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Дисциплина «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов» является частью специальных дисциплин 

отрасли науки и научной специальности подготовки аспирантов по специ-

альности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов – область науки, занимающаяся изучением физиологи-

ческой потребности различных видов сельскохозяйственных животных, 

птицы и пушных зверей в питательных, биологически активных веществах 

и энергии; разработкой научно обоснованных норм и типовых рационов; 

установлением питательной ценности разных видов кормов, разработкой 

технологии их производства и подготовки к скармливанию. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц (360 часов).  

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать будущим кандидатам 

наук теоретические знания и дать практическую подготовку по вопросам 

зарождения, истории развития, состояния и проблемам современной науки 

о кормлении сельскохозяйственных животных и технологии заготовки 

доброкачественных кормов, содержании и рациональном использовании 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческой 

продукции высокого качества и наиболее полного удовлетворения потреб-

ности человека в продуктах питания. 

 
 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Изучение истории и современного состояния зоотехнической науки в 

России и за рубежом; 

2. Изучение потребности различных видов сельскохозяйственных живот-

ных, птицы, пушных зверей и кроликов в разные физиологические пе-

риоды в питательных веществах, энергии, биологически активных ве-

ществах, витаминах;  

3. Изучение методики проведения балансовых, респирационных, научно-

хозяйственных и других опытов;  

4. Изучение значения полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных в соответствии с направлением продуктивности; 

5. Освоение разработки и совершенствования научно-обоснованных норм 

кормления и типовых рационов для различных видов сельскохозяй-

ственных животных, птицы, пушных зверей и кроликов; 

6. Освоение разработки научно-обоснованных рецептов комбикормов, 

премиксов и белково-витаминно-минеральных концентратов;  
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7. Освоение разработки нормативов затрат кормов на единицу продукции 

сельскохозяйственных животных и пушных зверей, оплаты корма про-

дукций; 

8. Определение экономической эффективности норм кормления живот-

ных и использования новых кормовых средств и биологически актив-

ных веществ. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области кормопроизвод-

ства, кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов; 

– преподавательская деятельность в области кормопроизводства, 

кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и 

зоотехнии (ОПК-1);  

 – владением методологией исследований в области ветеринарии и 

зоотехнии (ОПК-2); 



 5 

 – владение культурой научного исследования; в том числе с исполь-

зованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3);   

– способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и 

зоотехнии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 – готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 – способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

 – способность к принятию самостоятельных мотивированных реше-

ний в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК- 8).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области кормопроизводства, кормления сельскохозяйственных животных 

и технология кормов, о составлении рационов с учетом возрастных и видо-

вых различий животных, об основных питательных веществах. Знания: ви-

дов, форм и методов проведения химических анализов; методик определе-

ния параметров исследуемого сырья и его качественных характеристик; 

приборов и оборудования для химических исследований. Способность ра-

ботать на всех видах исследовательской и измерительной аппаратуры; 

определять составные части, всех входящих веществ в исследуемых образ-

цах; правильно и точно рассчитывать количественные показатели опреде-

ляемого вещества (ПК-1). 

– Способность и готовность адаптировать результаты современных 

исследований к применению на производстве теоретических знаний и 

практических навыков в области кормопроизводства, кормления сельско-

хозяйственных животных и технология кормов (ПК-2).  

– Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной и экспертно-аналитической работы по изучению кормо-

вых средств и кормовых добавок, предназначенных для животных (ПК-3). 

 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего  

изучение данной дисциплины 

 

В результате изучения аспиранты должны 

 Знать: 

– строение и физиологические функции пищеварительной системы 

жвачных и нежвачных животных; 
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– основные положения обмена веществ и энергии; 

– химическую структуру и физиолого-биохимические функции пи-

тательных веществ - белка, углеводов (простые сахара, крахмал, 

клетчатка), макро - и микроэлементов, витаминов, биологически ак-

тивных веществ (антибиотики, ферменты, пре-и пробиотики, тран-

квилизаторы, гормоны). 

  

Владеть: 

– отечественными и зарубежными нормами кормления сельскохо-

зяйственных животных, методами их определения. 

– методами определения потребности животных в отдельных эле-

ментах питания на определенные физиологические функции: основ-

ной обмен (поддержание), продукцию, беременность и т.д. 

–технологией разработки рационов, полнорационных комбикор-

мов, белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК), пре-

миксов в ручном и компьютерном исполнении. 

 

 

Учебная дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» 

относится к циклу обязательных дисциплин Б1В.ОД, вариативной части 

Б1.В. 

 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами: общепрофессиональные компетенции, определяемые направле-

нием подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направ-

ленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления 

подготовки «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов». 

 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дис-

циплинами: 

– Оценка и технология кормов 

 

Знания: видов, форм и методов проведения химических анализов;  ме-

тодик определения параметров исследуемого сырья и его качественных 

характеристик; приборов и оборудования для химических исследований. 

Умения: работать на всех видах исследовательской и измерительной 

аппаратуры; определять составные части, всех входящих веществ в иссле-

дуемых образцах; правильно и точно рассчитывать количественные пока-

затели определяемого вещества. 

Навыки: владеть современными технологиями заготовки, хранения и 

подготовки кормов к скармливанию; определять нормы и способы исполь-

зования различных кормовых добавок.  
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– БАВ в рационах сельскохозяйственных животных 

 

Знания: биологии питания всех видов животных и научно обоснован-

ного кормления; прогрессивных методов заготовки и подготовки кормов к 

скармливанию; рецептов комбикормов для всех видов и возрастов живот-

ных; свойств и качеств кормов, изменений при подготовке и хранении 

кормов; современных технологий кормления при промышленном произ-

водстве продукции. 

Умения: производить для стада животных расчет потребности в кор-

мах по питательным веществам; составлять рационы и рецепты кормосме-

сей и комбикормов для животных; составлять матрицу для оптимизации 

рационов на программных носителях. 

Навыки: производить расчет сбора питательных веществ с единицы 

площади; владеть методиками химического состава кормов; пользоваться 

компьютерными программами «КормОптима» и др. 

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базирует-

ся дисциплина, являются: 

1. Зоотехнический анализ кормов. 

2. Методика научных исследований. 

3. Физиология и биохимия сельскохозяйственных животных. 

4. Научные основы питания сельскохозяйственных животных. Оцен-

ка питательности кормов и потребности животных в факторах полноцен-

ного питания. 

5. Кормопроизводство. 

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного 

курса, необходимы при подготовке и написании диссертации по специаль-

ности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения: 1-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет, экзамен 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Часов/ 

з.е. 

Курс, се-

местр 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебно-

му плану 
360/10 1/1,2 360/10 1/1,2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
72/2 1/1,2 72/2 1/1,2 

В том числе:      лекции (Л) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2 

                            практические занятия (ПЗ) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (все-

го):  

В том числе: 
288/8 1/1,2 288/8 1/1,2 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического ма-

териала 
288/8 1/1,2 288/8 1/1,2 

выполнение индивидуальных заданий     

подготовка реферата +  +  

Вид промежуточной аттестации 
1семестр зачет 

2семестр экзамен 

1семестр зачет 

2семестр экзамен 

5.2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Таблица 2 

наименование модулей  
и модульных единиц  

дисциплины 

всего ча-
сов на 
модуль 

аудиторная работа 
внеауди-
торная  
работа лекции 

практиче-
ские  

занятия 

Кормопроизводство и  
технология кормов 

36 20 18 108 

Классификация кормовых средств 4 8   
Приготовление и хранение кормов 32 12 18 108 

Кормление сельскохозяйствен-
ных животных  

36   16 18 180 

Кормление сельскохозяйственных 
животных 

4 8   

Кормление сельскохозяйственной 
птицы 

32 8 18 180 

Итого: 72 36   36 288 
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5.3 Содержание лекционного курса 

Модуль 1. Кормопроизводство и технология кормов 

Тема 1. Классификация кормов. Химический состав кормов. Роль и значение 

питательных веществ кормов. 

