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"'содЕржtАниЕ рАздЕлов дисциплины

1. ВВЕДВНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ: '

КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Определение дисциплины - кормление сельскохозяйственныХ ЖИВОТ-

ных как науки о кормах и потребности животных в питательных веществах.

краткий исторический путь развития науки о кормлении сельскохозяйствен-
ных животных. Роль отечественных (и.с. Попов, А.п. .Щмитроченко,
Н.П. Чирвинский, М.Ф. Томмэ, Д.М. Венедиктов, Б.rЩ. Кальницкий и др.) и

зарубежных (О. Кельнер, Г. Армсби и др.) ученьж в развитии науки о корм-

лении. Состояние и перспективы развития, новые научные напраВлеНИЯ (ГеН-

ная инженерия в растениеводстве, биотехнология кормов и отходов перера-

батывающей промышленности). Составные части курса. Методы изучения
кормовых средств и добавок: зоотехнические, физиологические, биохиМиЧе-

ские, гистологические, микробиологические, токсикологические И ДР. ПУТИ

получениrI кормовых средств и добавок и способы их применения. Класси-

фикация кормов. Питательность кормов. Потребность сельскохозяйственных
животных в питательных веществах.

Первым исследователем, предложившим систему оценки пиТаТеЛЬНО-

сти кормов нормированного кормления сельскохозяйственныХ жиВОТнЫХ,

был немецкий ученый Альбрехт Тэер. С развитием методов хиМиЧеСКОГО

анаJIиза органического вещества позволило другому немецкому ученому
Эмилю Вольфу(1818-1896) разработать таблицы химического состаВа кор-

мов, отражающих их питательную ценность. Существенный шаГ В ОЦеНКе

питательности кормов сделан Генри Армсби (l853-lr92l), который разрабо-
тал схему энергетического баланса животного организма и ВВел ПонЯТИЯ О

валовой, переварИмой, физиологически полезноЙ и чистой энергии корма. В
дальнейших разработках вопросов оценки питательности кормов большое
значение имели исследования Оскара Кельнера
ложил выражать питательную ценность кормов
виде массы отложенного жира на единицу потребленного корма.

В России основателем учения о кормлении животных считаеТСЯ НИКО-

лай Петрович Чирвинский (1848-1920), который вошел в историю ЗооТехниИ

как выдающийся исследователь и крупный.деятель практического ЖИВОТНО-

водства. Н.П. Чирвинский считал, что учение о кормлении может усПеШНО

развиваться только на основе достижений физиологии и биохимии живот-

ных. В развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных зна-

чительный вклад внесли ученые-животноводы: профессор м. и. Придорогин
(1S62-Ig2З), академики М. Ф. Иванов (1871-1935) и Е. Ф. ЛискУн (18731958).

На основаниИ собственных эксПериментаJIьных данных и обобщения значи-

тельных практических результатов ими доказана основополагающzш роль
кормления в породообразов ании.

Большой вклад в рiввитие учения о кормлении животных внес Е. А.
Богданов (I872-I9з1). Исследованиями на поросятах он доказал возможность

(185 1-191 1), который пред-
в абсолютных единицах в



ОбРазования жира в организме из белка кормовых продуктов. Существенный
Вклад в развитие кормления внесли своими исследованиями М. И. flьяков
(1878-1952),И.С. попов (1888-|964). В трудах И.С. Попова значительное ме-
СТО Занимают вопросы нормированного кормления сельскохозяйственных
ЖИВОТных, их потребности в питательных веществах в зависимости от про-
дуктивности и особенностей обмена веществ в организме.

Значительный вклад в разработку вопросов нормированного кормления
ЖИВОТных внес А. П. .Щмитроченко (1900-1981). На основании достижений
биохимии и физиологии он своими исследованиями разработал детализиро-
Ванные нормы кормления сельскохозяйственных животных с дополнитель-
ным нормированием микроэлементов, витаминов, аминокислот, а также жи-
Ра, СаХаРа И краХМала. Наряду с этим им проведены обширные исследования
По иЗУчению питательной ценности новых видов кормов: дрожжей, гемицел-
люлозных сахаров, активного ила стоков гидролизных заводов, хвои, зелено-
ГО ВеТОчНоГо корма, мицелия плесеней, хлопчатниковых шротов, природных
бентонитов и синтетического лизина.

Важный теоретический и практический вклад в р€ввитие учения О
кормлении сельскохозяйственных животных внесли ученики и последовате-
ли наших выдающихся ученьгх профессора СС. Еленевский, М.Ф. Томмэ,
И.М. Кузнецов, А.А. Зубрилин, П.Д. Пшеничный, Е.А. Соколов, АС. Емель-
Янов, А.С. Солун, Н.И. Щенисов, АЩ. Синешеков, В.Н. Баканов, НВ. Кури-
лов, К.М. Солнцев.

Успешно продолжают трудиться в области кормления животных ака-
д.r"*" А.П. Калашников, НИ. Клейменов, ГА. Богданов, профессора В.В.
ЩеГЛОв, В.А. Крохина, |4В.Хаданович, Е.А. НадаJIьяк, ВК. Менькин, БГ. Ов-
сищер, В.И. Георгиевский,П.И. Викторов, Е.А. Петухова, А.В.Архипов, Л.В.
ТОПОРОва, НГ. Григорьев, АА. Алиев, АИ. Щевяткин, Л.И. Зинченко и многие
другие.

2. оцвнкА питАтвльности кормов и нА).чныЕ
ОСНОВЫ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛВНИЯ

Кормовая база - осново розвumuя )tсuвоmновоdсmво
Ученuе о кормJленuu )tсuвоmных

МОРфологических изменениЙ в организме и направленного воздействия на
ПРОДУкТивность и качество продукции животных. Значение полноценного
кормления в предупреждении нарушений обмена веществ, функций воспро-
изводства и заболеваний сельскохозяйственных животных.

Состояние животноводства в РФ. Задачи по повышению продуктивно-
сТи животных и увеличению объема производства продуктов животновод-
сТва. Состояние кормовоЙ базы. Концепция рЕIзвития кормопроизводства и
ЗаДачи по укреплению и совершенствованию структуры кормовой базы. Ос_
новные пути по увеличению производства кормов, повышению полноценно-



сти кормления. Кормление и уровень продуктивности животных. Полноцен-
ность кормления и экономическая эффективность животноводства.

Краткая история р€ввития учения о кормлении сельскохозяйственных
животных. Выдающиеся русские и советские ученые в области кормления
сельскохозяйственных животных.

Предмет ученшI о кормлении животных. Содержание курса, методы
изучения и связь с другими дисциплинами учебного плана.

Хttмuческuй сосmов кормов
Понятие о питательности корма как свойства удовлетворять потребно-

сти животных в энергии, протеине, углеводах, липидах, минерапьных веще-
ствах и витаминах.

Оценка питателъности корма по химическому составу. Современная
схема зоотехнического анализа кормов. Физиологическое значение воды, уг-
леводов, жиров, протеина, минеральных солей в питании и обмене веществ у
сельскохозяйственных животных. Химический состав кормов как первичный
покЕватель питательности.

П ер е в ар lLM о с mь п umаmап ь н ь Ix в е lц е сmв корJи о в
Оценка питательности корма по переваримым питательным веществам.

Методы и техника определения переваримости питательных веществ корма.
Понятие о коэффициенте переваримости. Пути повышения переваримости
питательных веществ. Факторы, влияющие на переваримость кормов.

Memodbt uзученuя об"цена веu4есmв u энерzuu в орzонuзIwе нсuвоmноzо
История изучения обмена веществ. Постановка научно-хозяйственных

И балансовых опытов на животных. Сущность определения баланса.€вота и
углерода в организме. Определение баланса энергии организма в респираци-
онных опытах. Расчет отложения белка и жира по данным баланса азота и

углерода.
Memodbl оценкu общей пumаmапьносmu кормов

История развития способов оценки общей питательности кормов. Еди-
ницы оценки энергетической питательности: сенные эквив€UIенты, сумма пе-

реваримых, питательных веществ (СППВ), крахм€tльный эквиваJIент,
(овсяная) кормовая единица. Оценка энергетической питательности кормов в
обменной энергии. Энергетическая кормов€uI единица и способы расчета.
Преимущества и недостатки оценки энергетической питательности в овсяных
и энергетических кормовых единицах (ЭКЕ).

Комплексная о ценка пumаmельно сmu корлпов
Оценка протеиновой, аминокислотной, углеводной, минеральной и ви-

таминной питательности кормов, содержание их в кормах и единицы измере-
ния. Кормопротеиновая единица (КШ). Расчет содержания ее в кормах и ис-
пользование при оценке экономической эффективности кормовых культур.

Методы контроля полноценности кормления животных. Показатели
контроля полноценности кормления.



3. кормА

Факторы, влияющие на состав и питательность кормов. Влияние хИМи-

зации кормопроизводства, агротехники и технологии заготовки на состав и
питательность кормов. Основные группы кормов и их классификация. МетО-

ды хозяйственной и зоотехнической оценки кормов.
Государственные стандарты на корма.

3еленьле корма
Состав, питательность, диетические свойства зеленого корма. Пита-

тельность различных культур зеленого конвейера и травы естественныХ И

культурных пастбищ. Рациональное использование культур зеленого конвеЙ-

ера. Нормы скармливания зеленых кормов р€вным видам животных.
Сuлос u ceHa)tc

Научные основы силосования кормов и условия, необходимые Для ПО-

лучения высококачественного силоса. Понятие о сахарном минимуме. Ос-
новные силосные культуры. Технология силосования кормов. Питательная

ценность, способы повышения качества силоса. Влияние условий хранения и
выемки на качества силоса. Раскисление кислого силоса. Оценка качества и

учет запаса силосованных кормов. Комбинированный силос. Рецепты. Тех-
нология приготовления. Питательная ценность и исполъзование.

Научные основы приготовления сенажа. Характеристика состава и пи-
тательности сенажа, приготовленного из различного сырья. РационЕtпЬное

скармливание сенажа. Требования ГОСТа к качеству и питательности. Влия-
ние условий хранения на качество и питательность сенажа. Нормы скармли-
вания.

Зерносенаж, приготовление и его пользование. Экономическая эффек-
тивность. Химическое консервирование силосуемых кормов. Химические
консерванты и дозы их внесения. Технология химического консервирования.

Сено
Научные основы приготовления высококачественного сена. Химиче-

ский состав и питательность сена при высушивании трав по различным Тех-

нологическим схемам.
Технология заготовки рассыпного и прессованного сена методом поле-

вой сушки. Заготовка сена методом активного вентилирования.
Виды и классы сена по Государственному стандарту. Требования ГОС-

Та к питательности и качеству сена. Учет запаса и способы оценки качестВа

сена. Нормы скармливания.
Соло"ца

Характеристика и питательность соломы. Физические, химические,
биологические и другие способы подготовки соломы к скармливаниЮ. ЭНеР-
госберегающие технологии обработки и подготовки соломы к скармлиВанИЮ

К op,vtu uс ку с сmв е н н о й су Lu кu
Научные основы приготовления травяной муки и резки, гранул и бри-

кетов. Требования к сырью и режиму высушивания. Химический соСтаВ И

питательность. Хранение травяной муки и резки. Требования ГОСТа к каче-



ству искусственно высушенньж травяных кормов. Нормы скармливания и
способы использования травяной муки и резки р€вличным видам селъскохо-
зяйственных животных.

Кор н еюlу бн епло d bt u б ахчев ые
Корнеплоды (cBeKjIa полусахарная и кормовая, брюква, морковь, тур*

непс, картофель и др.); химический состав и питательность. Потери питатель-
ных веществ при хранении корнеклубнеплодов и пути их сокращения. Подго-
товка корнекJIубнеплодов к скармливанию р€lзличным видам животных.

Зерновые Koplyta
Значение зерновых кормов в животноводстве. Зерно злаков и бобовых;

химический состав, питательность. Подготовка фуражного зерна к скармли-
ванию (измельчение, плющение, термическая обработка, запаривание, Экс-
трудирование, осолаживание, дрожжевание и др.). Химическое консервиро-
вание влажного кормового зерна. Инактивация антипитательных веществ.

Оmжо d bt mехн uческOlх пр о uз в о d сmв
Остатки мукомольного производства: отруби, сечка, мучки; отходы

маслоэкстракционного производства; жмыхи, шроты, фосфатиды; отходы
крахмЕLльного (мезга, глютен), спиртового (барда зерновая, картофельная и
паточная), свеклосахарного (жом свежий, кисJtый, сушеный, амидный, аммо-
низированный, кормовая патока - меласса). Требования ГОСТов к отходам
технических производств. Рациональное использование и нормы скармлива-
ния р€вличным видам животных.

К орма Jtc uв оmно zo пр о uсхо ltc d ен uя
' Отличие химического состава кормов животного происхождgния от

растительных кормов. Молочные корма: молозиво, молоко, обезжиренное
молоко (обрат), молочная сыворотка, пахта, заменители цельного и обезжи-

ренного молока. Отходы мясной промышленности: мясная, мясокостная му-
ка, кровяная мука. Кормовые жиры. Отходы рыбной промышленности. Тре-
бования ГОСТов к качеству кормов животного происхождения. Подготовка
кормов к скармливанию. Пути решения проблемы полной или частичной за-

мены дефицитных животных кормов.другими продуктами.
KoplwoBbte dобавкu

Проблема повышения полноценности кормления животных и основные
пути её решения. Использование р€}зличных кормовых добавок и биологиче-
ски активных веществ в животноводстве. Экономические предпосылки их
использования в кормлении животных.

Проблема кормового протеина и основные пути ее решения. Характе-

ристика и нормы скармливания синтетических zlзотистых веществ жвачным
животным. Правила эффективного использования САВ. Способы использо-
вания САВ в животноводстве. Препараты синтетических аминокислот и их
исполъзование. Кормовые дрожжи, биотрин, нормы и техника скармливания.

Проблема обеспечения животных минераJIьными веществами и оснОВ-

ные пути ее решения. Кальциевые, кальциево-фосфорные и фосфорные до-
бавки. ,Щобавки других макроэлементов. Соли микроэлементов и способы ИХ



использования. Прогрессивные способы использования минерztльных доба-
вок (полисоли, брикеты и др.)

Витаминные препараты жирорастворимых витаминов и их использова-
ние. Кормовые препараты водорастворимых витаминов и их использование.
Поливитаминные препараты и их использование. Ферментные препараты
отечественного и зарубежного производства и их характеристика, эффектив-
ность использования. Кормовые пробиотики и их характеристика. Использо-
вание в животноводстве.

Использование новых источников биологически активных веществ для
интенсивного выращив ания и откорма сельскохозяйственных животных.
Сапропели, морепродукты и использование их в животноводстве ПриамУрья.
Белково-витаминные добавки и премиксы. Назначение иих использование ис-
пользования. Комбикорма, виды комбикормов. Приготовление комбикормов и
кормосмесей в хозяйственных и межхозяйственных предприrIтиlIх. Эффектив-
ность использованиrI сбалансированных, обогащенных комбикормов.

4. НОРМИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
)Itивотных

О сн о в н bl е пр uн цuп bl н ор tl| uр о в анн о z о KopMJl ен u,я

с ел ь с кохо з я йс mв енн blx Jlc uв оmн ьaх

Основные элементы организации нормированного кормленшI. Нормы
кормления фаздельные, суммарные, детализированные). Понятие о типе
кормления и структуре рациона. Рационы кормлени я и их балансироваНие.

Сuсmема нормuрованноzо кормленuя крупноzо po?omozo скоmо
Особенности пищеварения и обмена веществ у крупного рогатого ско-

та. Особенности нормированного кормления крупного рогатого скота. Син-
тез витаминов и незаменимых аминокислот. Усвоение небелкового €}зота для
синтеза микробного белка. Нормируемые покЕIзатели.

Кормленuе cmeJllrHblx сухосmойньtх коров u неmелей
Влияние уровня и полноценности кормления в период сухостоя на

жизненность телят, продуктивность и здоровье коров. Обоснование потреб-
ностей и нормы кормления. Основные корма, рационы, их структура и тех-
ника кормления. Значение запасных питательных веществ. Контроль попно-

ценности кормления.
Кормлен uе лакmuру ю tцuх кор о в

Потребность в питательных веществах: на поддержание жизни, лакта-

цию, прирост массы тела. Нормы кормления. Принцип составления полно-

ценных рационов, корма и техника кормления. Нормирование кормление при

рrвдое коров и первотелок, кормление коров после р€lздоя и во время запуска.
Летнее кормление молочного скота. Особенности кормления высокопродук-
тивных коров. Корма и качество молока.

Проблемы корлlленuя коров на промьtluленньlх ко.иплексах u пуmu uх

решенuя



,Щетализированные нормы кормления коров на промышленных ком-
плексах. Организация кормления коров по кормовым классам. Использова-
ние компьютерных программ для разработки рационов по детализированным
кормам кормления.

Кормленuе племенньlх бьlко в
Влияние уровня и полноценности кормления на спермопродукцию бы-

ков. Нормы кормления. Рационы и их структура. Техника кормления. Осо-
бенности кормления быков в специ€tлизированных племенных lrредприятиях.
Контроль полноценности кормления быков.

Кормленuе tполоdняка крупноzо pozamozo скоmа
Условия получениrI здорового теленка. Кормление новорожденных те-

лят. Схема кормления телят. Использование ЗI.s\4 и частичного заменителя
молока. Особенности направленного выращивания ремонтных телок в специ-
аJIизированных хозяйствах и фермах, Нормирование кормления телят мясных
пород.

Оmкор"u скоmа
Типы и виды откорма. Нормы кормления, рационы, их структура. Осо-

бенности кормления крупного рогатого скота в рЕIзличные периоды откорма.
Нагул молодняка крупного рогатого скота. Опыт выращивания и откорма
молодняка крупного рогатого скота на промышленных комплексах.
Особенности кормления откармливаемого скота мясных пород.

С uсmема нормuро BaHHozo кормлен uя св uне й

. Биологические и хозяйственные особенности свиней как мясных жи-
вотных (особенности пищеварения, плодовитость, скороспелость). Особен-
ности нормирования протеинового, аминокислотного, витаминного, мине-

рzLльного питания свиней. Особенности кормления свиней в промышленных
комплексах.

Кормленuе супороснt lх u поdсосньlх лrоmок
Влияние кормления маток на их плодовитость, качество приплода и

молочность. Нормы, структура рационов, типы и техника кормления супо-

росных и подсосных маток. Разработка рационов дJuI свиноматок с использо-
ванием компьютерных программ.

Кормленuе хряков
Кормление хряков-производителей в зависимости от возраста и интен-

сивности племенного использования. Нормы, корма, структура рационов и
техника кормления хряков.

Кормленuе поросяm u рел|онmноzо молоdняка
Особенности пищеварения у поросят-сосунов и органиЬация рtх под-

кормки. Особенности кормления поросят при раннем отъеме. Кормление по-

росят-отъемышей и ремонтного молодняка. Нормы, корма, рационы, их
структура, типы кормления, техника кормления. Методы контроля полно-

ценности кормления.
Оmкорлt свuней

Типы откорма свиней. Нормы кормления, техника кормления; рационы
и их структура при р€вных типах откорма. Требования к кормам и особенно-



стям нормированного кормлениrI при беконном откорме. Использование
комбикормов, БВrЩ, пищевых отходов и местных кормов (зеленый корм,
комбинированный силос, корнеклубнеплоды и др.) при откорме свиней. Вли-
яние кормов на качество свинины. Контроль полноценности кормления сви-
ней.

Проблемы Hop"ryupoBaшHozo кор,uленuя св uней в про.uьIлцленньlх
комплексах u пуmu uх реLuенuя

Краткая характеристика свиноводческих комплексов. Изменение норм
потребности свиней в условиях промышленных комплексов. Особенности
нормированного кормления свиней в промышленных комплексах. Характе-

ристика полнорационных комбикормов для р€вличных групп свиней. Осо-
бенности организации кормления р€lзличных половозрастных групп свиней.

О сно вн bl е пр uн цuпы норлtuр о в aHшozo кормлен uя пmuцьl
Особенности пищеварения и обмена веществ у взрослой и расryщей

птицы. Основные принципы нормированного кормления птицы в обычных
фермах и птицефабрике. Принцип нормирования энергии, протеина и других
питательных веществ при сухом и комбинированном типах кормления пти-
цы. Кормление кур. Обоснование потребностей, нормы кормления для кур-
несушек и племенной птицы. Корма, рационы и их структура, техника корм-
ления. Особенности нормирования кормления кур разных пород по фазам
яйцекладки. Влияние полноценности кормления на состав и инкубационные
качества яиц. Особенности кормления мясной птицы. Методы контроля и
полноценности кормления. Особенности кормления уток, гусей и индеек.
Ноilмы, корма, рационы, техника кормления. Особенности кормлениЯ ре-
монтного молодняка по периодам выращивания. Кормление цыплят-
бройлеров. Нормы кормления, рационы, корма, комбикорма.
Практические методы контроля полноценности и эффективности кормления.

Баланс кормов u кормовой план
Кормовой план, как средство рационалъного использования кормовых

ресурсов. Баланс кормов. ГIлан использования кормов. Использование ком-
пьютерных программ при планировании и организации кормления.

Меmоduка u орzанuзацuя провеdенuя научно-хозяйсmвенньtх опыmов
Значение научно-хозяйственных опытов по кормлению сельскохозяй-

ственных животных для дальнейшего улучшения производства продуктов
животноводства. Методика проведения научно-хозяйственных опытов (.ру.r-
повой метод, метод периодов и другие варианты). Методика проведения
опытов по кормлению сельскохозяйственных животных.
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Перечень вопросов к всryпительному экзамену
в аспирантуру по специальности (профилю)

0б.02.08 - кормоПроизводство, корМление сельскохозяйственных
животных и технология кормов

1. ОТеЧеСтвенн€ш наука о кормлении сельскохозяйственных животных.
2. Роль кормления в повышении продуктивности и качества продукции

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

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

точники витаминов Вы знаете.
7. Значение минерztльных веществ в кормлении животных. Симптомы не-

достаточности минер€LIIьных 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.
1 l. Способы повышения переваримости питательных веществ кормов.
12. .Классификация кормов.
13. Технология приготовления высококачественного сена.
|4. Технология приготовления 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.

16. Зеленые корма - злаковые и бобовые. Изменение химического состава в
процессе вегетации и уборки. Сроки уборки. Способы кормления зеле-
ным кормом.

17. Значение корнеклубнеплодов и бахчевых культур в кормлении живот-
ных. Их питательн€ш ценность.

