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1 Организационно-методический раздел 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.  

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки в области 

нормированного кормления животных: формирование понятия об оценке химического 

состава, питательности и качества кормов, обоснования биологических основ 

полноценного питания животных и методов его контроля; приобретение навыков 

организации физиологически обоснованного, нормированного и экономически 

эффективного кормления животных при производстве полноценных, экологически чистых 

продуктов питания и качественного сырья для сельскохозяйственной перерабатывающей 

промышленности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит: 

• знать биологические особенности животных, лежащие в основе организации 

полноценного нормированного кормления; технологические особенности, свойства кормов 

обеспечивающие создание эффективной кормовой базы для хозяйства; принципы и 

особенности нормирования питательных веществ в зависимости от физиологического 

состояния и продуктивности; факторы обеспечивающие максимальную генетическую 

продуктивность при сохранении здоровья и воспроизводительной функции;  

• освоить методы органолептической оценки качества и доброкачественности 

кормов и рациональную технику кормления животных в условиях производства и 

• овладеть современными методами зоотехнического анализа кормов, оценки их 

химического состава и питательности в условиях специализированной лаборатории с 

учетом ГОСТов на корма и методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

• изучить нормы потребности животных в питательных веществах, усвоить 

методику проектирования и анализа рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок 

и премиксов для животных, в том числе с использованием компьютерных программ; 

• сформировать понятие о мероприятиях по рациональному использованию кормов 

и добавок, по повышению полноценности кормления. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Кормление животных» у обучающихся должна 
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быть сформирована общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

• Способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1) 

• Способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2) 

• Способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3) 

• способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4) 

• Способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1) 

• Способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увлечению различных 

производственных показателей в животноводстве (ПК-7) 

• Способностью использовать современные технологии производства продуктов 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9) 

• Способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями производства стада (ПК-10) 

• способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11) 

• Способностью применять современные методы исследования в области 

животноводства (ПК-20) 

• Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• Готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22) 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Кормление животных» входит в блок 1 - дисциплины (модули), 

относящейся к базовой части (Б1.В.05) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-1 - 

Способностью 

применять 

современные 

методы и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

особенности кормления при 

разных системах содержания 

скота, особенности 

нормирования, подготовки и 

раздачи кормов 

критерии современной 

технологии кормления 

животных 

организовывать 

кормление с учетом 

современных методов 

содержания и кормления 

корректировать 

используемые технологии 

кормления животных 

оценивать используемую 

технологию с учетом 

достижения современной 

науки и практики 

давать рекомендации по 

улучшению используемой 

технологии в хозяйстве 

ОПК-2 - 

Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

методы контроля полноценного 

кормления животных 

методы контроля полноценного 

кормления животных 

высокопродуктивных 

животных 

контролировать кормление 

животных 

контролировать кормление 

животных при 

интенсивной технологии 

проводить контроль 

кормления с учетом 

гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей 

проводить контроль 

кормления с учетом 

гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей в условиях 

ограниченной информации 

ОПК-3 - 

Способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

работу в текстовых редакторах, 

электронных таблиц 

принципы проектирование 

самостоятельного рациона с 

использованием пк 

рассчитывать рационы с 

использованием пк 

рассчитывать рациона на 

пк с использованием 

разных компьютерных 

программ 

проектировать рацион для 

хозяйства 

проектировать, 

балансировать рацион на пк 

с использованием разных 

программ 

ПК-1 - 

Способностью 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении животных 

кормление животных с учетом 

применяемой технологии 

кормоприготовления и 

содержания животных, 

контрольный точки для 

определения негативных 

последствий кормления 

животных 

проектировать и 

анализировать рацион для 

разных видов животных с 

учетом используемой 

технологии 

проектировать и 

анализировать рацион для 

разных видов животных с 

учетом используемой 

технологии конкретного 

хозяйства 

проектировать рацион в 

конкретном хозяйстве при 

ограниченном количестве 

кормов. Корректировать 

рацион в конкретном 

хозяйстве при ограниченном 

количестве кормов. 
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ПК-7 - 

Способностью 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увлечению 

различных 

производственны

х показателей в 

животноводстве 

кормовые факторы, 

обеспечивающие 

продуктивность животных и 

получение продукции с учетом 

технологических требований 

биологические основы 

получения продукции 

организовывать 

направленное 

выращивание для  

получение продукции, 

животных с заданными 

признаками 

проектировать рацион с 

учетом направленного 

выращивания 

организации направленного 

выращивания молодняка и 

получения продукции 

заданного качества в 

ограниченных условиях 

хозяйства 

производить коррекцию 

имеющейся технологии 

кормления в условиях 

хозяйства 

ПК-9 - 

Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

технологию приготовления 

кормов, современные 

технологии 

кормоприготовления 

знать особенности 

современных технологий 

заготовки кормов с 

использованием рулонов, 

рукавов, консервантов и др. 

оценивать и выбирать 

эффективную технологию 

кормоприготовления 

подтверждать расчетами 

эффективность 

использования 

современных технологий 

заготовки кормов 

навыками определения 

эффективности технологии 

в условиях хозяйства 

технологией внедрения 

современных методов 

кормоприготовления в 

условиях хозяйства 

ПК-10 - 

Способностью 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

производства 

стада 

биологические особенности с 

учетом вида животного, 

физиологического состояния и 

продуктивности, особенности 

пищеварения и усвоения 

питательных веществ; 

филологические особенности 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

выделять основные 

физиологические 

факторы, определяющие 

полноценность кормления 

животных; 

оптимизировать 

кормление с учетом 

физиологических 

особенностей животных 

организовывать 

направленное кормление 

для получения продукции 

с заданными свойствами 

(пригодность молока для 

производства сыров, 

масла, получения мяса 

при мясном, беконном, 

сальном откорме и д.) 

корректировать кормление с 

учетом физиологического 

состояния 

организовывать 

направленное кормление в 

условиях хозяйства на 

ограниченном количестве 

кормов в производственных 

условиях 

ПК-20 - 

Способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

животноводства 

основные методы 

зоотехнического анализа 

кормов, их сущность и 

особенности. 

знать особенности проведения 

зоотехнического анализа с 

учетом вида корма 

определять качество корма 

с использованием методов 

зоотехнического анализа; 

давать заключение о 

качестве корма 

проводить 

органолептический, 

зоотехнический анализ 

качеств корма в условиях   

органолептический, 

зоотехнический анализ 

качеств корма в условиях 

хозяйства, давать 

заключение о качестве и 

предлагать мероприятия по 

улучшению технологии 

ПК-21 - 

Готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

методы поиска 

специализированной научной 

информации 

методику реферирования 

научной литературы 

конспектировать научные 

источники 

готовить научные работы, 

рефераты, статьи 

проводить поиск научной 

информации для решения 

конкретной 

производственной 

проблемы проводить 
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отечественного и 

зарубежного 

опыта в 

животноводстве 

реферирование источников 

и их анализ в условиях 

ограниченной информации 

ПК-22 - 

Готовностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований 

основные методы научного 

исследования в области 

кормления животных, 

постановку опытов по 

переваримости и балансу 

веществ и энергии, основное 

оборудование и технологии; 

особенности проведения 

опытов в области кормления с 

учетом вида животного 

организовывать опыты в 

области кормления; 

проводить полный цикл 

исследования в области 

кормления, в том числе 

взятие средней пробы 

кормов, проведение 

зоотехнического анализа 

корма, кала и выделений, 

проводить эксперименты в 

области кормления в 

условиях хозяйства 

организовывать 

эксперименты в области 

кормления в конкретных 

производственных 

ситуаций; 

организовывать, проводить 

экспериментальную работу 

в области кормления в 

конкретных 

производственных условиях 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенции  Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующие Последующие 

ОПК-1 - Способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

Базовый  Физиология животных, 

разведение животных, 

зоогигиена, 

технологическая 

практика 

Скотоводство и молочное 

дело, коневодство, 

свиноводство, овцеводство 

и козоводство, 

птицеводство, подготовка и 

сдача государственного 

экзамена, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2 - Способностью осуществлять 

сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства 

Базовый Математика, 

информатика, учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3 - Способностью использовать 

современные информационные 

технологии 

Базовый Математика, 

информатика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 
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ПК-1 - Способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных 

Базовый Ботаника, физиология 

животных, 

кормопроизводство, 

разведение животных, 

зоогигиена 

Микробиология корма, 

дополнительные отрасли 

животноводства, 

организация кормовой базы, 

производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-7 - Способностью разрабатывать 

и проводить мероприятия по 

увлечению различных 

производственных показателей в 

животноводстве 

Базовый Кормопроизводство, 

разведение животных, 

технологическая 

практика 

Скотоводство и молочное 

дело, коневодство, 

свиноводство, овцеводство 

и козоводство, 

птицеводство, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-9 - Способностью использовать 

современные технологии 

производства продуктов 

животноводства и выращивания 

молодняка 

Базовый Кормопроизводство, 

разведение животных, 

технологическая 

практика 

Скотоводство и молочное 

дело, коневодство, 

свиноводство, овцеводство 

и козоводство, 

птицеводство, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-10 - Способностью владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

производства стада 

Базовый Разведение животных, 

учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Организация кормовой 

базы, производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-20 - Способностью применять 

современные методы исследования в 

области животноводства 

Базовый Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

технологическая 

практика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, подготовка и 

сдача государственного 

экзамена, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-21 - Готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

в животноводстве 

Базовый Профильный 

иностранный язык, 

иностранный язык, 

организация и 

менеджмент 

Информационные 

технологии, аграрное право 

ПК-22 - Готовностью к участию в 

проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов 

исследований 

 

 

Базовый  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
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числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

технологическая 

практика 

деятельности, подготовка и 

сдача государственного 

экзамена, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

2 Объем и содержание дисциплины 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа 
Самостоят

ельная 

работа 

Всего акд. 

