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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи 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 сельхоз.перерабатывающей промышленности в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит: 

2. 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 нормирования питательных веществ в зависимости от 

физиологического состояния и продуктивности; факторы обеспечивающие максимальную 

генетическую продуктивность при сохранении здоровья и воспроизводительной функции;  

3. освоить методы органолептической оценки качества и доброкачественности 

кормов и рациональную технику кормления животных в условиях производства и 

4. 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; 

5. 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; 

6. сформировать понятие о мероприятиях по рациональному использованию 

кормов и добавок, по повышению полноценности кормления. 

 

1.2. 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 

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 



использования 

животных 

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 

ОПК-4 - 

способностью 

использовать 

достижения науки 

в оценке качества 

кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных 

использования новейших 

технологий науки и техники в 

методике оценке качества 

корма и при бонитировке  

племенных животных 

применять методики 

зоотехнического анализа 

кормов и качество готовой 

продукции, 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

применение новейших 

методов исследования 

кормов и продукции и 

достижения науки в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

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 

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 

технологию приготовления 

кормов, современные 

оценивать и выбирать 

эффективную технологию 

навыками определения 

эффективности технологии 



использовать 

современные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

технологии 

кормоприготовления 

знать особенности 

современных технологий 

заготовки кормов с 

использованием рулонов, 

рукавов, консервантов и др. 

кормоприготовления 

подтверждать расчетами 

эффективность 

использования 

современных технологий 

заготовки кормов 

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-11 - 

способностью 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

методик заготовки и хранения 

кормов, а также рационального 

их использования в хозяйстве 

определять потребность 

хозяйства в кормах и 

кормовых угодьях, 

качество корма при 

заготовке и хранении 

навыки зоотехнического 

анализа кормов, оценки 

сенокосов и пастбищ, 

определять параметры 

хранения кормов  

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 

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 

животноводстве 

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 организовывать опыты в организовывать 



Готовностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований, 

обработке и 

анализу 

результатов 

исследований 

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 

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 

эксперименты в области 

кормления в конкретных 

производственных 

ситуаций; 

организовывать, проводить 

экспериментальную работу 

в области кормления в 

конкретных 

производственных условиях 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

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

относящейся к базовой части (Б1.Б.22) по направлению подготовки  36.03.02 Зоотехния. 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

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 

ОПК-4 - способностью использовать 

достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации 

племенных животных 

Базовый Физиология животных, 

разведение животных, 

зоогигиена, 

технологическая 

практика 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, подготовка и 



защита выпускной 

квалификационной работы 

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-11 - способностью рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов 

Базовый Кормопроизводство, 

разведение животных, 

технологическая 

практика 

Скотоводство и молочное 

дело, коневодство, 

свиноводство, овцеводство 

и козоводство, 

птицеводство, подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

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 

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 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

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 5 Семестр 6 

КР  

СР 
КР СР 

1 Лекции 36  18  18  

2 Лабораторные занятия 36  18  18  

4 Контроль самостоятельной 

работы 

10  3  7  

5 Подготовка к лабораторным 

занятиям 

 57  25  32 

6 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 30  15  15 

7 Тестирование   20  10  10 

8 Промежуточная аттестация      27 

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

    Зачет, курсовая 

работа, экзамен 

 Всего 82 107 41 50 41 84 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Корма и оценка их питательности. 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 периодов и другие варианты). 

Методика проведения опытов по изучению переваримости и баланса питательных 

веществ. Биометрическая обработка результатов научно-хозяйственного и 

физиологического опытов. 

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. 


