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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

(наименование дисциплины) 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины/модуля 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1  Раздел 1. Растения – главный источник 

корма для животных. 

ОПК-3; ОПК-

4; ПК-2 ; УК-3 

Практическая работа 1 

Устный опрос по теме 

2  Раздел 2. Научные основы и способы 

консервирования кормов 

ОПК-3; ОПК-

4; ПК-2 ; УК-3 

Практическая работа 2. 

Устный опрос по теме 

 

3  Раздел 3. Повышение питательности 

соломы и корма из побочных 

продуктов пищевой промышленности 

ОПК-3; ОПК-

4; ПК-2 ; УК-3 

Практическая работа 3 

Устный опрос по теме 

4  Раздел 4. Особенности организации и 

проведения опытов по 

совершенствованию и разработке 

новых способов консервирования 

зеленых кормов 

ОПК-3; ОПК-

4; ПК-2 ; УК-3 

 

Практическая работа 4  

Устный опрос по теме 

Промежуточное 

тестирование  
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Тестовые задания 
(наименование оценочного средства) 

 

по дисциплине Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 
 (наименование дисциплины) 

 

1. Аскохитоз, мучнистая роса, повилика, антракноз,  клеверный долгоносик-

семяед, большой люцерновый долгоносик, клубеньковые долгоносики, люцерновый клоп 

поражают: 

o морковь  

o лук 

o капусту 

• клевер  

2. Пятнистости, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, люцерновый клоп, 

фитономус, желтый семяед-тихиус, люцерновая толстоножка семян поражают: 

o морковь  

o лук 

o капусту 

o клевер 

• люцерну 

3. Мучнистая роса, септориоз, антракиоз, крыжовниковая огневка, 

крыжовниковая побеговая тля, смородинная стеклянница, смородинный почковый клещ 

поражают: 

o вишню  

• крыжовник 

o черешню 

o землянику 

4. Коккомикоз, клястероспороз, антрактоз, монилиоз, вишневая муха, вишневый 

слизистый пилильщик, вишневый долгоносик, сливовая толстоножка поражают: 

o крыжовник 

o смородину 

• вишню и черешню 

o землянику 

5. Плодовая гниль, парша, мучнистая роса, корневой рак, кольчатый шелкопряд, 

яблонный цветоед, зеленая яблонная тля, яблонная плодожорка поражают: 

o крыжовник 

o смородину 

o черешню 

o вишню 

• яблоню 

6. Парши, колорадский жук, картофельная совка, слизки, картофельная 

нематода поражают: 

• картофель 

o морковь  

o лук 

o капусту  

 

7. Милдью, заразиха, ржавчина, луговой мотылек, серый свекловичный 

долгоносик, песчаный медляк, озимая совка поражают: 
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o картофель 

o морковь  

o лук 

o капусту  

• подсолнечник 

8. Комбинацию биологических, агротехнических, физических и других методов 

против комплекса болезней в конкретной эколого-географической зоне на определенной 

культуре, называется: 

o Фитопатология 

o Технической защитой растений 

o Химической защитой растений 

• Интегрированная защита растений  

9. В питомниках вредят преимущественно ___________ вредители, 

повреждающие всходы и подземные части растений 

o специализированные  

• многоядные  

o поздние 

o ранние 

10. Производство семян следует совмещать с ________ сортоиспытанием:  

• полевым  

o конкурсным 

o экологическим 

o предварительным  

11. Может деградировать в результате сменной культивации, выбивания пастбищ 

скотом, чрезмерного возделывания почвы или вырубки леса, засоления спустя годы 

интенсивного орошения грунтовыми водами или заболачивания и подтопления: 

o пастбище  

o луг 

o залежь 

• земля  

12. Например, внесение _______ в верхний слой почвы или в посадочные лунки 

увеличит влагоудерживающую способность почвы и устойчивость культуры к недостатку 

воды: 

o удобрений 

o воды 

o средств защиты 

• компоста 

13. Возделывание устойчивых сортов – это метод защиты растений 

• Селекционно-семеноводческий  

o Фитопатологический  

o Семеноводческий  

o Агротехнический  

14. Такие мероприятия, как севооборот, сроки и способы посева (посадки) – это 

метод защиты растений:  

• Агротехнический   

o Селекционно-семеноводческий  

o Фитопатологический  

o Семеноводческий  

15. Периодическая сортосмена – это метод защиты растений:  

• Семеноводческий  

o Агротехнический   

o Селекционно-семеноводческий  
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o Фитопатологический  

16. Заключение о пригодности или непригодности получаемого семенного или 

посадочного материала для воспроизводства – это метод защиты растений: 