час. 
Формы контроля Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

КСР Итого 

1 

Корма и оценка 

их 

питательности 

6 6 - 12 88 100 опрос (в устной или 

письменной форме), 

тестирование 
2 

Нормированное 

кормление 6 6 - 12 91 103 

3 

Всего  

12 12  24 179 203/13 

Зачет, курсовая работа, 

экзамен 

13 

4 
Итого академических часов / ЗЭТ 

216/6 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 

Объем дисциплины «Кормление животных» составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам и по периодам обучения представлено в таблице 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 Семестр 8 

КР СР 

КР СР 

1 Лекции 12  8  4  

2 Лабораторные занятия 12  8  4  

4 Контроль самостоятельной 

работы 

      

5 Подготовка к лабораторным 

занятиям 

 79  35  44 

6 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 80  40  40 

7 Тестирование   20  10  10 

8 Промежуточная аттестация      13 

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

    Зачет, курсовая 

работа, экзамен 

 Всего 24 179  85  107 
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2.2 Структура дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объем работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 р

аб
о
та

, 
в
с
ег

о
 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
с
та

ц
и

я
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

м
 

за
н

я
ти

я
м

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 т

е
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

1 Раздел 1 Корма и оценка их питательности 

1 Вводная лекция. Оценка питательности кормов и рационов 7        

 

 О

ОПК-1 

О

ОПК-2 

О 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

2 Определение коэффициентов переваримости питательных веществ в корме 7  2  6  2   

3 Проведение опытов по переваримости, балансу веществ и энергии 7 2        

4 Оценка энергетической питательности кормов в обменной энергии 7    3  2 1  

5 Понятие о белковой, жировой и углеводной питательности кормов 7 2   2 1  1  

6 Определение качества грубых кормов 7    3 1 1 1  

7 Витаминная и минеральная питательность кормов 7 2   2 1 1   

8 Определение качества сочных кормов 7    3 3  1  

9 Характеристика объемистых кормов 7         

10 Определение качества концентрированных кормов 7    3 2 1   

11 Характеристика концентрированных кормов 7    5 1 4   

12 Расчет нормы кормления для крупного рогатого скота 7    8 2 5 1  

13 Дополнительные корма и биологические добавки в животноводстве 7    10 5 5    
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14 Понятие о рационах и технике кормления 7  2  3 1 1 1  

15 Кормление коров по фазам лактации. Кормление коров 7    3 1 1 1  

16 Проектирование рациона для дойной коровы 7    8 1 1   

17 Кормление коров в сухостойный период и нетелей 7 2   3 1 1 1  

18 Анализ рациона для дойной коровы 7    7 2 3 2  

2 Раздел 2 Нормированное кормление 

1 Особенности выращивания молодняка крупного рогатого скота. Откорм 8    6 2 2 2 

 

 О

ОПК-1 

О

ОПК-2 

О 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

2 Проектирование рациона для сухостойной коровы в 2 фазу сухостойного периода 8    8 4 4   

3 Особенности кормления свиней 8 2   4 1 2 1  

4 Проектирование рациона для нетелей 8  2  3 1 1 1  

5 Откорм свиней 8    5 1 2 2  

6 Проектирование рациона для ремонтного молодняка 8  2  6 2 2 2  

7 Биологические особенности овец. Кормление баранов-производителей.  8    10 5 5   

8 Составление рациона для подсосной свиноматки 8    9 3 3 3  

9 Кормление овцематок и ремонтного молодняка 8    4 1 2 1  

10 Составление рациона при откорме свиней 8    6 2 2 2  

11 Биологические особенности лошадей. Кормление жеребцов-производителей. 8    7 3 2   

12 Составление рациона для лактирующей овцематки 8    5 2 2 1  

13 Кормление конематок 8    10 4 4 2  

14 Составление рациона для рабочей лошади 8  2  6 2 3 1  

15 Кормление кроликов и пушных зверей 8 2   3 1 1 1  

16 Анализ комбикорма для птицы 8    4 2 1 1  

17 Кормление птицы 8  2  5 2 1 2  

18 Составление рациона для кроликов и пушных зверей 8    5 1 2,5 1,5   

 Всего по дисциплине 8 12 12  179 61 69,5 33,5  13 
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2.3 Содержание дисциплины 

№ п/п 

Название 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 Корма и оценка 

их 

питательности 

Рациональное кормление- важнейший фактор функциональных и 

морфологических изменений в организме и направленного воздействия на 

обмен веществ, продуктивность и качество продукции животных. 

Повышение продуктивности животных и снижение себестоимости 

продукции на основе полноценного их кормления- главное условие 

увеличения производства продуктов питания для людей и сырья для легкой 

промышленности. Значение полноценного кормления в предупреждении 

нарушений обмена веществ, функций воспроизводства и болезней 

животных. 

Понятие о питательности корма как свойстве удовлетворять потребности 

животных в органических, минеральных и биологически активных 

веществах. Сравнительный химический состав растений и тела животного. 

Физиологическое значение, воды, углеводов, жиров, протеина, 

минеральных солей и витаминов в питании и обмене веществ 

сельскохозяйственных животных. Органические вещества корма как 

источники энергии и пластического материала для синтеза в организме 

белков, жиров и углеводов. 

Химический состав кормов как первичный показатель их питательности. 

Сравнительная оценка кормов по содержанию сухого вещества, сырого 

протеина (белка и амидов, аминокислот), углеводов (сырой клетчатки, 

безазотистых экстрактивных веществ, сахара, крахмала), золы, макро- и 

микроэлементов, витаминов (водо- и жирорастворимых) и других 

биологически активных веществ. Современная схема зоотехнического 

анализа кормов. Дифференцированная оценка питательности 

кормов.Понятие о полноценном сбалансированном питании животных. 

Сущность полноценного протеинового, углеводного, липидного, 

минерального и витаминного питания и факторы, его определяющие: 

содержание питательных веществ в кормах, их доступность, усвоение и 

депонирование в организме животного. Критерии обеспеченности 

организма питательными веществами. Методы контроля полноценности 

кормления животных. Понятие о переваримости питательных веществ 

корма, о коэффициенте переваримости. Методы и техника определения 

переваримости питательных веществ кормов животными. Факторы, 

влияющие на переваримость питательных веществ кормов и пути ее 

повышения.Значение научно-хозяйственных опытов в решении проблемы 

совершенствования кормления сельскохозяйственных животных. Методика 

проведения научно-хозяйственных опытов (групповой метод, метод 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ЗНАТЬ:  

– особенности нормирования, подготовки и 

раздачи кормов; 

– кормовые факторы, обеспечивающие 

продуктивность животных и получение 

продукции с учетом технологических 

требований; 

– технологию приготовления кормов, 

современные технологии кормоприготовления; 

– особенности современных технологий 

заготовки кормов с использованием рулонов, 

рукавов, консервантов и др.; 

– основные методы зоотехнического анализа 

кормов, их сущность и особенности; 

– особенности проведения зоотехнического 

анализа с учетом вида корма; 

– методы поиска специализированной научной 

информации; 

– методику реферирования научной литературы; 

– основные методы научного исследования в 

области кормления животных, постановку 

опытов по переваримости и балансу веществ и 

энергии, основное оборудование и технологии; 

– особенности проведения опытов в области 

кормления с учетом вида животного. 

УМЕТЬ:  

– определять качество корма с использованием 

методов зоотехнического анализа; 

– давать заключение о качестве корма; 

– конспектировать научные источники; 

– готовить научные работы, рефераты, статьи; 

– оценивать и выбирать эффективную 

технологию кормоприготовления; 

– подтверждать расчетами эффективность 

использования современных технологий 

заготовки кормов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- лекции с 

презентациями; 

- лабораторные 

занятия с 

использованием 

диалоговых 

методов 

обучения  
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периодов и другие варианты). Методика проведения опытов по изучению 

переваримости и баланса питательных веществ. Биометрическая обработка 

результатов научно-хозяйственного и физиологического опытов. 

– проводить органолептический, 

зоотехнический анализ качеств корма в 

условиях хозяйства, давать заключение о 

качестве и предлагать мероприятия по 

улучшению технологии; 

– проводить поиск научной информации для 

решения конкретной производственной 

проблемы; 

– проводить реферирование источников и их 

анализ в условиях ограниченной информации. 

Организовывать эксперименты в области 

кормления вконкретных производственных 

ситуаций; 

– организовывать, проводить 

экспериментальную работу в области кормления 

в конкретных производственных условиях. 

2 Нормированное 

кормление 
Особенности пищеварения жвачных и моногастричных животных и их 

потребности в полноценном питании. Роль микрофлоры в преджелудках 

жвачных (синтез витаминов, трансформация протеинов, углеводов). 

Метаболиты ферментации кормов в преджелудках, их роль в кормлении и 

продуктивности жвачных. 

Методы определения потребностей животных в питательных веществах. 

Поддерживающее кормление. Потребность животных в питательных 

веществах в разные периоды беременности и производителей при 

племенном использовании. 

Влияние полноценности кормления на воспроизводительные способности 

животных и качество приплода. Потребность лактирующих животных в 

питательных веществах. Влияние полноценности кормления лактирующих 

животных на качество молозива и молока. 

