор. Ноутбук. Информационные стенды 
4 Помещение для самостоятельной 

работы  

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
5 Лаборатория «Кормления с.-х. 

животных» 

Электронные весы 

Технические весы ВЛТК-500 

Аналитические весы 

Шкафы сушильные 

Насос вакуумный 

Иономер цифровой 

Дистиллятор ДЭ-4-2 м 

Фотоэлектрокалориметр 

Нитратомер 

Аппарат Сокслетта 

Аппарат Къельдаля 

Муфельная печь 

Плитки электрические 

Вытяжной шкаф 

Комплект лабораторной химической посуды. 

Коллекция кормов 

6 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

укомплектовано специализированной мебелью 

для хранения оборудования и техническими 

средствами для его обслуживания 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 



 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРМОВ» 
 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПКС-5 

Способен 

рационально 

использовать 

корма, 

сенокосы, 

пастбища и 

другие 

кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения 

кормов 

 

ИД-1ПК-5 
Знать: 

основных 

используемых при 

кормлении животных 

 

УО, З 

Темы 

рефератов. 

Вопросы к 

зачету 

ИД-2ПК-5 
Уметь: использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья при  организации 

кормления животных 

 

УО, Р, З 

ИД-3ПК-5 
Владеть: навыками по заготовке и хранении 

кормов 
Р, З 

ПК-12 

Способен 

использовать  

методы оценки 

качества и 

стандартизации 

кормов и 

продукции, 

сертификации 

племенных 

животных 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  
 

УО,  З 

Результаты 

лабораторного 

анализа. 

Вопросы к 

зачету. 

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

 

ВЛР, З 

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

ВЛР, ВРЗ, 

З 

 



УО – устный опрос, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВРЗ – выполнение расчетных 

заданий Р – реферат, З – зачет.  
 

 

1.2. Заочная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

ПК-5 Способен 

рационально 

использовать 

корма, 

сенокосы, 

пастбища и 

другие 

кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения 

кормов 

 

ИД-1ПК-5 
Знать: 

основных 

используемых при 

кормлении животных 

 

З 

Темы 

рефератов. 

Вопросы к 

зачету 

ИД-2ПК-5 
Уметь: использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья при  организации 

кормления животных 

 

Р, З 

ИД-3ПК-5 
Владеть: навыками по заготовке и хранении 

кормов 
Р, З 

ПК-12 

Способен 

использовать  

методы оценки 

качества и 

стандартизации 

кормов и 

продукции, 

сертификации 

племенных 

животных 

ИД-1ПК12 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  
 

  З 

Результаты 

лабораторного 

анализа. 

Вопросы к 

зачету. 

ИД-2 ПК12 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

 

ВЛР, З 

ИД-3 ПК12 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

ВЛР, ВРЗ, 

З 

ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВРЗ – выполнение расчетных заданий Р – реферат, З – 

зачет.  

 

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

 



Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

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

особенностями ОПОП.  

 

3. Оценочные средства 

 

3.1. Рефераты 
- 3.1.1. Темы рефератов: 



- Классификация кормов. Химический состав кормов. Элементарные различия растений 

организма животных. 
- Методы исследования кормов. Контроль токсичности кормов. Подготовка проб к 

анализу. 

- ГОСТ-ы, ОСТ-ы, ТУ на корма 
- Отбор средних проб кормов. Техника взятия средних проб грубых, сочных, 

концентрированных и жидких кормов. Квадратирование. Составление 

сопроводительных документов 
 

3.1.2. Методические материалы 

Общие требования к оформлению письменных работ даны в Приложении № 5 к 

Положению ПВД-12 «О самостоятельной работе обучающихся»  
 

3.2. Выполнение лабораторной работы 

3.2.1. Зоотехнический анализ кормов. Лабораторный практикум / Дёмин А.Н., 

Колганов А.Е.  – Иваново: ИГСХА, 2017. – 37 с.  

3.2.2. Методические материалы 

Положение ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

3.3. Зачет 

3.3.1 Вопросы к зачету 

1. Что называется кормами? 

2. Классификация кормов по происхождению. 

3.    Классификация кормов по химическому составу. 

4. Классификация кормов по физиологическому действию на живой организм. 

5. Приведите примеры объемистых кормов. 

6. Приведите примеры концентрированных кормов. 

7. Какие виды кормов входят в понятие «концентрированные корма»? 

8. Приведите примеры углеводистых кормов. 

9. Приведите примеры протеиновых кормов. 

10.  Назовите основные элементы, образующие массу животных. 

11.  Перечислите основные группы соединений, определяемых при зоотехническом                

             анализе. 

12.  Содержание воды в различных видах кормов. 

13.   Перечислите макро- и микроэлементы, содержащиеся в кормах. 

14.  Перечислите элементы, содержащиеся в больших количествах в теле животного по     

            сравнению с растениями. 

15.  Назовите группы веществ, входящих в органическую часть кормов. 

16.  Назовите составляющие сырого протеина. 

17.  Что значит термин «сырой»: сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир... 

18.  Назовите корма, богатые белками. 