• Фитопатологический  

o Семеноводческий  

o Агротехнический   

o Селекционно-семеноводческий  

17. Приемы, направленные на уничтожение или подавление возбудителей болезней в 

посевном и посадочном материале, в почве, уничтожение пораженных растений – это метод 

защиты растений: 

o Фитопатологический  

o Семеноводческий  

o Селекционно-семеноводческий  

• Физико-механический  

18. Очистка семян ржи от склероциев возбудителя спорыньи путем погружения 

семян в раствор поваренной соли – это прием защиты растений:  

• физический  

o химический 

o механический  

o семеноводческий  

19. Вырезка больных побегов и ветвей плодовых деревьев, прочистка (уничтожение 

больных растений) на семенных участках, удаление промежуточных хозяев для 

ржавчинных грибов – это прием защиты растений:   

• механический  

o физический  

o химический 

o семеноводческий  

20. Способствует улучшению естественной структуры почвы за счет рыхлого 

поверхностного слоя, богатого органическим веществом и почвенными организмами 

обработка почвы 

• минимальная  

o оптимальная 

o максимальная 

o безопасная  

21. Основополагающий рабочий принцип органического земледелия – это 

предотвращение проблем, а не их ____________:  

• решение  

o создание  

o оптимизацию  

o снижение  

22. Любой способ обработки почвы, так или иначе, разрушительно воздействует на 

ее:  

• структуру  

o агротехнику   

o свойства  

o фитопатологию 

 

 

1. В какой период было создано основное количество местных сортов: 

a) Промышленной селекции 

b) Народной селекции 

c) Научной селекции 
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d) Современной селекции 

2. Гибрид пшеницы с рожью (тритикале) был получен: 

a) В. Римпау 

b) И. Дарвин 

c) И. Мичурин 

d) Л. Бербанк 

3. Законы наследственности были сформулированы: 

a) Д. Рудзинскин 

b) Г. Менделем 

c) П. Кобычевым 

d) Ч. Дарвиным 

4. Перенос сортов растений в местность где они не произрастали называется: 

a) Апомиксес 

b) Андрогенез 

c) Апоспория 

d) Интродукция 

5. Случаи, когда новые сорта оказываются хорошо приспособленными к новому 

местообитанию называются: 

a) Натурализацией 

b) Приспособленностью 

c) Акклиматизацией 

d) Интродуцированностью 

6. Н.И. Вавилов установил … центров происхождения культурных растений: 

a) 3 

b) 5 

c) 8 

d) 12 

7. На сортовые посевы, признанные не пригодными для семенных целей 

выписывают: 

a) Акт регистрации 

b) Акт выбраковки 

c) Акт апробации 

d) Сортовое удостоверение 

8. К ахронным растениям у которых наблюдается неодновременное цветение 

относится: 

a) Пшеница 

b) Подсолнечник 

c) Рожь 

d) Гречиха 

9. К эйхронным растениям у которых зацветание и отцветание всегомассива 

происходит одновременно: 

относится… 

a) Томаты 

b) Огурцы 

c) Гречиха 

d) Пшеница 

10. Совокупность свойств семян, характеризующих степень их пригодности для 

посева – это качества: 

a) Урожайности 

b) Сортовые 

c) Посевные 

d) Кондиционные 
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11. Скрещивание гибридов первого поколения (Аа) с особью, сходной по 

генотипу с родительскими формами (АА или аа) называется 

o Анализирующее  

• Возвратное 

o Реципрокные 

o Сложное 

12. Пара скрещиваний организмов двух разных форм, когда каждая форма в 

первом (прямом) скрещивании берется в качестве материнского, а во втором (обратном) 

называется 

• Реципрокное 

o Анализирующее 

o Возвратное 

o Сложное 

13. Скрещивание, в которых участвует более двух родительских форм или когда 

гибридное потомство повторно скрещивается с одним из родителей, называется 

o Анализирующее 

o Возвратное 

o Реципрокные  

• Сложное 

14. Сорт перекрестно- или самоопыляющейся культуры, полученный путем 

массового отбора называются 

o Сорт-клон 

o Сорт-контроль  

o Сорта интенсивного типа 

• Сорт-популяция 

15. Сорта, приспособленные для возделывания в условиях интенсивной культуры 

земледелия, называются 

o Сорт-клон 

o Сорт-контроль  

• Сорта интенсивного типа 

o Сорт-популяция 

16. Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, вызывающая прекращение 

транскрипции РНК-полимеразой называется 

• Терминатор 

o Теломера 

o Трансген 

o Транслокация 

17. Искусственно введенный в клетки или в ранние зародыши (зиготы) 

чужеродный ген называется 

o Теломера 

o Терминатор 

o Транслокация  

• Трансген 

18. Аберрация, при которой фрагмент хромосомы перемещается в другой участок 

той же хромосомы, или в другую гомологичную или негомологичную хромосому 

называется 

o Теломера  

o Терминатор 

• Транслокация  

o Трансген 
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Критерии формирования оценок: 

«Отлично» – 81-100% правильных ответов; 

«Хорошо» – 61-80% правильных ответов;  

«Удовлетворительно» – 41-60% правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» – 40 и менее % правильных ответов. 