Потребность растущих животных в различных факторах питания. Влияние 

полноценного кормления на рост молодняка сельскохозяйственных 

животных, на их жизнеспособность, последующую продуктивность и 

племенные качества. Потребность в питательных веществах животных при 

откорме. Организация полноценного питания животных при содержании в 

условиях промышленной технологии и фермерских хозяйств. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ЗНАТЬ:  

– особенности кормления при разных системах 

содержания скота; 

– биологические особенности с учетом вида 

животного, физиологического состояния и 

продуктивности, особенности пищеварения и 

усвоения питательных веществ; 

– биологические основы получения продукции; 

– филологические особенности кормления 

высокопродуктивных животных; 

– критерии современной технологии кормления 

животных; 

– методы контроля полноценного кормления 

высокопродуктивных животных; 

– работу в текстовых редакторах, электронных 

таблицах; 

– принципы проектирование самостоятельного 

рациона с использованием  персонального 

компьютера; 

– выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия изменений в 

кормлении животных; 

– кормление животных с учетом применяемой 

технологии кормоприготовления и содержания 

животных, контрольный точки для определения 

негативных последствий кормления животных. 

- лекции с 

презентациями; 

- лабораторные 

занятия с 

использованием 

диалоговых 

методов 

обучения  
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УМЕТЬ: 

– организовывать кормление с учетом 

современных методов содержания и кормления; 

– корректировать используемые технологии 

кормления животных; 

– контролировать кормление животных; 

– контролировать кормление животных при 

интенсивной технологии; 

– рассчитывать рационы с использованием 

персонального ; 

– рассчитывать рациона на ПК с 

использованием разных компьютерных 

программ; 

– проектировать и анализировать рацион для 

разных видов животных с учетом используемой 

технологии, а так же в производственных 

условиях; 

– организовывать направленное выращивание 

дляполучение продукции, животных с 

заданными признаками; 

– проектировать рацион с учетом направленного 

выращивания; 

– выделять основные физиологические 

факторы, определяющие полноценность 

кормления животных; 

– оптимизировать кормление с учетом 

физиологических особенностей животных; 

– организовывать направленное кормление для 

получения продукции с заданными свойствами 

(пригодность молока для производства сыров, 

масла, получения мяса при мясном, беконном, 

сальном откорме и д.); 

– организовывать опыты в области кормления; 

– проводить полный цикл исследования в 

области кормления, в том числе взятие средней 

пробы кормов, проведение зоотехнического 

анализа корма, кала и выделений, проводить 

эксперименты в области кормления в условиях 

хозяйства. 

ВЛАДЕТЬ: 

– проектировать рацион для хозяйства,  в 

конкретном хозяйстве при ограниченном 

количестве кормов; 
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– проектировать, балансировать рацион на ПК с 

использованием разных программ; 

– организации направленного выращивания 

молодняка и получения продукции заданного 

качества в ограниченных условиях хозяйства; 

– оценивать используемую технологию с учетом 

достижения современной науки и практики, 

давать рекомендации по улучшению 

используемой технологии; 

– проводить контроль кормления с учетом 

гематологических, зоотехнических и др. 

показателей, в том числе в условиях 

ограниченной информации; 

– производить коррекцию имеющейся 

технологии кормления в условиях хозяйства; 

– навыками определения эффективности 

технологии в условиях хозяйства; 

– технологией внедрения современных методов 

кормоприготовления в условиях хозяйства; 

– корректировать кормление с учетом 

физиологического состояния; 

– организовывать направленное кормление в 

условиях хозяйства на ограниченном 

количестве кормов в производственных 

условиях. 
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2.4 Содержание лекций 

№ п/п 
Название раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

Объем 

(акад. часов) 

1 
Корма и оценка их 

питательности 

1. Проведение опытов по переваримости, балансу веществ и 

энергии 

2. Понятие о белковой, жировой и углеводной питательности 

кормов 

3. Витаминная и минеральная питательность кормов 

4. Кормление коров по фазам лактации. Кормление коров 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 Нормированное кормление 
1. Особенности кормления свиней 

2. Кормление кроликов и пушных зверей 

2 

2 

 ВСЕГО: 12 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
№, п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторного занятия Объем 

 (акад. часов) 

1 Корма и оценка 

их питательности 

1. Определение коэффициентов переваримости 

питательных веществ в корме 

2. Понятие о рационах и технике кормления 

2 

 

2 

2 Нормированное 

кормление 

1. Проектирование рациона для нетелей 

2. Проектирование рациона для ремонтного молодняка 

3. Составление рациона для рабочей лошади 

2 

2 

2 

 ВСЕГО 12 

 

2.5 Самостоятельная работа обучающегося 

Название раздела 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 

Объем 

(акад. часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Корма и оценка их 

питательности 
1. Белковая, жировая и 

углеводная питательность кормов 

и рационов 

2. Комбикорма 

3. Корма животного 

происхождения 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию, 

самостоятельное 

изучение вопросов 

88 - 

Нормированное 

кормление 

1. Подготовка к 

контрольному занятию 

«Кормление крупного рогатого 

скота» 

2. Подготовка к 

контрольному занятию 

«Кормление свиней, лошадей, 

овец» 

3. Подготовка к 

контрольному занятию 

«Кормление свиней, лошадей, 

овец» 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию, 

самостоятельное 

изучение вопросов 

91 - 

 Курсовая работа, экзамен Подготовка курсовой 

работы 

экзамен 

27  

ИТОГО 179 - 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1. 

 

3 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Рядчиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 645 с. 

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

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.С. Хазиахметов. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 362 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=695.  

3.2.2 Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / под общ ред. А.А. Стекольникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. 

— 619 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383.  

3.2.3 Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / под ред. А.Ф. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 544 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218.  

3.2.4 Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни их диагностика и 

лечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, А.В. Святковский, В.Г. 

Скопичев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602. 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 АПК России» Научный журнал для агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс] : изд-во Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 

Режим доступа: http://www.rusapk.ru/index.php/ru/. 

3.4 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре кормления и гигиены 

животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на 

сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

Ермолова Е.М. Кормление животных : методические указания по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направление подготовки: 36.03.02 зоотехния профиль: 

технология производства продуктов животноводства, форма обучения: заочная [электронный 

ресурс] / Е.М. Ермолова – Троицк, 2019. – 26 с Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319   
 

Ермолова Е.М. Кормление животных: Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

[электронный ресурс] / Е.М. Ермолова.- Троицк, 2019. - 36 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1339  
Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.5.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383
http://www.rusapk.ru/index.php/ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=
http://elibrary.ru/#_blank
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3.5.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.5.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.5.4 Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Саратов, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. – Доступ по 

логину и паролю. 

3.5.5 Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php. – Доступ с территории ИВМ 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и ин- 

формационных справочных систем (при необходимости) 

3.7.1 Программное обеспечение WindousXP, MicrosoftOffice 

3.7.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

3.7.3 Консультант Плюс 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры кормления, гигиены животных и 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

- Учебная аудитория №42 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

компьютером, экраном проекционным и видеопроектором 

- Учебная аудитория №42 для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия) 

-Учебная аудитория №42 для групповых и индивидуальных консультаций 

- Учебная аудитория №42 для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- Помещение №38 для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная 

компьютером 

- Помещение №25-а для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.8.2 Перечень основного лабораторного оборудования:  

• колбонагреватель; 

• весы аналитические; 

• сушильный шкаф; 

• аппарат Сокслетта; 

• колбы Къельдаля; 

• трубка Аллена; 

• колба Бунзена; 

• воронка Бюхнера; 

• насос Комовского; 

• переносной мультимедийный комплекс; 

• коллекция кормов; 

• учебные стенды (классификация кормов, схема зоотехнического анализа, структура 

рациона для разных видов сельскохозяйственных животных). 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Контроли

руемые 

компетенц

ии 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 

особенности кормления 

при разных системах 

содержания скота, 

особенности 

нормирования, 

подготовки и раздачи 

кормов 

критерии современной 

технологии кормления 

животных 

организовывать кормление 

с учетом современных 

методов содержания и 

кормления 

корректировать 

используемые технологии 

кормления животных 

оценивать используемую 

технологию с учетом 

достижения современной 

науки и практики 

давать рекомендации по 

улучшению используемой 

технологии в хозяйстве 

ОПК-2 

методы контроля 

полноценного кормления 

животных 

методы контроля 

полноценного кормления 

животных 

высокопродуктивных 

животных 

контролировать кормление 

животных 

контролировать кормление 

животных при 

интенсивной технологии 

проводить контроль 

кормления с учетом 

гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей 

проводить контроль 

кормления с учетом 

гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей в условиях 

ограниченной 

информации 

ОПК-3 

работу в текстовых 

редакторах, электронных 

таблиц 

принципы 

проектирование 

самостоятельного 

рациона с 

использованием пк 

рассчитывать рационы с 

использованием пк 

рассчитывать рациона на 

пк с использованием 

разных компьютерных 

программ 

проектировать рацион 

для хозяйства 

проектировать, 

балансировать рацион на 

пк с использованием 

разных программ 

ПК-1 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении животных 

кормление животных с 

учетом применяемой 

проектировать и 

анализировать рацион для 

разных видов животных с 

учетом используемой 

технологии 

проектировать и 

анализировать рацион для 

разных видов животных с 

учетом используемой 

проектировать рацион в 

конкретном хозяйстве при 

ограниченном количестве 

кормов. 

корректировать рацион в 

конкретном хозяйстве при 

ограниченном количестве 

кормов. 
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технологии 

кормоприготовления и 

содержания животных, 

контрольный точки для 

определения негативных 

последствий кормления 

животных 

технологии конкретного 

хозяйства 

ПК-7 

кормовые факторы, 

обеспечивающие 

продуктивность 

животных и получение 

продукции с учетом 

технологических 

требований 

биологические основы 

получения продукции 

организовывать 

направленное 

выращивание для 

получение продукции, 

животных с заданными 

признаками 

проектировать рацион с 

учетом направленного 

выращивания 

организации 

направленного 

выращивания молодняка 

и получения продукции 

заданного качества в 

ограниченных условиях 

хозяйства 

производить коррекцию 

имеющейся технологии 

кормления в условиях 

хозяйства 

ПК-9 

технологию 

приготовления кормов, 

современные технологии 

кормоприготовления 

знать особенности 

современных технологий 

заготовки кормов с 

использованием рулонов, 

рукавов, консервантов и 

др. 

