
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормление сельскохозяйственных животных» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.1) основной 

образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров знаний по питательности кормов, 

биологическим основам полноценного питания животных и методам его контроля, 

обучение способам организации физиологически обоснованного, нормированного и 

экономически эффективного кормления животных при производстве полноценных, 

экологически чистых продуктов питания и качественного сырья. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- овладеть современными методами определения потребности 

сельскохозяйственных животных в питательных веществах; 

- методикой составления и анализа рационов, комбикормов, белково-витаминных 

добавок и премиксов для животных; 

- освоить рациональную технику кормления животных в условиях производства; 

- овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

- овладеть принципами разработки мероприятий по рациональному использованию 

кормов и добавок, по повышению полноценности кормления. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; 

- содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и 

кормовых смесях; 

- рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию 

животным; 

- научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных 

питательных и биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных; 

- нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния; 

должен уметь: 

- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

- оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной 



ценности, определять их качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных 

делать заключение о пригодности для кормления животных; 

- определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 

кормах; 

- определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по 

изменениям внешних признаков и поведению животных; 

должен владеть: 

- определения основных показателей химического состава кормов: воды, сырого 

протеина, сырой клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора и 

др.; 

- составления и анализа рационов на компьютере с использованием компьютерных 

программ; 

-  подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию животным; 

- контроля полноценности кормления животных; 

- проведения научных исследований по кормлению сельскохозяйственных 

животных. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Введение.Научные основы полноценного кормления животных. Нормированное 

кормлениесельскохозяйственных животных разных видов. 
 