Тема 2. Вещества, уменьшающие питательную ценность растительных кормов 

и отрицательно влияющие на здоровье животных 

Тема 3. Зеленый конвейер. Проектирование зеленого конвейера комбиниро-

ванного типа для молочного стада. 

Тема 4. Силосованный корм и сенаж. Научные основы силосования кормов. 

Основные культуры для силосования. Силосные сооружения. Комбинирован-

ный силос. Химическое консервирование кормов.  Научные основы  

приготовления сенажа (сырье, технология приготовления, условия хранения). 

Химический состав силоса и сенажа. 

Тема 5. Сенокосы и пастбища. Рациональное их использование. Биологиче-

ские особенности трав. 

Тема 6. Зеленый конвейер. Организация. Нетрадиционные зеленые корма. 

Травосмеси. 

Тема 7. Технологии заготовки и хранения сена. Значение сена, питательность. 

Тема 8. Искусственно высушенные травянистые корма (мука, резка). 

Тема 9. Технологии переработки побочной растениеводческой продукции и 

отходов растениеводства и пищевой промышленности на корм. 

Тема 10. Оценка общей питательности кормов. 

 

Модуль 2. Кормление сельскохозяйственных животных 

Тема 11. Кормление стельных сухостойных и лактирующих коров. 

Тема 12. Кормление быков-производителей и молодняка крупного рогатого 

скота. Откорм молодняка крупного рогатого скота. 

Тема 13. Кормление овец. 

Тема 14. Кормление супоросных и подсосных свиноматок.  

Тема 15. Кормление хряков-производителей и ремонтного молодняка свиней. 

Откорм свиней. 

Тема 16. Кормление жеребых и подсосных кобыл. Кормление рабочих лоша-

дей. 

Тема 17. Кормление взрослой яйцекладущей птицы (кур-несушек, индеек, гу-

сей, уток) 

Тема 18. Кормление молодняка сельскохозяйственной птицы. 
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Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Модуль 1. Кормопроизводство и технология кормов 

Тема 1. Корма. Понятие о корме. Состав, питательность кормов. Органи-

зация зеленого конвейера. 

Тема 2. Силос и сенаж. Научные основы консервирования. 

Тема 3.  Грубые корма. Технологии приготовления сена.  

Тема 4. Технология приготовления травяной муки и резки. Химический 

состав, способы хранения травяной муки и резки. 

Тема 5. Расчет потребности хозяйства в кормах. 

Тема 6. Методы повышения питательной ценности кормов. 

Тема 7. Значение концентрированных кормов в животноводстве. Подго-

товка зерна к скармливанию. Расчет комбикормов. 

Тема 8. Корма животного происхождения. Технология приготовления 

рыбной муки. 

Тема 9. Кормовые добавки. Классификация, роль. Расчет дозировок кор-

мовых добавок. 

 

Модуль 2. Кормление сельскохозяйственных животных 

Тема 10. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Со-

ставление рационов. Основы кормления рыбы. 

Тема 11. Составление оптимизированных рационов для стельных сухостой-

ных коров в летний пастбищный и зимний период. 

Тема 12. Составление оптимизированных рационов для дойных коров в 

летний пастбищный и зимний период. 

Тема 13. Составление оптимизированных рационов для откормочного по-

головья крупного рогатого скота в стойловый период. 

Тема 14. Составление оптимизированных рационов для баранов-

производителей, суягных и подсосных овцематок. 

Тема 15. Составление оптимизированных рационов для ремонтного мо-

лодняка свиней и свиней на откорме. 

Тема 16. Составление оптимизированных рационов для кур-несушек в 

разные производственные фазы. 

Тема 17. Составление оптимизированных рационов для цыплят-бройлеров. 

Тема 18. Составление оптимизированных рационов для водоплавающих 

птиц. 

 

6 Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

6.1 Контрольные работы – не предусмотрены 

6.2 Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

6.3 Расчетно-графические работы– не предусмотрены  
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6.4 Список вопросов для промежуточного тестирования 

1. Отечественная наука о кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных. 