оценивать и выбирать 

эффективную технологию 

кормоприготовления 

подтверждать расчетами 

эффективность 

использования 

современных технологий 

заготовки кормов 

навыками определения 

эффективности 

технологии в условиях 

хозяйства 

технологией внедрения 

современных методов 

кормоприготовления в 

условиях хозяйства 

ПК-10 

биологические 

особенности с учетом 

вида животного, 

физиологического 

состояния и 

продуктивности, 

особенности 

пищеварения и усвоения 

питательных веществ; 

филологические 

особенности кормления 

высокопродуктивных 

животных 

выделять основные 

физиологические факторы, 

определяющие 

полноценность кормления 

животных; 

оптимизировать кормление 

с учетом физиологических 

особенностей животных 

организовывать 

направленное кормление 

для получения продукции 

с заданными свойствами 

(пригодность молока для 

производства сыров, 

масла, получения мяса при 

мясном, беконном, 

сальном откорме и д.) 

корректировать 

кормление с учетом 

физиологического 

состояния 

организовывать 

направленное кормление 

в условиях хозяйства на 

ограниченном количестве 

кормов в 

производственных 

условиях 

ПК-20 основные методы 

зоотехнического анализа 

кормов, их сущность и 

определять качество корма 

с использованием методов 

зоотехнического анализа; 

проводить 

органолептический, 

зоотехнический анализ 
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особенности. 

знать особенности 

проведения 

зоотехнического анализа 

с учетом вида корма 

давать заключение о 

качестве корма 

качеств корма в условиях 

хозяйства 

проводить 

органолептический, 

зоотехнический анализ 

качеств корма в условиях 

хозяйства, давать 

заключение о качестве и 

предлагать мероприятия 

по улучшению 

технологии 

ПК-21 

методы поиска 

специализированной 

научной информации 

методику реферирования 

научной литературы 

конспектировать научные 

источники 

готовить научные работы, 

рефераты, статьи 

проводить поиск научной 

информации для решения 

конкретной 

производственной 

проблемы 

проводить реферирование 

источников и их анализ в 

условиях ограниченной 

информации 

ПК-22 

основные методы 

научного исследования в 

области кормления 

животных, постановку 

опытов по переваримости 

и балансу веществ и 

энергии, основное 

оборудование и 

технологии; 

особенности проведения 

опытов в области 

кормления с учетом вида 

животного 

организовывать опыты в 

области кормления; 

проводить полный цикл 

исследования в области 

кормления, в том числе 

взятие средней пробы 

кормов, проведение 

зоотехнического анализа 

корма, кала и выделений, 

проводить эксперименты в 

области кормления в 

условиях хозяйства 

организовывать 

эксперименты в области 

кормления в конкретных 

производственных 

ситуаций; 

организовывать, 

проводить 

экспериментальную 

работу в области 

кормления в конкретных 

производственных 

условиях 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-1 - 

Способностью 

применять 

современные 

методы и 

приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

особенности кормления 

при разных системах 

содержания скота, 

особенности 

нормирования, подготовки 

и раздачи кормов 

критерии современной 

технологии кормления 

животных 

организовывать кормление с 

учетом современных методов 

содержания и кормления 

корректировать используемые 

технологии кормления животных 

оценивать используемую 

технологию с учетом 

достижения современной 

науки и практики 

давать рекомендации по 

улучшению используемой 

технологии в хозяйстве 
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эффективного 

использования 

животных 

ОПК-2 - 

Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводств

а 

методы контроля 

полноценного кормления 

животных 

методы контроля 

полноценного кормления 

животных 

высокопродуктивных 

животных 

контролировать кормление 

животных 

контролировать кормление 

животных при интенсивной 

технологии 

проводить контроль кормления 

с учетом гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей 

проводить контроль кормления 

с учетом гематологических, 

зоотехнических и др. 

показателей в условиях 

ограниченной информации 

ОПК-3 - 

Способностью 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

работу в текстовых 

редакторах, электронных 

таблиц 

принципы проектирование 

самостоятельного рациона 

с использованием пк 

рассчитывать рационы с 

использованием пк 

рассчитывать рациона на пк с 

использованием разных 

компьютерных программ 

проектировать рацион для 

хозяйства 

проектировать, балансировать 

рацион на пк с использованием 

разных программ 

ПК-1 - 

Способностью 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении животных 

кормление животных с 

учетом применяемой 

технологии 

кормоприготовления и 

содержания животных, 

контрольный точки для 

определения негативных 

последствий кормления 

животных 

проектировать и анализировать 

рацион для разных видов 

животных с учетом используемой 

технологии 

проектировать и анализировать 

рацион для разных видов 

животных с учетом используемой 

технологии конкретного 

хозяйства 

проектировать рацион в 

конкретном хозяйстве при 

ограниченном количестве 

кормов. Корректировать 

рацион в конкретном хозяйстве 

при ограниченном количестве 

кормов. 

ПК-7 - 

Способностью 

разрабатывать 

и проводить 

мероприятия 

по увлечению 

различных 

производствен

ных 

показателей в 

животноводств

е 

кормовые факторы, 

обеспечивающие 

продуктивность животных 

и получение продукции с 

учетом технологических 

требований 

биологические основы 

получения продукции 

организовывать направленное 

выращивание дляполучение 

продукции, животных с 

заданными признаками 

проектировать рацион с учетом 

направленного выращивания 

организации направленного 

выращивания молодняка и 

получения продукции 

заданного качества в 

ограниченных условиях 

хозяйства 

производить коррекцию 

имеющейся технологии 

кормления в условиях 

хозяйства 

ПК-9 - 

Способностью 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводств

а и 

выращивания 

технологию приготовления 

кормов, современные 

технологии 

кормоприготовления 

знать особенности 

современных технологий 

заготовки кормов с 

использованием рулонов, 

рукавов, консервантов и 

др. 

оценивать и выбирать 

эффективную технологию 

кормоприготовления 

подтверждать расчетами 

эффективность использования 

современных технологий 

заготовки кормов 

навыками определения 

эффективности технологии в 

условиях хозяйства 

технологией внедрения 

современных методов 

кормоприготовления в 

условиях хозяйства 
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молодняка 

ПК-10 - 

Способностью 

владеть 

методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных 

видов 

животных и 

технологиями 

производства 

стада 

биологические 

особенности с учетом вида 

животного, 

физиологического 

состояния и 

продуктивности, 

особенности пищеварения 

и усвоения питательных 

веществ; 

филологические 

особенности кормления 

высокопродуктивных 

животных 

выделять основные 

физиологические факторы, 

определяющие полноценность 

кормления животных; 

оптимизировать кормление с 

учетом физиологических 

особенностей животных 

организовывать направленное 

кормление для получения 

продукции с заданными 

свойствами (пригодность молока 

для производства сыров, масла, 

получения мяса при мясном, 

беконном, сальном откорме и д.) 

корректировать кормление с 

учетом физиологического 

состояния 

организовывать направленное 

кормление в условиях 

хозяйства на ограниченном 

количестве кормов в 

производственных условиях 

ПК-20 - 

Способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

животноводств

а 

основные методы 

зоотехнического анализа 

кормов, их сущность и 

особенности. 

знать особенности 

проведения 

зоотехнического анализа с 

учетом вида корма 

определять качество корма с 

использованием методов 

зоотехнического анализа; 

давать заключение о качестве 

корма 

проводить органолептический, 

зоотехнический анализ качеств 

корма в условиях хозяйства 

проводить органолептический, 

зоотехнический анализ качеств 

корма в условиях хозяйства, 

давать заключение о качестве и 

предлагать мероприятия по 

улучшению технологии 

ПК-21 - 

Готовностью к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в 

животноводств

е 

методы поиска 

специализированной 

научной информации 

методику реферирования 

научной литературы 

конспектировать научные 

источники 

готовить научные работы, 

рефераты, статьи 

проводить поиск научной 

информации для решения 

конкретной производственной 

проблемы проводить 

реферирование источников и 

их анализ в условиях 

ограниченной информации 

ПК-22 - 

Готовностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований 

основные методы научного 

исследования в области 

кормления животных, 

постановку опытов по 

переваримости и балансу 

веществ и энергии, 

основное оборудование и 

технологии; 

особенности проведения 

опытов в области 

кормления с учетом вида 

животного 

организовывать опыты в области 

кормления; 

проводить полный цикл 

исследования в области 

кормления, в том числе взятие 

средней пробы кормов, 

проведение зоотехнического 

анализа корма, кала и выделений, 

проводить эксперименты в 

области кормления в условиях 

хозяйства 

организовывать эксперименты 

в области кормления в 

конкретных производственных 

ситуаций; 

организовывать, проводить 

экспериментальную работу в 

области кормления в 

конкретных производственных 

условиях 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

Ермолова Е.М. Кормление животных : методические указания по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направление подготовки: 36.03.02 зоотехния 

профиль: технология производства продуктов животноводства, форма обучения: очная 

[электронный ресурс] / Е.М. Ермолова – Троицк, 2019. – 26 с Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  
Ермолова Е.М. Кормление животных: Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

[электронный ресурс] / Е.М. Ермолова. - Троицк, 2019. - 36 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319 
Ермолова Е.М. Кормление животных: Методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния [электронный 