19.  Как делятся белки по физико-химическим свойствам? 

20.  Какие корма богаты простыми белками? 

21.  Какие корма богаты сложными белкам?. 

22.  Какие кислоты являются заменимыми и их отличительные особенности. 

23.  Перечислите незаменимые аминокислоты. 

24.  Роль незаменимых аминокислот для животных. 

25.  Назовите азотсодержащие соединения небелкового характера. 

26.  Перечислите безазотистые органические вещества, входящие в состав кормов. 

27.  Классификация жиров, их состав. 

28.  Содержание жира в теле животного. 

29.  Деление углеводов по физико-химическим свойствам. 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2990


30.  Деление углеводов по их роли в обмене веществ. 

31.  Деление углеводов по их превращениям в пищеварительном тракте. 

32.  Состав клетчатки и её содержание в различных кормах. 

33.  Состав БЭВ. 

34.  Роль крахмала в жизни растений. 

35.  Роль витаминов, ферментов и биологических добавок в оценке питательности 

             кормов. 

36.  Что лежит в основе химических методов анализа? 

37.  Что лежит в основе физико-химических методов анализа? 

38.   Пределы обнаружения веществ химическими методами анализа. 

39.   Пределы обнаружения веществ физико-химическими методами анализа. 

40.   Какие операции включает в себя подготовка проб к анализу? 

41.  Что называется средней пробой? 

42.  Суть биологических методов анализа. 

43.  Что является аналитическим сигналом в биологических методах. 

44.    Какие индикаторные организмы используют в биологических методах. 

45.  Какие задачи можно решить с помощью биологических методов? Области их 

             применения. 

46.  Достоинства биологических методов анализа. 

47.  Недостатки биологических методов анализа. 

48.  Назовите классические химические методы анализа. 

49.  Сущность гравиметрического метода анализа. 

50.  Разновидности гравиметрического метода анализа. 

51.  Основные стадии гравиметрического метода анализа. 

52.  Требования, предъявляемые к осаждаемой и анализируемой формам. 

53.  Основные достоинства гравиметрического метода анализа. 

54.  Основные недостатки гравиметрического метода анализа. 

55.  Примеры применения гравиметрического метода анализа кормов. 

56.  Сущность титриметрического метода анализа. 

57.  Классификация титриметрических методов анализа. 

58.  Требования к реакциям, применяемым в титриметрическом анализе. 

59.  Рабочий и анализируемый растворы. 

60.  Чем отличается титрант от рабочего раствора? 

61.  Достоинства титриметрического метода анализа. 

62.  Недостатки титриметрического метода анализа. 

63.  Примеры применения титриметрических методов в анализе кормов. 

54        Что является аналитическим сигналом в биохимических методах? 

65.  Каковы особенности действия фермента как катализатора, 

66.  Какие компоненты ферментативного процесса могут быть определены 

            ферментативным методом. 

67.  Чем ограничены нижняя и верхняя границы определяемых содержаний субстрата, 

             фермента и ингибитора. 

68.  Какой принцип лежит в основе иммунохимических методов. 

69.  Преимущество иммунохимических методов. 

70.  Применение иммунохимических методов. 

73.       Сущность методов хроматографии. 

72.       В чем сущность хроматографического разделения по методу: 

а) газо-адсорбционной хроматографии; 

б) газо-жидкостной хроматографии; 

в) распределительно жидкостной хроматографии; 

г) тонкослойной хроматографии; 

д) ионообменной хроматографии. 



73.  Области применения адсорбционной хроматографии. 

74.  Достоинства адсорбционной хроматографии. 

75.  Недостатки адсорбционной хроматографии. 

76.  Области применения газо-жидкостной хроматографии. 

77.  Достоинства газо-жидкостной хроматографии. 

78.  Недостатки газо-жидкостной хроматографии. 

79.  Сущность качественного хроматографического анализа по величине 

удерживаемого    

             объема. 

80.  Сущность ионообменной хроматографии. 

81.  Области применения ионообменной хроматографии. 

82.  Достоинства ионообменной хроматографии. 

83.  Примеры применения хроматографии в анализе кормов. 

84.  Дайте характеристику фотоэлектроколориметрическим методам анализа. 

85.  Особенности спектрофотоориметрических методов. 

86.  Особенности фотоэлектроколориметрии. 

87.  Что является теоретической основой фотоэлектроколориметрии? 

88.  Перечислите методы определения интенсивности окраски анализируемых 

растворов. 

89.  Достоинства фотоэлектроколориметрических методов. 

90.  Какие условия способствуют получению результатов анализа с меньшими   

             погрешностями? 

91.  Пределы обнаружения в методе фотоэлектроколориметрии. 

92.  Как можно увеличить селективность метода? 

93.  В каких областях применяется фотоэлектроколориметрия в анализе кормов? 

94.  Общая характеристика спектроскопических методов анализа. 

95.  Какие явления возникают при взаимодействии вещества с электромагнитным    

             излучением. 

96.  Какие основные области электромагнитного излучения используются в 

химическом   

             анализе? 

