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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Совершенствование и оптимизация кормления высокопродуктивных коров» 

Цель изучения дисциплины Повышение квалификации работников 

животноводческих предприятий в вопросах 

совершенствования технологий кормления 

высокопродуктивных животных; профилактике 

заболеваний алиментарного характера, получении знаний 

о кормовой обусловленности воспроизводительных 

показателей животных и качества получаемой продукции. 

Формируемые 

компетенции 

- способность применять современные методы и приёмы 

кормления животных (ОПК -1); 

-способность выбирать и соблюдать режимы кормления 

животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия изменений в кормлении 

(ПК-1); 

- способность владеть методами кормления животных 

разных возрастных и физиологических групп (ПК-10). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: биологические основы полноценного кормления 

жвачных животных; минеральный и витаминный состав 

кормов и кормовых добавок; технологию использования 

витаминных и минеральных добавок; назначение 

профилактирующих кормовых добавок и нормы их 

включения в рационы 

Уметь: анализировать состав и питательность 

используемых рационов и комбикормов; оптимизировать 

полноценность рационов; составлять рецепты адресных 

комбикормов и премиксов; учитывать особенности 

кормовой базы Уральского региона 

Владеть техникой: составления и анализа рационов на 

компьютере с использованием компьютерных программ; 

подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию 

животным; контроля полноценности кормления 

животных; проведения научных исследований по 

кормлению с.-х. животных. 

Содержание дисциплины Раздел 1 «Химический состав кормов и значение 

питательных веществ» 

Тема 1.1  Протеиновая питательность кормов.  

Аминокислотный состав протеинов. Расщепляемость 

протеина кормов и ее роль в питании жвачных. Формы 

проявления недостаточности и несбалансированности 

рационов по протеину и аминокислотам. 

Тема 1.2 Углеводно-жировая питательность кормов. 

Структурные, энергетические, резервные углеводы. Роль 

разных форм углеводов в питании жвачных.  Значение 

кислотно-детергентной клетчатки (КДК) и нейтрально-
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детергентной (НДК) в рационах коров. Липиды и их 

значение в питании животных.  

Тема 1.3 Минерально-витаминная питательность кормов. 

Макроэлементы и микроэлементы, их содержание в 

кормах, доступность, усвоение и депонирование в 

организме животных. Значение соотношения кислотных 

и щелочных элементов в питании сельскохозяйственных 

животных. Доступность, усвоение и депонирование 

витаминов в организме животных. Факторы, 

определяющие потребность животных в витаминах, и 

формы проявления их недостаточности. 

Раздел 2 «Классификация и характеристика кормов» 

Тема 2.1 Значение объёмистых кормов в кормлении 

крупного рогатого скота и их кормовая ценность. 

Научные основы силосования. Эффективность 

использование химических и биологических 

консервантов при силосовании кормов. Рациональное 

использование силоса в кормлении крупного рогатого 

скота. 

Тема 2.2 Значение и кормовая ценность 

концентрированных кормов и кормовых добавок для 

коров. Подготовка фуражного зерна к скармливанию 

(измельчение, плющение, запаривание, экструдирование, 

осолаживание, дрожжевание, экспандирование, 

микронизация и др.). Эффективность применения 

адсорбирующих добавок. 

Раздел 3 «Нормированное кормление крупного рогатого 

скота». 

Тема 3. 1 Особенности нормированного кормления коров 

по периодам (фазам) производственного цикла. 

Кормление стельных сухостойных коров и в период 

лактации. Контроль полноценности кормления. 

Тема 3.2. Принципы составления полноценных рационов. 

Техника кормления. Составление рецептов комбикормов 

для крупного рогатого скота с использованием ПК. 

Тема 3.3. Кормление телят и молодняка старшего 

возраста. Нормы, схемы и техника кормления в 

молозивный, молочный и послемолочный периоды. 

Заменители молока. 

Тема 3.4. Кормовая профилактика нарушений обмена 

веществ и алиментарных заболеваний. Кормовая 

профилактика ацидозов, кетозов, ламинитов, 

гиповитаминозных состояний. 

Тема 3.5 Организация получения качественного молока. 

Пути загрязнения молока. Микрофлора молока. 
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Технология получения доброкачественного молока. 

Первичная обработка молока в хозяйстве. 

Тема 3.6 Методика и организация проведения 

производственных опытов по кормления крупного 

рогатого скота. Основныепоказатели учитываемые в 

опытах на молочном скоте. Методы сбалансированных 

групп и пар-аналогов. Условия, обуславливающие 

достоверность опыта. 

Виды учебной работы Лекционные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, 

научной, методической литературы 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Собеседование, ситуационные задания 

Форма итоговой аттестации Экзамен в форме тестирования 

 
 


		2022-05-06T13:49:35+0600
	ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ




