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0б.02.08 - Кормопроизводство, кормлецие сельскохозяйственных
животных и технология кормов

1. отечественная наука о кормлении сельскохозяйственных животных.
2. Роль кормления в повышениипродуктивности и качества продукции

сельскохозяйственных животных.
з- Какие питательные вещества входят в состав кормов?
4. Технологические факторы производства, влияющие на состав и пита-

тельность кормов.
5. Значение белков, жиров, углеводов в кормлении животных.
6- Значение витаминов в кормлении животных. Какие промышленные ис-

точники витаминов Вы знаете-
7. Значение минер€шьных веществ в кормлении животных. Симптомы не-

достаточности минер€tльных веществ в организме животных.
8. Понятие о протеиновой питательности кормов.
9. Понятие об энергетической питательности кормов.
10.ПереВаримостЬ питателЪных веЩеств (сухое вещество, протеин и др.).

Методы определения.
1 1.способы повышения переваримости питательных веществ
1 2.Классификация кормов.
1З.Технология приготовления высококачественного сена.
14.Технология приготовленияrЕ^нUJlOl,ия rrриготовления высококачественного кукурузного силоса.

Биохимические процессы при его созревании (ферментные и консерви-
рующие препараты, сроки уборки растений).

15.Технология приготовления высококачественного сенажа. Его значение
в кормлении животных.

кормов.
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16, Зеленые корма - злаковые и бобовые. Изменение химического состава в
процессе вегетации и уборки. Сроки уборки. Способы кормления зеле-
ным кормом.
значение корнеклубнеплодов и бахчевых культур в кормлении живот-
ных. Их питательная ценность.
Факториальный метод расчета потребности селъскохозяйственных жи-
вотных в питательных веществах.

19. Ферментные препараты в кормлении животных.
ферментные препараты Вы знаете?

Какие современные

20. Какова разница между нормой кормления и рационом?21- Почему в кормлении животных необходимо использовать
ма и комбикорма?

зерновые кор-

22. Понятие о нормированном кормлении животных. Поддерживающее
кормление.

2з, Требования к сырью и режиму высушивания при приготовлении травя-
ной муки и резки.

24, ХиМическиЙ состав, питателъностъ и способы хранения травяной муки и
резки.

25, Солома, ее питательность и способы повышения поедаемости и пита-
тельной ценности

26. Значение зерновых кормов в животноводстве.
27. Требования ГОСТ к качеству зерна.

"28. Подготовка фуражного зерна к скармливанию.
29, Отходы технических производств. Химический состав и питательность

этих кормов.
30, Пищевые отходы. Хранение и подготовка к скармливанию, питательная

ценность.
з l, Корма животнОго проиСхождени я) их питательн€ш ценность и значение в

кормлении животных.
з2. Отходы мукомольного и крупяного производства (отруби, кормовая му-

ка, семенные оболочки (шелуха) гречихи, проса, риса, ячменя, .opo*u;.
Состав и использование в качестве кормов.

зЗ, МиНеральные подкорМки. Сцособы и нормы скармлив анияминер€шьных
подкормок р€lзличным видам сельскохозяйственных животных.

з4, Способы и техника скармливаниявитаминных препаратов животным.
35, Биологически активные вещества. Их влияние на продуктивность и об-

мен веществ у животных.
з6. Что такое комбикорм? Состав и физическая структура. Виды комбикор-

мов, Требования к составу, питательности и качеству комби*ор*о" дrr"
р€lЗных ВиДоВ, ВоЗрасТНых и ПроиЗВоДсТВенныХ ГрУпП с.-х. жиВоТных.
кормовые рационы и их структура для р€вных видов и возрастных групп
сельскохозяйственных животных.

37, Определение понятия о премиксе. Состав, нzвначение премиксов. Требо-
вани,I к составУ и качесТву премиксоВ для р€lзных видов возрастных и
производственных црупп с.-х. животных.
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38. Методика проведения научно-хозяйственных опытов. Методы формиро-
вания групп.

З9. Источники небелкового tвота для жвачных животных. Особенности
применения небелковых €tзотистых веществ, нормы и техника скармли-
вания животным.

40. Синтетические аминокислоты. Какие аминокислоты и в каких случаях
необходимо применять в кормлении с.-х. животных?

4l. Нормы энергетического, белкового, минер€UIьного, витаминного корм-
ления. Рацион и его структура, уровень кормления.

42. Состав рационов по видам кормов для жвачных и моногастричных жи-
вотных в связи с особенностями их пищеварительной системы.

4З. Особенности строения желудочно-кишечного тракта и пищеварения у
жвачных животных.

44. Однотипное кормление коров. Его значение в связи с особенностями
рубцового пищеварения.

45. Особенности кормления коров в сухостойный период (сроки и фазы су-
хостоя).

46. Особенности кормления коров в родильном отделении. Нормы сухого
вещества, энергии и протеина.

47. Кормление коров в условиях беспривязного содержания по фазам лакта-
ции (технологические группы).

48. Кормление коров в летний период при пастбищном и стойлово-
. выгульном содержании.
49. Кормление телят до 6-'"

стартерные комбикорма. Пути снижения затрат молока на выпойку.
50. Рационы и нормы кормления молодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на мясо (пастбищное, стойловое и др. способы содержании).
51. Особенности пищеварения у свиней р€вных возрастов и производствен-

ных групп (поросята, откорм свиноматки).
52. Кормление холостых и супоросных свиноматок. Структура рационов,

нормы энергии, белка, лизина, минер€шьных веществ в комбикорме.
5З. Технология кормления и рационы (количество, состав) в предродовой,

послеродовой и в период лактации свиноматок.
54. Кормление хряков-производителей. Структура рационов, нормы энер-

гии, белка, минер€шьных веществ в комбикорме.
55. Кормление поросят-сосунов. Структура рационов, нормы энергии, про-

теина, лизина, капъция, фосфора в комбикормах.
56. Кормление поросят после отъема (2-4 мес.). Структура рационов, нормы

энергии, протеина, лизина, каJIьция, фосфора в комбикормах.
57. Мясной и беконный откорм свиней. Нормы питательных веществ, струк-

тура рационов.
58. Кормление баранов-производителей, в не случной и случной периоды.

Структура рационов, нормы энергии, белка, минер€lJIьных веществ в су-
хом веществе рациона.



59. Кормление холостых и суягных овцематок. Структура рационов, нормы
энергии, белка, минер€tлъных веществ в сухом веществе рациона.

б0. Кормление молодняка овец. Структура рационов, нормы энергии, белка,
минеральных веществ в сухом веществе рациона.

бl. Кормление коз. Структура и питательность рациона в различные физио-
логические периоды.

62. Кормление кур мясного направления продуктивности. Структура рацио-
нов, нормы скармливания комбикорма, потребность в энергии, белке,
лизине и метионине, каIIьциии фосфоре в сухом веществе рациона.

бЗ. Особенности строения пищеварителъной системы и пищеварения у пти-
цы (в сравнении с млекопитающими).

64. Кормление кур яичного направления продуктивности. Структура рацио-
нов, нормы скармливания комбикорма, потребность в энергии, белке,
лизине и метионине, каJIьциии фосфоре в сухом веществе рациона.

65. Особенности кормления индеек. Структура рационов, нормы энергии,
белка, минерЕLльных веществ.

66. Кормление лошадей. Структура рационов, нормы энергии/ белка, мине-
р€Lпьных веществ.

67. Кормление кроликов.
б8. Особенности кормления пушных зверей.
69. Особенности кормления прудовой рыбы.


