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1 Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кормление сельскохозяйственных жи-

вотных» является формирование навыков по углубленному изучению теоре-

тических и методологических основ организации полноценного и сбаланси-

рованного кормления сельскохозяйственных животных и птиц. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» 

(Б1.В.ОД.3) относится к вариативной части  обязательных дисциплин ОПОП.  

2.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

знать:  

- нормированное кормление животных разных видов, особенности 

кормления животных в условиях промышленного ведения отрасли, особен-

ности кормления высокопродуктивных животных с учетом физиологическо-

го состояния; 

уметь: 

- организовать полноценное кормление различных видов и половоз-

растных групп сельскохозяйственных животных; 

владеть: 

- методами кормления и содержания различных видов животных, тех-

нологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации 

животных; методиками оптимизации и техникой составления рационов с по-

мощью компьютерных технологий в животноводстве. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Кормление сельскохозяйственных 

животных», аспирант должен обладать следующими компетенциями:  
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1 Универсальные компетенции (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). 

2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

-  способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-

ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных реше-

ний в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8). 

3 Профессиональные компетенции (ПК): 

 -   готовность разработать селекционно-генетические методы и методы 

кормления, направленные на повышение резистентности животных (ПК-3). 

 - способность разрабатывать и совершенствовать научно-

обоснованные нормы кормления и типовых рационов для различных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы, научно-обоснованные рецепты 

комбикормов, премиксов, белково-витаминно-минеральных концентратов 

(ПК-4). 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

 

Общая  трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторной работы   –  36 часов, самостоятельной работы –  36 

часов. 
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Таблица 1 – Структура дисциплины «Кормление сельскохозяйственных жи-

вотных»   

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

часов зачетных единиц 

1 Общая трудоемкость  72 2,0 

2 Аудиторные занятия: 

- лекции; 

-  практические,  

в т.ч. в интерактивной форме 

36 

12 

24 

6 

1,0  

  

3 Самостоятельная работа  36 1,0 

4 Вид контроля  зачет 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины  «Кормление сельскохозяйственных 

животных»   

№ 

п./п. 

Тема занятий 

Содержание 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

1 Кормление крупного рогатого скота. Ос-

новы нормированного кормления сухостой-

ных, лактирующих коров, быков-

производителей и молодняка крупного рога-

того скота. 

 

Л Т 2 4 
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1 2 3 4 5 6 

1.1 Особенности кормления дойных коров, 

стельных, сухостойных и нетелей. 

 

ПЗ Т 2 - 

1.2 Составление оптимизированных рационов 

для стельных сухостойных коров в летний 

пастбищный и зимний период. 

 

ПЗ Т 2 2 

1.3  Составление оптимизированных рационов 

для дойных коров в летний пастбищный и 

зимний период. 

 

ПЗ Т 2 2 

1.4 Откорм крупного рогатого скота, виды от-

корма и стимуляторы роста. Выращивание 

племенных бычков. Техника кормления мо-

лодняка. 

 

Л Т 2 4 

1.5 Составление оптимизированных рационов 

для откормочного поголовья крупного рога-

того скота в стойловый период. 

ПЗ КС 2 - 

2 Кормление овец. Требования к организа-

ции кормления взрослого поголовья и мо-

лодняка овец. Кормление баранов-

производителей, суягных и подсосных ов-

цематок, молодняка овец. 

Л Т 2 4 

2.1 Выращивание и откорм ягнят ПЗ КС 2 - 

2.2 Составление оптимизированных рационов 

для баронов-производителей, суягных и под-

сосных овцематок на летний и зимний пери-

оды.  

ПЗ Т 2 2 
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1 2 3 4 5 6 

3 Кормление свиней. Кормление взрослого 

поголовья свиней. Организация кормления 

супоросных и подсосных свиноматок, хря-

ков-производителей. Кормление молодняка 

свиней: поросят-сосунов, поросят-

отъемышей.  

Л Т 2 4 

3.1 Составление оптимизированных рационов 

для ремонтного молодняка свиней и свиней 

на откорме. 