2. Роль кормления в повышении продуктивности и качества про-

дукции сельскохозяйственных животных. 

3. Какие питательные вещества входят в состав кормов. 

4. Технологические факторы производства, влияющие на состав и 

питательность кормов. 

5. Значение белков, жиров, углеводов в кормлении животных. 

6. Значение витаминов в кормлении животных. Какие промыш-

ленные источники витаминов Вы знаете. 

7. Значение минеральных веществ в кормлении животных. Симп-

томы недостаточности минеральных веществ в организме животных. 

8. Понятие о протеиновой питательности кормов. 

9. Понятие об энергетической питательности кормов. 

10. Переваримость питательных веществ (сухое вещество, протеин 

и др.). Методы определения. 

11. Способы повышения переваримости питательных веществ 

кормов. 

12. Классификация кормов. 

13. Технология приготовления высококачественного сена. 

14. Технология приготовления высококачественного кукурузного 

силоса. Биохимические процессы при его созревании (ферментные и кон-

сервирующие препараты, сроки уборки растений). 

15. Технология приготовления высококачественного сенажа. Его 

значение в кормлении животных. 

16. Зеленые корма – злаковые и бобовые. Изменение химического 

состава в процессе вегетации и уборки. Сроки уборки. Способы кормления 

зеленым кормом. 

17. Значение корнеклубнеплодов и бахчевых культур в кормлении 

животных. Их питательная ценность. 

18. Факториальный метод расчета потребности сельскохозяй-

ственных животных в питательных веществах. 

19. Ферментные препараты в кормлении животных. Какие совре-

менные ферментные препараты Вы знаете? 

20. Какова разница между нормой кормления и рационом? 

21. Почему в кормлении животных необходимо использовать зер-

новые корма и комбикорма? 

22.  Понятие о нормированном кормлении животных. Поддержи-

вающее кормление. 

23. Требования к сырью и режиму высушивания при приготовле-

нии травяной муки и резки. 

24.  Химический состав, питательность и способы хранения травя-

ной муки и резки. 

25.  Кормление моногастричных животных, птицы и рыбы. 
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26.  Значение зерновых кормов в животноводстве. 

27.  Кормление жвачных. 

28.  Подготовка фуражного зерна к скармливанию. 

29.  Отходы технических производств. Химический состав и пита-

тельность этих кормов. 

30.  Пищевые отходы. Хранение и подготовка к скармливанию, 

питательная ценность. 

 

6.5 Самостоятельная работа аспирантов 

 Самостоятельное изучение теоретического материала, перенесенно-

го с аудиторных занятий на самостоятельную проработку.  

 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и се-

ти Internet по следующим направлениям: 

 - библиография по актуальным проблемам кормопроизводства, 

кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов; 

 - публикации (в том числе электронные) источников по кормопро-

изводству, кормлению сельскохозяйственных животных и технологии 

кормов. 

 

6.6 Поддержка самостоятельной работы: 

 

Список литературы и источников для обязательного изучения. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспе-

чен из сети ФГБНУ КНЦЗВ. 

Издания ФГБНУ КНЦЗВ. 

Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 

http://elibrary.ru/authors.asp 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

www.cnshb.ru/ 

Тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная. 
1. Васильева Е.Е. Птицеводство. Проблемы и пути решения / Е.Е. Васи-

льева, Д.А. Давтян, Т.Т. Папазян и др. // Москва: Изд-во «Mageric». – 

2005. 

2. Кавардаков, В.Я. Кормление свиней: учебно-методическое и справоч-

ное пособие / В.Я. Кавардаков, А.И. Бараников, А.Ф. Кайдалов. Серия 

«Высшее образование». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 512 с. 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/
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3. Квитко, Ю.Д. Биологические активные вещества в животноводстве / 

Ю.Д. Квитко, Б.Т. Абилов, А.И. Зарытовский и др. // Монография. – 

Ставрополь. – 2012. – 122 с. 