 

Описание оценочного средства: 

Фонд тестовых заданий предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов 

по дисциплине «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов». Тесты представлены по всем изучаемым темам. Во время 

тестирования аспиранту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе 

тест-кадров относятся: выбор одного варианта из предложенного множества, задание на 

установление соответствия, задание на ввод пропущенного ключевого слова.  

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45 мин. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«Неудовлетворительно» 0 

«Удовлетворительно» 10 

«Хорошо» 15 

«Отлично» 20 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Практические работы 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 
   (наименование дисциплины) 

Практические и семинарские работы выполняются в часы, отведенные на контактную 

аудиторную работу. Содержательная часть практических работ, проводимых на занятиях 

по дисциплине «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов»  

 

Описание оценочного средства: 

На каждом практическом занятии выполняется работа,результатом выполнения 

которойявляется выполнение предложенных заданий и ответы на контрольные 

вопросы.Последнее осуществляется с целью более полного понимания и закрепления 

темы. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45-90 мин. 

 

Критерии оценки:  

Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем.  

 

Методические рекомендации (при наличии):  

 

Правила оформления практической работы   

 

Результатом выполнения практической работы на занятии является запись 

выполненных заданий и ответов на контрольные вопросы в тетрадь. Это осуществляется с 

целью более полного понимания и закрепления в памяти особенностей структурной 

организации объектов биосферы, ее законов и т.д. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь,которая должна 

вестись аккуратно и предъявляться преподавателю на каждомзанятии после завершения 

выполнения практической работы.  

При оформленииработы следует придерживаться ряда правил: 

1. Оформление каждой практической работы начинается с записи вверху листа названия 

темы занятия и даты проведения занятия.  

2. Обязательно формулируется цель занятия.  

3. Выполнение каждого задания начинается с указания номера работы. Например: 

«Задание 1». 

4. Таблицы и графики выполняются простым карандашом, записи в таблицах и подписи к 

графическим объектам – только шариковой ручкой. Графики должны быть четкими с 

хорошо различимыми деталями, правильно отображать соотношения размеров. 

5. После выполнения работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы к 

защите. 

6. Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем. Если работа не содержит ответы на контрольные вопросы к защите или 

неверно отражает полученные результаты, то она переделывается. 
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Практическое занятие №1: 

Современные методы анализа кормов: определение биохимических показателей 

силосованных кормов (рН, содержания аммиака и органических кислот) 

Цель работы – получить понятие о современных методах анализа кормов: 

определение биохимических показателей силосованных кормов (рН, содержания аммиака и 

органических кислот) 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Практическое занятие № 2: 

Современные методы анализа кормов: зоотехнический анализ кормов (определение 

влажности, содержания сырого протеина, сырых БЭВ, сырой клетчатки и сырой золы); 

определение водорастворимых витаминов, органических кислот и аминокислот методом 

капиллярного электрофореза. 

Цель работы – получить понятие о современных методах анализа кормов: 

зоотехнический анализ кормов (определение влажности, содержания сырого протеина, 

сырых БЭВ, сырой клетчатки и сырой золы); определение водорастворимых витаминов, 

органических кислот и аминокислот методом капиллярного электрофореза 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

 

Семинарское  занятие №3: 

Методика планирования и расчета зеленого конвейера по производству кормов для 

молочного и мясного скота. 

Цель работы – получить понятие о методике планирования и расчета зеленого 

конвейера по производству кормов для молочного и мясного скота. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Семинарское  занятие №4 

Методика оценки кормов на основе их переваримости: изучение переваримости 

травы и зеленого корма, определение поедаемости и переваримости пастбищного корма с 

помощью индикаторов 

 

Цель работы: получить понятие о методике оценки кормов на основе их 

переваримости: изучение переваримости травы и зеленого корма, определение поедаемости 

и переваримости пастбищного корма с помощью индикаторов   
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Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами 

выполнения работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Описание оценочного средства: 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как 

тематику прошедшего занятия, так и предыдущий материал. Применяется оценивание 

ответов преподавателем. 

По окончании освоениянескольких тем дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде тестирования по определенному тестовому блоку, что позволяет 

оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций.  

Опрос предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных обучающимся знаний и умений приводить примеры практического 

использования знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний посредством тестового контроля конкретного блока тем 

и выполнения практических заданий. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

90-180 мин. в зависимости от сложности заданий. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, глубоко владеющему теоретическими 

знаниями по предмету, умеющему использовать полученные знания при решении 

практических задач, способному самостоятельно мыслить, осуществлять научный поиск с 

использованием современных источников коммуникации и коммуникационных 

технологий, использующему самостоятельно добытые знания и владеющему навыками 

творчески решать проблемы и повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, твёрдо знающему программный 

материал на достаточном уровне, грамотно и по существу излагающему его, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, не 

допускающему существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который знает только 

основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно 

правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(по итогам выполнения каждой  работы) 

«неудовлетворительно» 0 
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Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(по итогам выполнения каждой  работы) 

«удовлетворительно» 1 

«хорошо» 2-3 

«отлично» 4-5 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Устный опрос (на лекциях) 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 
   (наименование дисциплины) 

 

Раздел 1. Растения – главный источник корма для животных. 
Питательные вещества растительных кормов; ферментативное превращение 

питательных веществ в растениях; дыхание и брожение; время уборки растений на корм; 

переваримость кормов. 

Раздел 2. Научные основы и способы консервирования кормов 

Технология силосования кормов; сущность силосования; микробиологические 

процессы при силосовании; изменения питательных веществ растительной массы при 

силосовании; влияние внешних факторов на силосование; добавки при силосовании; 

силосные сооружения; особенности силосования различного растительного сырья; выемка 

силоса; вторичная ферментация и аэробная порча силоса. 

Технология приготовления сенажа и сена: основное значение сенажа и сена; 

микробиологические процессы, протекающие при приготовлении сенажа; приемы 

провяливания зеленой массы для приготовления сенажа; изменение состава травы, потери 

питательных веществ при ее провяливании и приготовления сенажа; техника 

приготовления сенажа; консервирование скошенных растений сушкой; физиолого-

биохимические процессы в траве и потери питательных веществ при высушивании ее на 

сено; усовершенствование технологии сушки трав на сено; техника приготовления 

рассыпного и прессованного сена; досушка сена активным вентилированием; хранение 

сена. 

Технология искусственной сушки трав; сушка и сушилки; травяная мука и ее 

хранение; травяная резка; гранулирование и брикетирование травяной муки и резки; 

изменения растительной массы при высокотемпературной сушке; искусственно 

высушенный зеленый корм в рационах животных; консервирование кормов холодом; 

белково-витаминный концентрат из зеленых растений. 

Раздел 3. Повышение питательности соломы и корма из побочных продуктов 

пищевой промышленности 

Повышение питательности соломы и корма из побочных продуктов пищевой 

промышленности; химический состав и питательность соломы; причины низкой 

переваримости клетчатки соломы; способы подготовки соломы к скармливанию; сущность 

современных способов повышения переваримости соломы; техника обработки соломы 

щелочными реагентами; кормовые средства, получаемые в мясной и рыбной 

промышленности; кормовые продукты при производстве растительного масла; кормовые 

средства, получаемые в сахарной промышленности; кормовые средства, образующиеся при 

производстве спирта  и в пивоварении; отходы крахмалопаточной промышленности. 

Раздел 4. Особенности организации и проведения опытов по 

совершенствованию и разработке новых способов консервирования зеленых кормов 

Особенности организации и проведения опытов по совершенствованию и разработке 

новых способов консервирования зеленых кормов: определение потерь при провяливании и 

сушке трав в поле; задачи и особенности проведения опытов по заготовке кормов в 

лабораторных и производственных условиях, методы определения влияния на сохранность 

и качество силоса и сенажа вторичной ферментации и аэробной порчи корма; особенности 

проведения исследований по испытанию эффективности новых консервирующих и 

повышающих питательную ценность корма добавок. Методика определения потерь 
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питательных веществ при провяливании и сушке трав в поле; методики проведения опытов 

по силосованию и сенажированию зеленых кормов; методики проведения 

агроэнергетической и экономической оценки технологий заготовки кормов; методы анализа 

кормов и математической обработки полученных данных. 

 

Описание оценочного средства: 

На первой лекции преподавателем (после прослушивания обучающимися 

лекционного материала) задаются контрольные вопросы с целью выявления уровня 

усвоения материала. С целью контроля студентов после изучения новой темы проводится 

обсуждение проблемных вопросов по лекционным материалам на следующей лекции. 