ресурс] / Е.М. Ермолова. - Троицк, 2019. - 62 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1339  
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Кормление животных», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Опрос (в устной или письменной форме) 

Опрос (в устной или письменной форме) используется для оценки качества 

освоения студентом образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий (см. рабочую программу дисциплины) заранее 

сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1339
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- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворител

ьно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворит

ельно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тесты с заданиями, представленными в различных формах: 

закрытой, открытой, на установление верной последовательности, на установление 

верного соответствия и др. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных 

ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 76-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-75 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

Задание #1 

Вещество органического, минерального и (или) синтетического происхождения, не 

имеющие энергетической питательности и используемые с целью восполнения или 

балансирования рационов это  

 

Задание #2 
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Назовите преобладающую отрасль животноводства в хозяйстве с обширными 

пастбищными угодьями 

1) Овцеводство 

2) Птицеводство 

3) Свиноводство 

4) Звероводство 

 

Задание #3 

Укажите критерии грамотной организации кормовой базы 

1) Интенсификация и специализация кормопроизводства 

2) Организация зеленого конвейера 

3) Обеспечение выплаты заработной платы работникам 

4) Организация полноценного кормления животных 

5) Сохранение баланса между пахотными землями и пастбищами 

6) Организация грамотной охраны труда 

 

Задание #4 

Высокопитательный грубый корм, получаемый в результате высокотемпературной 

сушки это 

_________________________________ 

 

Задание #5 

К какой группе кормов относится ботва? 

1) Грубый корм 

2) Зеленый корм 

3) Корнеклубнеплод 

4) Концентрат 

5) Водянистый корм 

 

Задание #6 

Укажите из представленных грубые корма: 

1) сено кострецовое 

2) пивная дробина 

3) сухой жом 

4) травяная мука люцерновая 

5) свекла 

6) силос кукурузный 

7) солома овсяная 

8) веточный корм 

9) соя 

 

Задание #7 

Укажите из представленных концентрированные корма: 

1) сено кострецовое 

2) пивная дробина 

3) сухой жом 
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4) травяная мука люцерновая 

5) свекла 

6) силос кукурузный 

7) солома овсяная 

8) веточный корм 

9) соя 

 

Задание #8 

Укажите принадлежность представителей к соответствующей группе кормов 

1) водянистые 

2) сочные 

3) комбикорма 

4) концентраты 

5) минеральные 

6) отходы маслоэкстракционного производства 

7) грубые 

____гречневая шелуха 

____шрот хлопчатниковый 

____пивная дробина 

____сенаж разнотравный 

____овес 

____премикс 

____мел 

 

Задание #9 

Укажите из представленных сочные корма: 

1) сено кострецовое 

2) пивная дробина 

3) сухой жом 

4) травяная мука люцерновая 

5) свекла 

6) силос кукурузный 

7) солома овсяная 

8) веточный корм 

9) соя 

 

Задание #10 

Сочный корм, приготовленный из свежескошенной или подвяленной зеленой массы, 

законсервированной в анаэробных условиях при участии органических кислот, 

которые образуются в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий или 

химических консервантов это  

1) Мезга 

2) Барда 

3) Сенаж 

4) Силос 
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Задание #11 

Укажите для каждого корма соответствующую ему влажность, % 

1) 80-85 

2) 85-90 

3) 70-80 

4) 9-12 

5) 45-55 

6) 14-17 

___силос подсолнечниковый 

___сенаж разнотравный 

___травяная мука 

___сено лесное 

___зеленая трава 

___молоко 

 

Задание #12 

Распределите корма по порядку снижения их влажности (от большей к меньшей) 

___сено 

___барда 

___травяная мука 

___силос 

___сенаж 

 

Задание #13 

Сопоставьте группу концентратов и преобладающие в ней питательные вещества 

1) Белки 

2) белки, жиры 

3) углеводы 

___злаковые 

___бобовые 

___масличные 

 

Задание #14 

Назовите отход маслоэкстракционного производства, содержащий 1,5-3 % жира 

__________________________________________________________ 

 

Задание #15 

Нутрициология - раздел науки о кормлении, изучающий 

1) комбикорма 

2) минеральные корма 

3) кормовые добавки 

4) вкусовые и ароматические добавки 

5) биологически активные вещества 

 

Задание #16 
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Вкусовая добавка из семян орхидеи, используемая в комбикормах в смеси с какао, 

придающая при избытке горький вкус 

________________________________________________________ 

 

Задание #17 

Этиловый спирт в качестве вкусовой добавки используют в  

1) свиноводстве 

2) овцеводстве 

3) птицеводстве 

4) рыбоводстве 

5) скотоводстве 

 

Задание #18 

Укажите, какие показатели используются при измерении скирды для определения 

массы сена 

1) Ширина 

2) Длина 

3) Высота 

4) Диаметр 

5) Перекид 

 

Задание #19 

Укажите, какие показатели используются при измерении стога для определения 

массы сена 

1) Ширина 

2) Длина 

3) Высота 

4) Диаметр 

5) Перекид 

 

Задание #20 

Запас корма в скирде определяется путем  

1) Измерения и расчета объема с умножением на единицу массы кубометра 

корма 

2) Измерения и расчета объема с делением на единицу массы кубометра корма 

3) Измерения и расчета объема по формуле 

 

Задание #21 

Назовите кислоты, присутствующие в хорошем силосе 

1) Масляная 

2) Уксусная 

3) Молочная 

4) Лимонная 

5) Яблочная 

 

Задание #22 
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Назовите характеристику, не присущую зеленому корму: 

1) Высокая энергетическая питательность 

2) Высокая влажность 

3) Низкая себестоимость 

4) Высокая питательность СВ 

 

Задание #23 

Надземная масса растений, скармливаемая животным в свежем виде это 

______________________________________________ 

Задание #24 

Укажите из представленных новую высокоурожайную кормовую культуру 

1) козлятник 

2) овес 

3) люцерна 

4) клевер 

 

Задание #25 

Из семян какой кормовой культуры вырабатывают масло 

1) сильфия пронзеннолистная 

2) козлятник восточный 

3) рапс 

4) овес 

5) клевер 

 

Задание #26 

Скармливание какой кормовой культуры ограничивают вследствие содержания 

вредных веществ 

1) сильфия пронзеннолистная 

2) окопник жесткий 

3) рапс 

4) овес 

5) клевер 

 

Задание #27 

 
 

Однолетняя масленичная культура семейства крестоцветных 

_____________________________________________________ 

Задание #28 
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Многолетнее кормовое растение семейства бобовых, обладающее молокогонным 

действием это  

1) рапс 

2) козлятник восточный 

3) окопник жесткий 

4) сильфия пронзеннолистная 

 

Задание #29 

Укажите из представленных однолетнюю культуру 

1) козлятник восточный 

2) рапс кормовой 

3) сильфия пронзеннолистная 

4) окопник жесткий 

 

Задание #30 

Сильфия пронзеннолистная это - 

1) Однолетнее растение семейства крестоцветных, из семян которого 

получают масло 

2) Многолетнее растение семейства бобовых, обладающее молокогонным 

действие 

3) Многолетнее растение семейства семейства астровых, характеризующееся 

влаголюбием и долголетием 

 

Задание #31 

Укажите последовательность технологических этапов заготовки сенажа 

___Трамбование 

___Измельчение 

___Герметизация 

___Транспортировка 

___Скашивание 

___Закладка в хранилище 

 

Задание #32 

Расположите методы заготовки кормов в порядке снижения потерь питательных 

веществ 

___сенажирование 

___заготовка травяной муки 

___силосование 

___заготовка сена 

 

Задание #33 
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Прогрессивный метод заготовки сена 

__________________________________ 

 

Задание #34 

Укажите последовательность этапов заготовки тюкованного сена люцерны 

___Сушка вентилированием до 14-17% 

___Плющение 

___Скашивание 

___Тюкование 

___Подсушивание до 25-30% 

___Сгребание в валки 

 

Задание #35 

Расположите методы заготовки кормов в порядке увеличения потерь питательных 

веществ 

___заготовка рассыпного сена 

___заготовка травяной муки 

___силосование 

___заготовка рулонного сена 

___сенажирование 

 

Задание #36 

Укажите для каждого из представленных кормов приблизительные потери при 

заготовке, % 

1) 10-15 

2) 15-20 

3) 8-10 

4) 35-55 

 

___Сено 

___Силос 

___Травяная мука 

___Сенаж 

Задание #37 

Заготовка корма в рукавах предполагает использование 

1) Тряпичных контейнеров 

2) Облицованных ям 

3) Металлических цилиндров 

4) Пластиковых мешков 

 

Задание #38 

Основным признаком прогрессивного метода заготовки кормов служит 

1) Получение максимального количества корма 

2) Использование машинного труда 

3) Сохранение питательных веществ корма 

Задание #39 
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Укажите, какие из представленных методов заготовки кормов являются 

прогрессивными 

1) силосование 

2) сенажирование 

3) заготовка травяной муки 

4) полевая сушка сена 

5) сушка сена активным вентилированием 

6) тюкование 

7) заготовка корма в рукавах  

 

Задание #40 

Укажите порядок операций при приготовлении силоса 

___герметизация 

___скашивание 

___укладка 

___трамбовка 

___плющение 

___подбор 

___транспортировка 

 

Задание #41 

Заготовка корма в рукавах предполагает использование 

1) быстрое заполнение и герметизацию мешка 

2) равномерное свободное распределение корма внутри мешка 

3) заполнение мешка с обязательными отверстиями для вентиляции 

4) использование разных видов корма в мешке 

5) ручное набивание пластиковых пакетов 

 