4. Подобед Л.И. Вопросы содержания, кормления и доения коров в усло-

виях интенсивной технологии производства молока / Л.И. Подобед, 

В.К. Иванов, А.Н. Курнаев // Одесса: Печатный дом. – 2007. – 416 с. 

5. Подобед, Л.И., Вовкотруб, Ю.Н., Боровик, В.В. Протеиновое и амино-

кислотное питание сельскохозяйственной птицы: структура, источни-

ки, оптимизация. – Одесса: Печатный дом. – 2006. – 278 с. 

6. Система биохимической оценки полноценности питания и состояния 

здоровья молочных коров. Методические рекомендации / В.Л. Влади-

миров, В.Т. Самохин, П.А. Науменко, М.П. Кирилов и др. // Дуброви-

цы. – 2006. – 20 с. 

7. Фисинин, В.И. Птицеводство России – стратегия инновационного раз-

вития. – Москва. – 2009. 

8. Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Ко-

лос. – 2004. – 692 с. 

9. Чернышев, Н.И. Панин, И.Г. Компоненты комбикормов. – 2-е издание. 

– Изд. «Проспект». – 2005. 

10. Шаршунов В.А. Комбикорма и кормовые добавки: Справ. пособие / 

В.А. Шаршунов, Н.А. Попков, Ю.А. Пономаренко и др. – Мн.: «Эко-

перспектива», 2002. – 440 с. 

11. Новое в кормлении животных / Фисинин В.И., Калашников В.В., Дра-

ганов И.Ф., Амерханов Х.А., Дегтярев В.П., Кальницкий Б.Д., Балаки-

рев Н.А., Егоров И.А., Солошенко В.А., Стрекозов Н.И., Косолапов 

В.М., Трухачев В.И., Виноградов В.Н., Первов Н.Г., Махаев Е.А., Два-

лишвили В.Г., Воробьева С.В., Мошкутело И.И., Мысик А.Т., Епифа-

нов В.Г. и др. // Справочное пособие / Москва, 2012. 

12. Кормление свиней / Трухачев В.И., Филенко В.Ф., Злыднев Н.З., Во-

ронин М.А., Дорохин Н.С., Чиков А.Е., Ратошный А.Н., Кононенко 

С.И., Викторов П.И., Рядчиков В.Г., Солдатов А.А. // Ставрополь, 

2005. 

13. Практическое руководство по кормлению сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы и технологии заготовки доброкачественных кормов / 

Викторов П.И., Солдатов А.А., Чиков А.Е. // учеб. пособие для студен-

тов вузов по специальности "Зоотехния" и "Ветеринария", а также для 

науч. работников, зоотехников, зооинженеров и ветеринар. врачей / П. 

И. Викторов, А. А. Солдатов, А. Е. Чиков; М-во сел. хоз-ва РФ, Куб. 

гос. аграр. ун-т, каф. кормления с.-х. животных. Краснодар, 2003. 

 

Дополнительная 

1. Соколов, Н.В. Разведение, содержание, кормление свиней по интен-

сивным технологиям / Н.В. Соколов, Л.Г. Горковенко, Н.Г. Зелкова, 

Н.В. Ковалюк, А.В. Плотникова // Краснодар. – 2010. 
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2. Способ выращивания прудовой рыбы / А.Е. Чиков, Н.А. Юрина, С.И. 

Кононенко, Д.В. Осепчук // Краснодар. – 2014. 

3. Использование жировых добавок в кормлении свиней и птицы. мето-

дические наставления / Чиков А.Е., Осепчук Д.В., Кононенко С.И., 

Скворцова Л.Н., Пышманцева Н.А., Омельченко Н.А. // Краснодар, 

2012. 

4. Использование пробиотиков в кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц / Чиков А.Е., Скворцова Л.Н., Скобликов Н.Э. // учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-

ки 111100 - Зоотехния и специальности 111801 – Ветеринария по спе-

циальности 111801 "Ветеринария"; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, ФГОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т". Краснодар, 

2011. 