ПЗ Т 2 2 

3.2 Составление оптимизированных рационов 

для хряков-производителей, супоросных и 

подсосных свиноматок. 

ПЗ Т 2 - 

4 Кормление лошадей. Основные структуры 

рационов для кормления жеребых и подсос-

ных кобыл. Кормление рабочих лошадей. 

Л Т 2 4 

5 Кормление сельскохозяйственной птицы. 

Особенности пищеварения и обмена веществ 

у птицы. Основы нормированного кормле-

ния птицы, техника кормления. Кормление 

ремонтного молодняка кур, цыплят-

бройлеров.  

 

Л Т 2 4 

5.1 Составление оптимизированных рационов 

для кур-несушек в разные производственные 

фазы. 

ПЗ Т 2 2 

5.2 Составление оптимизированных рационов 

для цыплят-бройлеров. 
ПЗ Т 2 - 

5.3 Техника кормления ремонтного молодняка 

кур. 
ПЗ КЗ 2 - 
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1 2 3 4 5 6 

5.4  Составление оптимизированных рационов 

для  водоплавающих птиц. 
ПЗ Т 2 2 

Выходной контроль зачет 

Итого   36 36 

 

Примечание: 

Условные обозначения 

Виды аудиторной работы: Л –лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной 

форме, КС – круглый стол, К-З – кейс-задание. 

 

5  Образовательные технологии 

 

Организация занятий по дисциплине  «Кормление сельскохозяйствен-

ных животных»  планируется по видам учебной работы – лекции,  практиче-

ские занятия, текущий контроль.  

Основные моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные 

темы предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным состав-

лением конспекта.  Практические занятия будут проводиться в аудиториях с 

использованием наглядных материалов и учебно-методических пособий. Са-

мостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к учебным 

занятиям по конспектам, учебной литературе и дополнительной литературе.  

        Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на  

углубление и расширение полученных знаний, закрепление приобретённых  

навыков и применение формируемых компетенций.  

Предполагается использовать в учебном процессе мультимедийный 

проектор в виде учебной презентации, животноводческие хозяйства и пред-

приятия различных форм собственности.  
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В соответствии с требованиями федерального государственного стан-

дарта высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки аспиранта реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (круглый стол, кейс-задания) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду  института.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-

рантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

итогам освоения дисциплины   

 

 Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения от-

дельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоя-

тельного решения задач с дальнейшим их разбором или обсуждением на 

аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки к зачету обуча-

ющиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам, до-

ступом к сети Интернет.  

 

Вопросы  выходного контроля (зачет) 

Кормление крупного рогатого скота 

 

1.  Определение понятия «потребность животного в питательных веще-

ствах». Из чего складывается общая потребность животного в энергии и от-

дельных питательных веществах. 
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2.  Влияние концентрации обменной энергии в сухом веществе рациона 

на эффективность ее использования для поддержания жизни животного, для 

прироста тела и для лактации. 

3.  Необходимые показатели при расчете потребности животных в 

энергии на поддержание жизни, прирост массы тела, беременность и лакта-

цию. 

4. Основные факторы полноценного кормления крупного рогатого ско-

та. 

5.  Основные элементы составляющие систему нормированного корм-

ления животных. Детализированные нормы кормления сельскохозяйствен-

ных животных и их сущность. 

6. Дайте определение понятий о рационе, структуре рациона и типе 

кормления животных. Классификация типов кормления животных. 

7. Назовите показатели, по которым балансируют рационы кормления 

для разных видов и половозрастных групп животных. Требования к сбалан-

сированности рационов. 

8.  Методы контроля полноценности кормления применяемые к разным 

видам и возрастным группам сельскохозяйственных животных. 

9.  Задачи стоящие при организации кормления стельных сухостойных 

коров. 

10. От чего зависит потребность стельных сухостойных коров и нете-

лей в энергии и питательных веществах? 

11.  Нормы кормления для стельных сухостойных коров. 

12. Рационы и техника кормления стельных сухостойных коров. 

13. Основные соотношения различных питательных веществ в рацио-

нах стельных сухостойных коров. 

14. Организация  кормления стельных сухостойных коров в зависимо-

сти от природных экономических и технологических условий производства.  

15. Назовите факторы полноценного кормления дойных коров. 
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16. Рационы и техника кормления стельных дойных коров в зимний пе-

риод. 

17. Рационы и техника кормления стельных дойных коров в летний пе-

риод. 

18. Соотношение различных кормов в рационах для лактирующих ко-

ров. 

19. Подготовка кормов и техника кормления коров. 

20. Организация нормированного кормления молочного скота в усло-

виях крупных комплексов в зависимости от технологии содержания коров. 

21. Организация кормления коров в пастбищный период. Особенности 

кормления коров в весенний и осенний переходные периоды. 

22. Техника и режим кормления быков-производителей. Контроль пол-

ноценности кормления быков. Нормы потребности быков-производителей в 

энергии, протеине, минеральных веществах и витаминах. 

23. Какие биологические особенности развития ремонтного молодняка 

надо учитывать в различные возрастные периоды?   

24. Нормы потребности ремонтного молодняка в энергии, протеине, 

углеводах (клетчатка, сахар, крахмал), минеральных веществах и витаминах 

и их изменения в связи с возрастом. 

25. Особенности кормления телят в первые часы и дни после рождения. 

Питательные свойства молозива и его значение в приобретении новорожден-

ными телятами пассивного иммунитета. 

 26. Схемы кормления и техника выращивания телят в первые 6 меся-

цев жизни. Нормы расхода цельного, обезжиренного молока и концентратов. 

 27. Особенности кормления ремонтного молодняка в послемолочный 

период и в более старшем возрасте. Силосный, сенажный и комбинирован-

ный типы кормления молодняка, уровень концентратов в рационах. 

 28. Назовите факторы, определяющие нормы потребности откармли-

ваемого молодняка в энергии, питательных и биологически активных веще-

ствах. 
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Кормление овец 

 

1. Значение овцеводства в народном хозяйстве. 

2. В чем заключаются особенности питания и продуктивности овец? 

3 Факторы, определяющие потребность баранов в энергии, питатель-

ных и биологически активных веществах. 

4. Основные корма растительного и животного происхождения для ба-

ранов. 

5.  Структура рационов в стойловый и пастбищный периоды. 

6. Назовите факторы, определяющие нормы кормления овцематок. 

7. Нормы потребности маток в энергии и протеине в зависимости от 

физиологического состояния и уровня продуктивности. 

8. Нормы потребности баранчиков в основных питательных веществах. 

9. Нормы потребности ярочек в основных питательных веществах. 

10. Типы кормления, рационы и техника кормления овцематок в раз-

личные периоды производственного цикла. 

11. Дайте характеристику методам выращивания ягнят до 4-месячного 

возраста. 

12. Рационы и техника кормления  молодняка овец в зависимости от 

возраста и пола. 

 

   Кормление свиней 

 

1.  Особенности пищеварения и обмена веществ у свиней. 

2.  Показатели нормирования протеинового питания у свиней. Корма 

используемые для сбалансирования рационов по аминокислотному составу. 

3.  Факторы, определяющие потребность хряков-производителей в 

энергии и питательных веществах. Нормы концентрации энергии и питатель-

ных веществ в сухом корме или сухом веществе рационов. 

4. Корма, рационы и техника кормления хряков-производителей. 
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5. Особенности использования энергии и протеина у свиноматок в пе-

риод супоросности и лактации. Критерии оптимального уровня кормления 

супоросных и лактирующих свиноматок. 

6. Корма, типы кормления, структура рационов и техника кормления 

супоросных и лактирующих свиноматок в зимний и летний периоды. 

7. Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни, 

определяющие требования к их кормлению и содержанию. Особенности пи-

щеварения у новорожденных поросят. 

8. Схема подкормки поросят-сосунов. 

9. Требования к кормам и технике кормления поросят. 

10. Кормление поросят-отъемышей на свиноводческих комплексах. 

Значение комбикормов, техника кормления. 

11. Особенности кормления ремонтного молодняка свиней в зависимо-

сти от пола и возраста. Потребность молодняка в энергии и питательных ве-

ществах. 

12. Корма, рационы и техника кормления ремонтного молодняка в зим-

ний и летний периоды. 

13. Типы откорма свиней и факторы, влияющие на эффективность мяс-

ного и беконного откорма. 

14. Корма и техника кормления свиней при мясном и беконном откор-

ме. 

 

   Кормление сельскохозяйственной птицы 

  

1. Дайте характеристику особенностям пищеварения и обмена веществ 

у птицы, определяющих характер ее кормления. Назовите факторы, опреде-

ляющие потребность птицы в энергии и элементах питания. 

2. Нормы концентрации энергии и элементов питания в полнорацион-

ных комбикормах и кормосмесях для кур-несушек и племенных кур, и пету-

хов, техника их скармливания. Контроль качества кормления. 
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3. Характеристика особенностей кормления ремонтного молодняка. 

Нормы концентрации питательных веществ и обменной энергии в рационах 

молодняка. 

4. Типы кормления ремонтного молодняка и технология скармливания 

кормов. Регулирование энерго-протеинового питания молодняка. 

5. Полнорационные комбикорма в кормлении цыплят-бройлеров. Уро-

вень энергии, протеина и аминокислот в составе комбикормов в различные 

периоды выращивания цыплят-бройлеров. 

6. Техника кормления цыплят-бройлеров в различные возрастные пе-

риоды. Контроль полноценности кормления. 

7.  Отличительные особенности в питании индеек. Дифференциация 

норм кормления индеек. 

8. Состав и питательность комбикормов и кормосмесей в зимнее и лет-

нее время для утят и взрослых уток. Техника скармливания кормов. 

9. Биологические особенности гусей. Дифференциация норм кормления 

гусей в зависимости от возраста, пола и производственного назначения. 

10. Сухой и комбинированный типы кормления гусят, ремонтного мо-

лодняка и взрослых гусей. Использование культурных пастбищ.  

 

Темы рефератов 

 

1. Организация полнорационного кормления сельскохозяйственных 

животных в зимний период. 

2. Организация полнорационного кормления сельскохозяйственных 

животных  в летний период. 

3. Организация полнорационного кормления сельскохозяйственных 

животных при круглогодичном стойловом содержании. 

4. Использование биологически активных веществ в кормлении 

сельскохозяйственных животных. 
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5. Использование премиксов и белково-витаминных добавок в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

6. Значение селена в кормлении сельскохозяйственных животных. 

7. Роль микроэлементов в кормлении сельскохозяйственных живот-

ных.  

8. Минеральные подкормки в рационах сельскохозяйственных жи-

вотных. 

9.  Способы балансирования минеральной питательности рационов. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины    

 

Основная литература: 

 

1. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: Учеб-

ник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Н.Г. Макарцев.  – Калуга: Ноосфера, 

2012. – С. 640. 

2. Хохрин. С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебник 

для вузов / С.Н. Хохрин.  – М.: КолосС,  2004. – С. 692. 

3. Горлов, И.Ф. Новые тенденции в кормлении   сельскохозяйственных 

животных и птицы: монография/И.Ф. Горлов. – Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2014. – С. 224. 

4. Инновационное технологическое развитие животноводства: учебно-

методическое и справочное пособие/коллектив авторов, – Ростов н/Д: ЗАО 

«Ростиздат», 2011. – С. 603. 

5. Бажов, Г.М. Племенное свиноводство/Г.М. Бажов. – СПб.: Лань, 

20100. – С. 384. 

6. Кабанов, В.Н. Интенсивное производство свинины/ В.Н. Кабанов. – 

М., 2003. – С. 400. 
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8 7. Фисинин, В.И. Кормление  сельскохозяйственной птицы/ В.И. 

Фисинин и др.. – Сергиев Посад, 2004. – С. 376. 