18. Факториальный метод расчета потребности сельскохозяйственных жи-
вотных в питательных веществах.

19. Ферментные препараты В кормлении животных. Какие современные
ферментные препараты Вы знаете?

20. Какова разница между нормой кормления и рационом?2l. Почему в кормлении животных необходимо использовать зерновые кор-
ма и комбикорма?

22. Понятие о нормированном кормлении животных. Поддерживающее
кормление.

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

1з



24. Химический состав, питательность и способы хранения травяной муки и

резки.
25. Солома, ее питательность и способы повышения поедаемости и пита-

телъной 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.
З0. Пищевые отходы. Хранение и подготовка к скармливанию, питательная

ценность.
31. Корма животного происхождения, их питательнzul ценность и значение в

кормлении животных.
З2. Отходы мукомольного и крупяного производства (отруби, кормовая му-

ка, семенные оболочки (шелуха) |речихи, проса, риса, ячменя, гороха).
Состав и использование в качестве кормов.

ЗЗ. Минеральные подкормки. Способы и нормы скармливания минерЕLльных
подкормок различным видам сельскохозяйственных животных.

З4. Способы и техника скармливания витаминных препаратов животным.
35. Биологически активные вещества. Их влlияние 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 комбикормов для
р€tзных видов, возрастных и производственных групп с.-х. жиtsотных.
Кормовые рационы и их структура дпя разных видов и возрастных групп
сельскохозяйственных животных.

З7. Определение понятия о премиксе. Состав, назначение премиксов. Требо-
ваниrI к составу и качеству премиксов для р€вных видов возрастных и
производственных групп с.-х. животных.

З8. Методика проведения научно-хозяйственных опытов. Методы формиро-
вания групп.

З9. Источники небелкового азота для жвачных животных. Особенности
применения небелковых азотистых веществ, нормы и техника скармли-
вания животным.

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

4|. Нормы энергетического, белкового, минерального, 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.
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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-
выryльном содержании.

49. Кормление телят до 6-'" месячного возраста. Нормы выпойки молока,
стартерные комбикорма. Пути снижения затрат молока на выпойку.

50. Рационы и нормы кормления молодняка крупного рогатого скота молоч-
ных пород на Mrlco (пастбищное, стойловое и ДР. способы содержании).

51. особенности пищеварения у свиней разных возрастов и производствен-
ных групп (поросята, откорм свиноматки).

52. Кормление холостых и супоросных свиноматок. Структура рационов,
нормы энергии, белка, лизина, минеральных веществ в комбикорме.

53. 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€Lльных веществ в комбикорме.

55. Кормление поросят-сосунов. СтрУктура рационов, нормы энергии, про-
теина, лизина, кальция, фосфора в комбикормах.

56. КорМление поросяТ после отъема (2-4 мес.). Структура рационов, нормы
энергии, протеина, лизина, кальция, 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€шьных веществ в су-
хом веществе рациона.

59. Кормление холостых и суягных овцематок. Струкryра рационов, нормы
энергии, белка, минеральных вешеств в сухом веществе рациона.

60. Кормление молоднrIка овец. Структура рационов, нормы энергии, белка,
минерztльных 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, каIIьции и фосфоре в сухом веществе рациона.
особенности строения пищеварительной 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, кальции и фосфоре в сухом веществе рациона.

65. особенности кормления индеек. Структура рационов, нормы энергии,
белка, минер€Lпьных веществ.

бз.
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66. Кормление лошадей. Структура рационов, нормы энергии, белка, мине-
р€tльных веществ.

67. Кормление кроликов.
68. Особенности кормления пушньж зверей.
69. Особенности кормления прудовой рыбы.

В.н.с. с вменёнными обязанностями
по руководству лабораторией кормления
и физиологии с.-х. животных, д. с.-х. н.

Зав. аспирантурой, д. в, н.

Wr/-ринан.А.

Z--7 семененко м.п.
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