5. Пути решения проблемы протеинового питания животных / Чиков 

А.Е., Кононенко С.И. // учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария"; Кубанский 

гос. аграрный ун-т, Северо-Кавказский научно-исслед. ин-т животно-

водства Россельхозакадемии. Краснодар, 2009. 

6. Система кормления свиней / Чиков А.Е., Кононенко С.И., Викторов 

П.И., Солдатов А.А. // Учебное пособие / Краснодар, 2006. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http//www.mirknig.com//Журнал «Кормление и содержание» 

2. http//www.dissland.com //Журнал «Использование кормовых ресур-

сов»  

3. http//www.kalmsu.ru //Журнал «Ветеринария»  

4. http//www.mir-press.ru//Журнал «Животноводство России» - 

5. http//help-rus-student.ru/text//Журнал «ЗООТЕХНИЯ» 

6. http//www.saigak.biodiversity.ru//Зоологический журнал 

7. http//www.biblioclub.ru//ЭБС Университетская библиотека ON-Line  

8. http//www.dlib.rsl.ru //РГБ, диссертации 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ: 

1. http://ru.wikipedia.org Википедия 

2. http://www.xumuk.ru Сайт о химии 

3. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ: 

1. http://www.yandex.ru Яндекс  

2. http://www.google.ru Гугл 

3. http://www.rambler.ru Рамблер 

 

8. Технические средства обучения и контроля  
 

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, вер-

сия OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7A1-713HD_G2Csw_316TEU, Про-

http://ru.wikipedia.org/
http://www.xumuk.ru/
http://siftnn.narod.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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граммы пакета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор 

HITACHICP-S318, экран для проектора настенный размером 152х152 см, 

Компьютеры класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть 

Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института. 

9. Материальное обеспечение дисциплины  

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории ос-

новного корпуса института. 

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 

местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных ра-

бот, находятся в профильной лаборатории института.  

3. Приборы и оборудование: 

 

Таблица 3 

Наименование Назначение 

виварий с лабораторными животными  

(белые крысы, мыши) 

Практические 

занятия 

биохимическая лаборатория 

виварий для проведения опытов на сельскохозяйственной 

птице 

лаборатория токсикологии и качества кормов 

лаборатория микробиологии 

центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8 

фотоэлектроколориметр МП-2 

фотоэлектроколориметр 

баня водяная 

механические дозаторы с постоянным и переменным  

объемом  

термостат ТС-1/20СПУ; 

аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10  

весы электронные, весы электрические 

вытяжные шкафы 

лабораторное стекло и реактивы 

Программа для расчета рационов «Коралл» 

 

Аспиранты, выполнившие в течение семестра всю программу обуче-

ния, допускаются к зачету. По окончанию срока аспирантской подготовки, 

при условии подачи готовой диссертационной работы к защите, допуска-

ются к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.02.08 – кормо-

производство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД  06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сель-

скохозяйственных животных и технология кормов 
 

Таблица 4 
Дата  Раздел Изменения Комментарии 
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Приложение А 
 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

по дисциплине  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 

Отдел   Кормление сельскохозяйственных животных 

Курс  1 Семестр 1-2 

Форма обуче-

ния 

 очная 

 

1. План лекций 

 
Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

1 1 
Классификация кормов. Химический состав кор-

мов. Роль и значение питательных веществ кормов. 
Презентация  

2 2 

Вещества, уменьшающие питательную ценность 

растительных кормов и отрицательно влияющие на 

здоровье животных. 

Презентация 

3 3 

Зеленый конвейер. Проектирование зеленого кон-

вейера комбинированного типа для молочного 

стада. 
Презентация 

4 4 

Силосованный корм и сенаж. Научные основы си-

лосования кормов. Основные культуры для силосо-

вания. Силосные сооружения. Комбинированный 

силос. Химическое консервирование кормов.  

Научные основы приготовления сенажа (сырье, 

технология приготовления, условия хранения). Хи-

мический состав силоса и сенажа. 