9 Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления   сельскохозяй-

ственных животных: справочное пособие/ А.П. Калашников и др.. – М., 2003. 

– С. 456. 

10 Хохрин, С.Н. Корма и кормление животных/ С.Н. Хохрин. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2002. – С. 512. 

11 Бессарабов, Б.Ф. Птицеводство и технология производства яиц и 

мяса птиц/ Б.Ф. Бессарабов, Э.И. Бондарев, Т.А. Столяр. – СПб.: Лань, 2010. 

– С. 352. 

12 Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов 

овцеводства и козоводства/ А.Д. Волков. – СПб.: Лань, 2008. – С. 208. 

13 Костомахин, Н.М. Скотоводство/ Н.М. Костомахин. – СПб.: Из-

дательство «Лань», 2009. – С. 432. 

14 Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот/А.Ф. Кузнецов. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2007. – С. 624. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горлов, И.Ф. Использование новых биологически активных кормо-

вых добавок в производстве яиц и мяса птицы: учебно-методическое посо-

бие/ И.Ф. Горлов, З.Б. Комарова, П.С. Андреев. – Волгоград: ИПК ГНУ 

НИИММП, 2013. – С. 35. 

2. Горлов, И.Ф. Инновационные технологии интенсификации произ-

водства экологически безопасного молочного сырья и продукции: учебно-

методическое пособие/ И.Ф. Горлов, М.И. Сложенкина, Н.И. Мосолова, и др. 

–Волгоград: ИПК ГНУ НИИММП, 2013. – С. 40. 

3. Горлов, И.Ф. использование нетрадиционных жмыхов и биологиче-

ски активных веществ при производстве мяса сельскохозяйственных живот-
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ных: монография/ И.Ф. Горлов, В.Н. Струк и др. – Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2014. – С. 241. 

4. Боярский, Л.Г. Технология кормов и полноценное кормление сель-

скохозяйственных животных/ Л.Г. Боярский. – Ростов н/Д, 2001. – С. 416. 

5. Тареев, А.Г. Скотоводство. Технология производства молока и говя-

дины/ А.Г.  Тареев. – Саратов, 2004. – С. 427. 

6. Кормопроизводство (периодическое издание). 

7. Ветеринария и кормление (периодическое издание). 

8. Птицеводство (периодическое издание). 

9. Молочное и мясное скотоводство (периодическое издание). 

10. Свиноводство (периодическое издание). 

11. Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание). 

Аспиранты могут использовать возможности библиотечно-

информационного центра ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аг-

рарный университет» и ФГБОУ ВО «Саратовского аграрного университета 

имени Н.И. Вавилова». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Аг-

ропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поиско-

вые системы Rambler, Yandex, Google:  

 

1.База данных «Агропром за рубежом» http:/polpred.com.  

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

3 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2018 годы» [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.mcx.ru.  

4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.mcx.ru.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


19 
 

8    Материально-техническое обеспечение дисциплины    

 

Для проведения занятий по дисциплине  «Кормление сельскохозяй-

ственных животных», предусмотренной учебным планом подготовки аспи-

рантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами; 

- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

- аппаратурное и программное обеспечение для проведения самостоя-

тельной работы по дисциплине; 

- комплексная аналитическая лаборатория, оснащенная средствами из-

мерения и приборами: анализатор жидкостей типа «Флюорат-02-2м», спек-

трофотометр СФ-56, иономер Нитрон, атомно-абсорбционный спектрометр 

«Квант – 2АТ», анализатор вольтамперометрический ТА-4, рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М, хроматограф газовый аналитический «Цвет-800» модель 800», 

мельница для размола сухих растительных проб МРП-2, аквадистиллятор, 

бидистиллятор серии БС, воздушный стерилизатор HS-202-A, баня водяная 

лабораторная четырехместная LW-4, микроскоп «Аксио Имаджер», центри-

фуга ОПн-8, термостат твердотельный «Циклотемп -303», термостат элек-

трический суховоздушный ТС – 80, программируемая двухкамерная печь 

ПДП-18М. 

 

 

 

  

 

 