Задание #42 

Укажите бобовый корм, содержащий самый полноценный белок 

1) Соя 

2) Кормовые бобы 

3) Горох 

4) Чечевиц 

 

Задание #43 

Укажите, что из представленных не является источником кормового белка 

1) Бобовые травы 

2) Злаковые травы 

3) Зернобобовые 

4) Отходы маслоэкстракционного производства 

5) Дрожжи 

6) Зерна злаковых 

7) КЖП 

8) Мочевина 

9) Отходы крахмального производства  
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Задание #44 

Небелковая азотистая добавка, в виде кристаллического порошка белого цвета, один 

из источников кормового белка в рационе 

___________________________________________ 

 

Задание #45 

Мочевину нельзя скармливать 

1) Дойным коровам 

2) Откармливаемым бычкам 

3) Растущему молодняку 

4) Стельным коровам 

 

Задание #46 

Расположите корма в порядке возрастания полноценности кормового белка (от 

меньшего к большему) 

___овес 

___соя 

___жмыхи, шроты   

 

___рыбная мука 

___дрожжи 

 

Задание #47 

Сопоставьте корма и добавки относительно содержания в них протеина, % 

1) 70-80 

2) 33-35 

3) 45-47 

4) 35-50 

5) 30-45 

 

___Мясо-костная мука 

___Дрожжи 

___Жмых 

___Мочевина 

___Соя 

 

Задание #48 

Что из представленного является основным источником кормового белка 

1) КЖП 

2) Силос 

3) Солома 

4) Зерна злаковых 

5) Свекла 

 

Задание #49 

Карбамидный концентрат включает 
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1) бентонит натрия 

2) зерна злаковых 

3) зерна бобовых 

4) травяную муку 

5) рыбную муку 

6) карбамид 

 

Задание #50 

Укажите содержание влаги в кормовых дрожжах, % 

1) 75-85 

2) 40 

3) 10 

4) 90 

5) 45-55 

6) 14-17 

 

 

Задание #51 

Укажите из представленных добавок дрожжевые препараты 

1) паприн 

2) карбимидный концентрат 

3) мочевина 

4) гаприн 

5) эприн 

6) фосфат аммония 

 

Задание #52 

Основанием для классификации дрожжей служит 

1) Содержание протеина 

2) Среда выращивания 

3) Полноценность протеина 

4) Токсичность 

5) Форма производства 

 

Задание #53 

Консервирование силоса при помощи химических консервантов заключается в 

1) скорейшем доведении температуры массы до 40 градусов Цельсия 

2) подавлении размножения молочнокислых бактерий 

3) угнетении биохимических процессов 

4) обеспечении дыхания растительных клеток 

5) бактерицидном действии консервирующих веществ 

 

Задание #54 

Укажите основной консервирующий фактор для разных кормов 

1) Физиологическая сухость массы и накопление СО2 

2) Быстрое высушивание при высокой температуре 



 

3) Быстрое накопление органических кислот 

4) Удаление влаги и прекращение дыхания растений 

5) Внесение консерванта и герметизация 

___Силос 

___Влажное зерно 

___Сено 

___Сенаж 

___Травяная мука 

 

Задание #55 

Какая форма производства консервантов считается наиболее оптимальной 

1) Газообразная 

2) Жидкая 

3) Сухая 

 

Задание #56 

Укажите принцип действия консервантов разного вида 

1) Бактериальный препарат, обеспечивающий быстрое накопление молочной 

кислоты 

2) Смесь оргкислот, обеспечивающих подавление гнилостной, грибковой 

флоры  

 

___Биотроф 

___АИВ 

___КНМК 

___Лактофор 

 

Задание #57 

Содержат разные виды бактерий и обеспечивают консервирование за счет быстрого 

накопления молочной кислоты  ........ консерванты 

__________________________________________________ 

 

Задание #58 

Укажите свойства присущие разным видам консервантам 

1) Химические 

2) Биологические 

 

___Экологичность 

___Агрессивность среды 

___Дороговизна 

___Требовательность к условиям хранения 

___Универсальность 

___Долгий срок хранения 

___Простота внесения 

___Невысокая надежность 

___Краткий срок хранения 



 

Задание #59 

Пиросульфат натрия относится к ..... консервантам 

1) биологическим 

2) химическим 

 

Задание #60 

Биотроф относится к  ..............  консервантам 

1) биологическим 

2) химическим 

 

Задание #61 

Содержание каких веществ снижает переваримость соломы? 

1) сахара 

2) протеина 

3) лигнина 

4) целлюлозы 

5) жира 

 

Задание #62 

Укажите содержание клетчатки в соломе, % 

1) 25-27 

2) 10-14 

3) 33-35 

4) 14-17 

 

Задание #63 

Какие существуют группы методов по подготовке кормов к скармливанию 

1) гигиенические 

2) химические 

3) микробиологические 

4) физические 

5) биологические 

 

Задание #64 

Соотнесите способ заготовки и его сущность 

1) Внесение патоки 

2) Обработка горячим паром 

3) Разрушение внешней оболочки зерна 

4) Резка на части определенного размера 

 

___сдабривание 

___измельчение 

___плющение 

___запаривание 

 

Задание #65 



 

Едкий натрий используют при . обработке соломы 

__________________________ 

 

Задание #66 

Внесение горячей соленой воды в солому относят к такому способу подготовки как 

_______________________________________________ 
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Задание #67 

Соотнесите способ подготовки корма и группу, ему соответствующую 

1) физические 

2) химические 

3) биологические 

 

___Силосование 

___Измельчение 

___Запаривание 

___Проращивание 

___Гидролизация 

 

Задание #68 

Гидролизация клетчатки соломы заключается в  

1) Внесении гашеной извести 

2) Пропаривании корма 

3) Изменение соотношения расщепляемой и нерасщепляемой клетчатки 

4) Разрушении сложных углеводов до моносахаров 

5) Смягчении и дезинфекции корма 

 

Задание #69 

Силосование соломы позволяет  

1) улучшить питательную ценность 

2) повысить ее поедаемость 

3) дезинфицировать корм 

4)  снизить концентрацию сухого вещества в конечном продукте 

5) снизить потери с клеточном соком 

 

Задание #70 

Способ обработки соломы с разрушением сложных углеводов до моносахаров 

называют 

____________________________________________ 

 

Задание #71 

Соотнесите группу методов и метод подготовки кормов к скармливанию 

1) биологические 

2) физические 

3) химические 

 

___Измельчение 

___Дрожжевание 

___Сдабривание 

___Проращивание   

___Силосование 



 

Задание #72 

Сложный физико-химический процесс, который протекает под действием 

механических усилий при условии присутствия влаги и высокотемпературного 

воздействия называют 

_________________________________________________ 

 

Задание #73  

Флакирование - это  

1) проращивание зерна 

2) приготовление хлопьев из пропаренного зерна 

3) плющение злаковых концентратов 

4) пропаривание осоложенного зерна 

 

Задание #74 

Прожаривание зерна позволяет  

1) увеличивать содержание моносахаров 

2) обеззараживать 

3) облегчать разрушение клеточной оболочки 

4) улучшать вкусовые качества 

5) все вышеуказанное 

 

Задание #75 

Ферменты имеют природу 

1) белковую 

2) углеводную 

3) минеральную 

4) жировую 

5) витаминную 

Задание # 76 

К функциям ферментов относят 

1) дезинфицируют среду 

2) позволяют гидролизовать молекулы углеводов 

3) улучшают использование питательных веществ 

4) разрушают клеточные стенки 

5) все вышеизложенное 

Задание #77 

Соотнесите кормовую добавку и ее действие 

1) антиоксидант 

2) фермент 

3) кормовой жир 

4) дрожжи 

 

___ингибирование процессов самоокисления 

___источник энергии в рационах 



 

___восполнение протеинового дефицита 

___улучшение переваримости корма 

 

Задание #78 

К антиоксидантам относят следующие вещества 

1) сантохин, дилудин, янтарная кислота 

2) бутиокситолуол, липаза, пепсин 

3) амилаза, дилудин, растительное масло 

4) сантохин, CAB, бутиокситолуол 

 

Задание #79 

Антиоксиданты обладают следующими действиями 

1) тормозят окислительные процессы 

2) препятствуют порче продукта 

3) предотвращают слеживание 

4) все вышеуказанное 

 

Задание #80 

Сопоставьте кормовую добавку и ее действие при использовании 

1) антиоксидант 

2) кормовой жир 

3) фермент 

4) мел 

 

___торможение процесса порчи 

___улучшение переваримости веществ 

___обогащение минералами 

___источник энергии 

 

Задание #81 

К минеральным кормам относят 

1) соль, мел, ракушка, антиоксидант 

2) сантохин, дрожжи, дилудин 

3) соль, CAB, кормовой жир 

4) дрожжи, соль, цеолиты 

5) мел, фосфаты, бентониты 

 

Задание #82 

С целью предотвращения прогорания жира в него вносят  

1) аминокислотные добавки 

2) антиоксиданты 

3) ферменты 

4) спирты 

 



 

Задание #83 

Расположите минеральные вещества в порядке уменьшения количества в организме 

___кальций 

___золото 

___йод 

___натрий 

___фосфор 

 

Задание #84 

Ракушка чаще всего используется как источник минералов в рационах .... 