Презентация 

5 5 
Сенокосы и пастбища. Рациональное их использо-

вание. Биологические особенности трав. 
Презентация 

6 6 
Зеленый конвейер. Организация. Нетрадиционные 

зеленые корма. Травосмеси. 
Презентация 

7 7 
Технологии заготовки и хранения сена. Значение 

сена, питательность. 
Презентация 

8 8 
Искусственно высушенные травянистые корма 

(мука, резка). 
Презентация 

9 9 

Технологии переработки побочной растениеводче-

ской продукции и отходов растениеводства и пище-

вой промышленности на корм. 

Презентация 

10 10 Оценка общей питательности кормов. Презентация 

11 11 
Кормление стельных сухостойных и лактирующих 

коров. 
Презентация 

12 12 Кормление быков-производителей и молодняка Презентация 
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Номер 

Наименование темы лекции 
Используемая  

образовательная 

технология 
недели лекции 

крупного рогатого скота. Откорм молодняка круп-

ного рогатого скота. 

13 13 Кормление овец. Презентация 

14 14 Кормление супоросных и подсосных свиноматок. Презентация 

15 15 
Кормление хряков-производителей и ремонтного 

молодняка свиней. Откорм свиней. 
Презентация 

16 16 
Кормление жеребых и подсосных кобыл. Кормле-

ние рабочих лошадей. 
Презентация 

17 17 
Кормление взрослой яйцекладущей птицы (кур-

несушек, индеек, гусей, уток) 
Презентация 

18 18 
Кормление молодняка сельскохозяйственной пти-

цы. 
Презентация 

 

2. План практических (семинарских) занятий 

 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Коли-

чество 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятель-

ной 

работе 

1 

Корма. Понятие о корме. Состав, питатель-

ность кормов. Организация зеленого кон-

вейера. Силос и сенаж. Научные основы 

консервирования. 

4 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

2 

Грубые корма. Технологии приготовления 

сена. Технология приготовления травяной 

муки и резки. Химический состав, способы 

хранения травяной муки и резки. 

4 
Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

3 

Расчет потребности хозяйства в кормах. Ме-

тоды повышения питательной ценности 

кормов. 4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

4 

Значение концентрированных кормов в жи-

вотноводстве. Подготовка зерна к скармли-

ванию. Расчет комбикормов. Корма живот-

ного происхождения. Технология приготов-

ления рыбной муки. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

5 

Кормовые добавки. Классификация, роль. 

Расчет дозировок кормовых добавок. Нор-

мированное кормление сельскохозяйствен-

ных животных. Составление рационов. Ос-

новы кормления рыбы. 

4 

Контроль выпол-

нения домашних 

заданий 

6 

Составление оптимизированных рационов 

для стельных сухостойных коров в летний 

пастбищный и зимний период. Составление  

оптимизированных  рационов для дойных 

коров в летний пастбищный и зимний пери-

4 опрос 



 19 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Коли-

чество 

часов 

Вид отчетности 

о самостоятель-

ной 

работе 

од. 

7 

Составление оптимизированных рационов 

для откормочного поголовья крупного рога-

того скота в стойловый период. Составление  

оптимизированных  рационов для баранов-

производителей, суягных и подсосных ов-

цематок. 

4 опрос 

8 

Составление оптимизированных рационов 

для ремонтного молодняка свиней и свиней 

на откорме. Составление  оптимизирован-

ных  рационов для кур-несушек в разные 

производственные фазы. 

4 опрос 

9 

Составление оптимизированных рационов 

для цыплят-бройлеров. Составление  опти-

мизированных рационов для  водоплаваю-

щих птиц. 

4 опрос 

 

3. Программа самостоятельной работы аспирантов 

 

Форма самостоятельной  работы Кол-во часов 

Проработка конспектов лекций и вопросов, вы-

несенных на самостоятельное изучение, изуче-

ние основной и дополнительной литературы. 

72 

Конспектирование материалов, работа со спра-
вочной литературой 

144 

Участие в НИР 72 

Подготовка к экзамену 72 

 

 

 

 