97.  Какие методы анализа соответствуют электромагнитному излучению? 

98.  Как используются спектры в качественном и количественном анализе? 

99.  Основные узлы спектрофотометра, их классификация. 

100.  Классификация основных методов атомной спектроскопии. 

101.  Основы метода атомно-эмиссионной спектроскопии. 

102.  Основы метода атомно-эмиссионной спектроскопии. 

103.  Характеристика атомизаторов. 

104.  Основные способы разложения излучения в атомно-эмиссионной спектроскопии. 

105.  Метрологические характеристики в атомно-эмиссионной спектроскопии. 

106.  Аналитические возможности в атомно-эмиссионной спектроскопии. 

107.  Общая характеристика атомно-флуоресцентной спектроскопии. 

108.  Общая характеристика пламенно-фотометрического анализа. 

109.  Сущность метода атомно-абсорбционной спектроскопии. 

110.  От каких параметров зависит оптическая плотность? 

111.  Роль атомизаторов в атомно-абсорбционной спектроскопии. 

112.  Достоинства атомизаторов, применяемых в атомно-абсорбционной спектроскопии. 

113.  Недостатки атомизаторов, применяемых в атомно-абсорбционной спектроскопии. 

114.  Требования, предъявляемые к источникам излучения. 

115.  Чувствительность метода атомно-абсорбционной спектроскопии, сравнение с                 

             чувствительностью в атомно-эмиссионном анализе. 

116.  Диапазоны определяемых содержаний в атомно-абсорбционной спектроскопии. 



117.  Возможность качественного анализа в атомно-абсорбционной спектроскопии. 

118.  Области применения спектроскопических методов в анализе кормов. 

119.  Как используется естественная радиоактивность в аналитических целях? 

120.  Какие элементы можно определить количественно по их естественной  

              радиоактивности ? 

121.  В чем сущность активационного метода исследований? 

122.  Достоинства активационного анализа. 

123.  Недостатки активационного анализа. 

124.  Чувствительность активационного анализа. 

125.  Области применения активационных методов анализа. 

126.  Общая характеристика метода. 

127.  Чем отличаются между собой инфракрасные спектры и спектры комбинационного  

             рассеяния? 

128.  Какие колебания активны в инфракрасном спектре? 

129.  Какие колебания активны в спектре комбинационного рассеяния? 

130.  В чем заключается идентификация неизвестного вещества по этим методам 

анализа? 

131.  Как вычислить интенсивность рассеянного света. 

132.    Что можно определить методом инфракрасной спектроскопии в кормах и 

продукции  животноводства? 

 

3.3.2. Методические материалы 

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

07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

Бально-рейтинговая оценка знаний обучающихся составлена в соответствии с ПВД-07 

«О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева»  

 

 

Текущий контроль 4 семестра: 
Посещение ЛПЗ – 1 балла (максимум  16 баллов)  

          Отчет по выполнению лабораторных работ  - максимум 20 баллов 

          Отчет по выполнению расчетных заданий – максимум 9 баллов                  

 Подготовка реферата – максимум 5 баллов 

Итоговый контроль: 
 

Зачет (устное собеседование по вопросам)  –  максимум 40 баллов. 
Студентам могут быть начислены премиальные баллы: 
- подготовка статьи (по теме дисциплины) для участия в вузовской конференции – 20 

баллов; 
- подготовка статьи (по теме дисциплины) для участия в конференциях в других вузах– 25 

баллов



 

 

Приложение №  2 

к рабочей программе по дисциплине «Зоотехнический анализ кормов»  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА  

 

Обучающийся выбирает тему реферата из предложенного списка (пункт 

программы 5.1.) . В течение  четвертого семестра должен быть подготовлен один реферат.  

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

котором проводится за щита реферата. В центре листа размещаются название учебного 

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

принадлежность к курсу и факультету, фамилия, имя и отчество преподавателя. Внизу по 

центру указываются название населенного 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 написания реферата литературы. При наличии приложений 

информация о них должна содержаться в оглавлении. 

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

задачи, которые требуется решить для ее достижения. Объем введения может составлять 

две-три страницы текста, 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для 

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

части реферата - 10-15 страниц.  

 В заключении реферата обучающийся самостоятельно формулирует выводы. 

Объем заключения - 1-2 страницы. 

 В списке использованной для написания реферата литературы в алфавитной 

последовательности указываются все источники, которыми пользовался обучающийся 

при подготовке работы, согласно требованиям ГОСТ. 

 

Процедура отчета по реферату 
 Отчет по реферату проводится устно преподавателю. 

 Подготовка и отчет по  реферату оценивается в баллах: 

1. Оформление (максимально 1 балл) 

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

содержание,  список литературы 

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

научной литературы,  составлено     содержание,  список 

литературы 

Отчет (максимально 2 балла) 

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

заготовленному материалу, не отрываясь 

1 балл – студент  читает краткое содержание реферата по заранее 

заготовленному материалу, иногда отрываясь от текста, дает 

пояснения 

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

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

бумажные записи. 

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

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



1 балл –  студент дает односложный ответ (да/нет) 

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. 
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