1) свиней 

2) птицы 

3) коров 

4) лошадей 

5) овец 

 

Задание #85 

К минеральным кормам относятся: 

1) ракушка 

2) БВМД 

3) CAB 

4) соль 

5) мел 

6) все вышеуказанное  

 

Задание #86 

Сопоставьте минеральный корм и его характеристику 

1) цеолит 

2) сапропель 

3) соль 

4) мел 

 

___отложение пресноводных водоемов 

___известняковые отложения 

___NaCl 

___горная порода осадочного происхождения 

 

Задание #87 

ЗЦМ вводят в рацион после  -дневного возраста 

1) .................................... 20 

2) .................................... 10 

3) .................................... 30 

4) .................................... 45 

 



 

Задание #88 

Специальный комбикорм для выкармливания молодняка, являющийся аналогом молока 

_________________________________________________ 

 

Задание #89 

Основное отличие стартеров от прочих комбикормов заключается в 

1) низком содержании протеина 

2) большем количестве КЖП 

3) пониженном содержании клетчатки 

4) меньшем количестве КЖП 

5) низком количестве БАВ 

 

Задание #90 

Укажите обычную норму ввода премикса в комбикорма  % 

___________________________________ 

 

Задание #91 

В качестве наполнителя премикса может служить: 

1) вермикулит 

2) пшеничные отруби 

3) рыбная мука 

4) комбисилос 

5) обрат 

 

Задание #92 

Сопоставьте комбикорм и его характеристику 

1) стартер 

2) комбикорм-концентрат 

3) премикс 

4) БВМД 

5) ЗЦМ 

 

___смесь высокобелковых комовых средств и добавок 

___смесь, аналогичная по составу молоку 

___однородная смесь микродобавок и наполнителя 

___смесь для приучения молодняка к поеданию растительных кормов 

___смесь концентратов и добавок, заменяющая часть рациона 

 

Задание #93 

Сопоставьте обозначение комбикорма и его характеристику 

1) БВМД 

2) премикс 

3) стартер 

4) ЗЦМ 



 

5) комбикорм-концентрат 

 

___смесь высокобелковых кормовых средств и добавок 

___смесь, аналогичная по составу молоку 

___однородная смесь микродобавок и наполнителя 

___смесь для приучения молодняка к поеданию растительных кормов 

___смесь концентратов и добавок, заменяющая часть рациона 

 

Задание #94 

В составе БВМД должно содержатся не менее % протеина 

1) ............................................................. 30-32 

2) ............................................................. 20-25 

3) ............................................................. 3-3,5 

4) ............................................................. 10-15 

 

Задание #95 

Направленное профилактическое или лечебное кормления называют 

________________________________________ 

 

Задание #96 

Сопоставьте диетический корм и его группу 

1) естественные/натуральные 

2) искусственные/приготовленные 

___настой 

___кисель 

___силосный сок 

___белково-витаминная паста 

___молодая трава бобовых 

 

Задание #97 

Сопоставьте диетическое средство и его свойства 

1) кисель 

2) настойка 

3) отвар 

4) настой 

___водяной экстракт растения 

___обволакивающий средство 

___долгохранящийся спиртовой экстракт 

___водяной экстракт после температурной обработки 

 

Задание #98 

Кисель обладает действием 

1) обволакивающим 

2) стимулирующим 



 

3) местно-раздражающим 

4) горечь 

5) все вышеуказанное 

 

Задание #99 

При проращивании происходят процессы: 

1) удушается растворимость углеводов 

2) накапливания витаминов 

3) увеличивается содержание клетчатки 

4) увеличивает проницаемость клеточной оболочки 

5) все вышеуказанное 

 

Задание #100 

Полынь по действию относят к группе  

1) обволакивающие 

2) вяжущие 

3) горечи 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет  

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку.  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального 

характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Выдающиеся русские и советские ученые – основоположники учения о кормлении 

с.-х. животных, их научные работы. 

2. Цели, задачи и развитие науки о кормлении с.-х. животных. 



 

3. Правила отбора средних проб кормов объемистых кормов. 

4. Правила отбора средних проб кормов концентрированных кормов. 

5. Правила отбора средних проб кормов животного происхождения. 

6. Зоотехнический и биологический анализ кормов. 

7. Химический состав растений и тела животного, сходство и различие. 

8. Методика и техника проведения опытов по переваримости. 

9. Коэффициенты переваримости питательных веществ корма; факторы, влияющие на 

переваримость кормов. 

10. Балансовые опыты. Методика и техника их проведения. 

11. Баланс азота и углерода при установлении общей питательности корма. 

12. Схема обмена энергии, факторы влияющие на обмен энергии. Энергетическая 

кормовая единица. 

13. Научно-хозяйственные опыты, методика и техника их проведения. 

14. Понятие о питательности корма. Общая (энергетическая) питательность корма и 

единицы ее измерения. 

15. Протеин, его роль и значение в питании с.-х. животных. Протеиновая 

питательность кормов и решение белковой проблемы. 

16. Физиологическая роль отдельных аминокислот, незаменимые аминокислоты. 

17. Контроль полноценности протеинового питания животных. 

18. Углеводы, их роль и значение в питании с.-х. животных. Углеводная питательность 

кормов.  

19. Контроль полноценности углеводного питания животных. 

20. Значение и нормы клетчатки в кормлении с.-х. животных, содержание ее в кормах. 

21. Физиологические основы переваривания белков, жиров и углеводов. 

22. Жиры и их роль в кормлении с.-х. животных. 

23. Контроль полноценности липидного питания животных 

24. Значение микрофлоры рубца в расщеплении клетчатки, синтез микробного белка и 

некоторых витаминов. 

25. Микроэлементы, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

26. Макроэлементы, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

27. Резервная щелочность вегетативных кормов, ее значение в питании с.-х. 

животных. Кислотно-щелочное отношение в кормах. Кислотные и щелочные элементы. 

28. Жирорастворимые витамины, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

29. Водорастворимые витамины, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

30. Роль каротина и витамина А в кормлении с.-х. животных. 

31. Кормовая база. Структура и классификация кормов. Пути создания прочной 

кормовой базы. 

32. Пастбища и зеленый корм, состав и питательность, способы пастьбы животных, 

нормы и способы скармливания зеленого корма с.-х. животным. 

33. Теоретические основы сенажирования. Качество и питательность сенажа. Нормы и 

способы скармливания сенажа с.-х. животным. 

34. Значение сенажа в кормлении с.-х. животных. Технология заготовки сенажа. 

Факторы определяющие его качество. ГОСТ на сенаж.   

35. Силосование кормов. Теоретические основы силосования. Нормы и способы 

скармливания силоса с.-х. животным. 

36. Значение силоса в кормлении с.-х. животных, технология заготовки 

высококачественного силоса. Факторы, определяющие его качество. ГОСТ на силос. 

37. Комбинированный силос, состав, питательность и нормы скармливания его с.-х. 

животным. 

38. Понятие о кормах и кормовых средствах. Факторы, влияющие на состав и 



 

питательность корма. 

39. Раскисление силоса аммиачной водой и другими химическими веществами. 

Определение качества силоса. 

40. Корнеклубнеплоды, их состав, питательность, нормы и способы скармливания с.-

х. животным. 

41. Значение сена в кормлении с.-х. животных. Способы заготовки 

высококачественного сена. Нормы и техника скармливания сена с.-х. животным. Оценка 

качества сена. ГОСТ на сено. 

42. Травяная мука. Технология заготовки, питательность, нормы и способы 

скармливания с.-х. животным. Оценка качества травяной муки. ГОТС на травяную муку. 

43. Солома и полова. Состав и питательность. Нормы и способы их скармливания с.-х. 

животным. 

44. Физиологические, химические и биологические методы подготовки соломы к 

скармливанию. 

45. Технология кальцинирования соломы. Нормы и способы ее скармливания. 

46. Теоретические основы кальцинирования соломы. 

47. Гранулы, брикеты и полноценные кормовые смеси в кормлении с.-х. животных. 

48. Зерновые корма, их состав и питательность. Нормы и способы скармливания с.-х. 

животным. 

49. Подготовка зерновых кормов к скармливанию (дробление, помол, варка, 

запаривания, осолаживание, дрожжевание). Нормы скармливания с.-х. животным. 

50. Жмыхи и шроты. Состав и питательность их. Нормы и способы скармливания с.-х. 

животным.  

51. Диетические средства, их приготовление и применение с.-х. животным. 

52. Комбикорма для различных видов с.-х. животных. Способы их рационального 

использования. 

53. Отходы пивоваренной и спиртовой промышленности, их состав и питательность, 

нормы скармливания с.-х. животным. 

54. Отходы свеклосахарной и крахмальной промышленности, их роль и значение в 

питании с.-х. животных. 

55. Корма животного происхождения. Их состав и питательность, нормы 

скармливания с.-х. животным. 

56. Молозиво и молоко. Их состав и питательность, нормы и способы скармливания 

с.-х. животным. 

57. Азотсодержащие вещества, как частичные заменители протеина в рационах 

жвачных животных. Правила их скармливания. 

58. Использование минеральных подкормок и витаминных препаратов в кормлении с.-

х. животных. 

59. Пути рационального использования кормов. 

60. ЗЦМ и ЗОМ их состав, питательность, технология приготовления и использование 

в кормление молодняка. 

61. Понятие о кормовом плане и кормовом балансе. Принципы их составления. 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной 



 

сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

навыки связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Выдающиеся русские и советские ученые – основоположники учения о кормлении 

с.-х. животных, их научные работы. 

2. Цели, задачи и развитие науки о кормлении с.-х. животных. 

3. Правила отбора средних проб кормов. 

4. Зоотехнический и биологический анализ кормов. 



 

5. Химический состав растений и тела животного, сходство и различие. 

6. Методика и техника проведения опытов по переваримости. 

7. Коэффициенты переваримости питательных веществ корма; факторы, влияющие на 

переваримость кормов. 

8. Балансовые опыты. Методика и техника их проведения. 

9. Баланс азота и углерода при установлении общей питательности корма. 

10. Схема обмена энергии, факторы влияющие на обмен энергии. Энергетическая 

кормовая единица. 

11. Научно-хозяйственные опыты, методика и техника их проведения. 

12. Понятие о питательности корма. Общая (энергетическая) питательность корма и 

единицы ее измерения. 

13. Крахмальные эквиваленты Кельнера – единица измерения питательности корма. 

14. Овсяная кормовая единица, методика ее расчета. Питательность основных кормов 

в кормовых единицах. 

15. Протеин, его роль и значение в питании с.-х. животных. Протеиновая 

питательность кормов и решение белковой проблемы. 

16. Физиологическая роль отдельных аминокислот, незаменимые аминокислоты. 

17. Углеводы, их роль и значение в питании с.-х. животных. Углеводная питательность 

кормов. 

18. Значение и нормы клетчатки в кормлении с.-х. животных, содержание ее в кормах. 

19. Физиологические основы переваривания белков, жиров и углеводов. 

20. Жиры и их роль в кормлении с.-х. животных. 

21. Значение микрофлоры рубца в расщеплении клетчатки, синтез микробного белка и 

некоторых витаминов. 

22. Микроэлементы, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

23. Макроэлементы, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

24. Резервная щелочность вегетативных кормов, ее значение в питании с.-х. 

животных. Кислотно-щелочное отношение в кормах. Кислотные и щелочные элементы. 

25. Жирорастворимые витамины, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

26. Водорастворимые витамины, их роль и значение в питании с.-х. животных. 

27. Роль каротина и витамина А в кормлении с.-х. животных. 

28. Сахарно-протеиновое, энерго-протеиновое отношение в кормах и рационах, тип 

кормления, понятие о нормах и рационах и о полноценном кормлении.   

29. Кормовая база. Структура и классификация кормов. Пути создания прочной 

кормовой базы. 

30. Пастбища и зеленый корм, состав и питательность, способы пастьбы животных, 

нормы и способы скармливания зеленого корма с.-х. животным. 

31. Теоретические основы сенажирования. Качество и питательность сенажа. Нормы и 

способы скармливания сенажа с.-х. животным. 

32. Значение сенажа в кормлении с.-х. животных. Технология заготовки сенажа. 

Факторы определяющие его качество. ГОСТ на сенаж.   

33. Силосование кормов. Теоретические основы силосования. Нормы и способы 

скармливания силоса с.-х. животным. 

34. Значение силоса в кормлении с.-х. животных. Технология заготовки 

высококачественного силоса. Факторы, определяющие его качество. ГОСТ на силос. 

35. Комбинированный силос, состав, питательность и нормы скармливания его с.-х. 

животным. 

36. Понятие о кормах и кормовых средствах. Факторы, влияющие на состав и 

питательность корма. 

37. Раскисление силоса аммиачной водой и другими химическими веществами. 



 

Определение качества силоса. 

38. Корнеклубнеплоды, их состав, питательность, нормы и способы скармливания с.-

х. животным. 

39. Значение сена в кормлении с.-х. животных. Способы заготовки 

высококачественного сена. Нормы и техника скармливания сена с.-х. животным. Оценка 

качества сена. ГОСТ на сено. 

40. Травяная мука. Технология заготовки, питательность, нормы и способы 

скармливания с.-х. животным. Оценка качества травяной муки. ГОТС на травяную муку. 

41. Солома и полова. Состав и питательность. Нормы и способы их скармливания с.-х. 

животным. 

42. Физиологические, химические и биологические методы подготовки соломы к 

скармливанию. 

43. Технология кальцинирования соломы. Нормы и способы ее скармливания. 

44. Теоретические основы кальцинирования соломы. 

45. Гранулы, брикеты и полноценные кормовые смеси в кормлении с.-х. животных. 

46. Зерновые корма, их состав и питательность. Нормы и способы скармливания с.-х. 

животным. 

47. Подготовка зерновых кормов к скармливанию (дробление, помол, варка, 

запаривания, осолаживание, дрожжевание). Нормы скармливания с.-х. животным. 

48. Жмыхи и шроты. Состав и питательность их. Нормы и способы скармливания с.-х. 

животным.  

49. Диетические средства, их приготовление и применение с.-х. животным. 

50. Комбикорма для различных видов с.-х. животных. Способы их рационального 

использования. 

51. Отходы пивоваренной и спиртовой промышленности, их состав и питательность, 

нормы скармливания с.-х. животным. 

52. Отходы свеклосахарной и крахмальной промышленности, их роль и значение в 

питании с.-х. животных. 

53. Корма животного происхождения. Их состав и питательность, нормы 

скармливания с.-х. животным. 

54. Молозиво и молоко. Их состав и питательность, нормы и способы скармливания 

с.-х. животным. 

55. Азотсодержащие вещества, как частичные заменители протеина в рационах 

жвачных животных. Правила их скармливания. 

56. Использование минеральных подкормок и витаминных препаратов в кормлении с.-

х. животных. 

57. Пути рационального использования кормов. 

58. ЗЦМ и ЗОМ их состав, питательность, технология приготовления и использование 

в кормление молодняка. 

59. Понятие о кормовом плане и кормовом балансе. Принципы их составления. 

60. Детализированные нормы кормления с.-х. животных. Роль их в организации 

полноценного кормления. 

61. Кормление быков-производителей. 

62. Дайте характеристику основных элементов системы нормированного кормления 

животных на примере организации полноценного кормления стельных сухостойных коров, 

требования к качеству и набору кормов для сухостойных коров. 

63. Дифференцированное кормление дойных коров (по фазам продуктивного периода, 

нормы, корма, тип кормления) влияние корма на качество молока. 

64. Особенности кормления коров при поточно-цеховой технологии производства 

молока. 



 

65. Кормление дойных коров. Влияние корма на качество молока. 

66. Кормление коров при раздое. 

67. Особенности кормления высокопродуктивных коров и коров-рекордисток. 

68. Охарактеризуйте систему нормирования и технику кормления телят в молозивный 

и молочный период. 

69. Охарактеризуйте систему нормирования и технику кормления телят старше 6-ти 

месяцев. 

70. Особенности кормления нетелей. 

71. Откорм крупного рогатого скота на промышленной основе. 

72. Нагул крупного рогатого скота. Требования, предъявляемые к качеству сдаваемого 

скота. 

73. Круглогодовое, многокомпонентное, однотипное кормление крупного рогатого 

скота. 

74. Кормление хряков-производителей. 

75. Кормление подсосных свиноматок. 

76. Задачи полноценного кормления супоросных свиноматок (нормы кормления, 

рацион, методы контроля полноценности кормления). 

77. Кормление поросят-сосунов, отъемышей. Ранний отъем поросят. 

78. Кормление свиней при мясном и беконном откорме.  

79. Кормление свиней при откорме до жирных кондиций. 

80. Кормление жеребцов производителей. 

81. Кормление жеребых и подсосных конематок. 

82. Кормление рабочих лошадей. 

83. Кормление баранов-производителей. 

84. Организация нормированного кормления овцематок в условиях зимнего и летнего 

содержания. 

85. Особенности нормирования, типы и способы кормления птицы. 

86. Назовите особенности нормирования кормления кур-несушек и приведите для них 

примерную структуру комбикорма. Фазовое кормление кур-несушек. 

87. Кормление ремонтного молодняка кур и цыплят бройлеров. 

88. Кормление гусей, уток и индеек. 

89. Кормление кроликов и пушных зверей. 

90. Роль полноценного кормления в борьбе с бесплодием, заразными и незаразными 

заболеваниями с.-х. животных. Контроль за их полноценным кормлением. 

4.2.3 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 

знания и умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной 

производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 

работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 

источниками. Система курсовых работ направлена на подготовку обучающегося к 

выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.   

Задание на курсовую работу выдается на бланке за подписью руководителя. Задания 

могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями обучающихся без 

снижения общих требований. Выполнение курсовой работы регламентируется графиком его 

сдачи и зашиты. О допуске к защите руководитель делает надпись на титульном листе 

пояснительной записки. 

Защита производится комиссией, состоящей из двух человек с участием руководителя, 

и в присутствии обучающихся. Студент коротко докладывает об основных решениях, 



 

принятых в процессе разработки, и отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после защиты курсовой работы, затем 

выставляется в ведомость защиты курсовой работы и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Содержание КР полностью соответствует заданию.  Пояснительная 

записка имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями. При 

защите работы студент правильно и уверенно отвечает на вопросы 

комиссии, демонстрирует глубокое знание теоретического 

материала, способен аргументировать собственные утверждения и 

выводы.   

Оценка 4  

(хорошо) 

 

Содержание КР полностью соответствует заданию. Пояснительная 

записка имеет грамотно изложенную теоретическую главу. 

Большинство выводов и предложений аргументировано. Имеются 

одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемах и т.д. При защите работы студент 

правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов комиссии, 

демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не 

всегда способен аргументировать собственные утверждения и 

выводы. При наводящих вопросах студент исправляет ошибки в 

ответе.  

Оценка 3  

(удовлетворитель

но) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная 

записка содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные положения. При защите работы студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие, аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

Оценка 2  

(неудовлетворите

льно) 

Содержание КР частично не соответствует заданию. Пояснительная 

записка не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. При защите студент 

демонстрирует слабое понимание представленного материала, 

затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает 

существенные ошибки.  

 

Перечень тем курсовых работ приведен в следующих методических разработках:  

Ермолова Е.М. Кормление животных : методические указания по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направление подготовки: 36.03.02 зоотехния профиль: 

технология производства продуктов животноводства, форма обучения: очная [электронный 

ресурс] / Е.М. Ермолова – Троицк, 2019. – 26 с Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319  
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