Обучающиеся демонстрируют способности репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий (с учетом специфики формы): 

На ведение экспресс-опроса во время лекции отводится не более 10 минут. 

 

Критерии оценивания: 

За активное участие в обсуждении вопросов по каждому лекционному занятию 

аспиранту может быть начислено по 4 балла. Если студент не участвует в форуме, баллы за 

данный вид деятельности не начисляются. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(за каждую лекцию) 

«неудовлетворительно» 0 

«удовлетворительно» 2 

«хорошо» 3 

«отлично» 4 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Вопросы к итоговому собеседованию 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов 
   (наименование дисциплины) 

 

 
1. Факторы, обусловливающие питательность зеленой массы, и время скашивания 

растений на корм. 

2. Факторы, обеспечивающие сохранность зеленой массы при ее силосовании, 

сенажировании и высушивании на сено. 

3. Сущность силосования и факторы, обусловливающие повышение сохранности 

питательных веществ и качества полученного силоса. 

4. Технологический процесс силосования в зависимости от вида и влажности 

растений. 

5. Вторичная ферментация и аэробная порча силоса: причины возникновения и 

способы устранения. 

6. Основное значение сенажа и технология его приготовления. 

7. Технология искусственной сушки трав, хранение травяной муки и ее 

использование в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

8. Физиолого-биологические процессы в траве и потери питательных веществ при 

высушивании ее на сено. 

9. Технология приготовления рассыпного и прессованного сена, 

усовершенствование технологии сушки трав на сено. 

10. Кормовые продукты, получаемые из отходов сахарной, спиртовой и 

пивоваренной промышленности. Способы их консервирования и использования. 

11. Сущность современных способов повышения переваримости соломы, техника 

обработки соломы щелочными реагентами. 

12. Основы нормированного кормления лактирующих коров. 

13. Основы нормированного кормления молодняка крупного рогатого скота. 

14. Контроль за полноценностью рационов крупного рогатого скота, болезни, 

связанные с неполноценным кормлением. 

15. Оценка энергетической и протеиновой питательности кормов для жвачных 

животных. 

16. Определение углеводной питательности растительных кормов для жвачных 

животных. 

17. Регуляция пищевого поведения коров и факторы, влияющие на потребление 

корма. 

18. Особенности кормления высокопродуктивного скота. 

19. Факторы, обусловливающие питательность зеленой массы, и время скашивания 

растений на корм. 

20. Основы нормированного кормления лактирующих коров. Потребность коров в 

энергии и питательных веществах в зависимости от живой массы и планируемого удоя. 
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21. Вторичная ферментация и аэробная порча силоса: причины возникновения и 

способы устранения.  

22. Ферментативные превращения питательных веществ после скашивания 

растений.  

23. Классификация и состав кормов. Понятие о кормах и кормовых средствах. 

24. Круглогодовое стойловое содержание коров. 

25. Особенности желудочного пищеварения у свиней. 

26. Понятие о субстратном и окислительном (электротранспортном) 

фосфорилировании (дыхание, анаэробное дыхание, брожение).  

27. Основные виды и причины возникновения потерь при заготовке, хранении и 

использовании сена, силоса и сенажа. 

28. Консервирование влажного фуражного зерна и початков кукурузы. 

29. Влияние скармливания силоса на организм животных (жвачные, свиньи, лошади) 

и качество животноводческой продукции. 

30. Особенности пищеварения и обмена веществ у сельскохозяйственной птицы. 

31. Особенности кормления коров по фазам лактации. 

32. Сущность современных способов повышения переваримости соломы. Техника 

обработки соломы щелочными реагентами. 

33. Регуляция пищевого поведения коров и факторы, влияющие на потребление 

корма. 

34. Особенности течения микробиологических процессов в зависимости от 

содержания сухого вещества и обеспеченности силосуемой массы сахаром. 

35. Скорость испарения влаги на различных этапах сушки трав и способы ускорения 

их обезвоживания.  

36. Основы нормированного кормления молодняка крупного рогатого скота. 

Потребность животных в энергии и питательных веществах в зависимости от возраста и 

планируемого прироста живой массы.  

37. Технология искусственной сушки трав, хранение травяной муки и 

эффективность ее использования в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. 

38. Использование пастбищ при кормлении дойного стада. 

39. Пути улучшения процессов пищеварения у сельскохозяйственных животных. 

40. Значение и технологические особенности бобовых трав как сырья для 

приготовления сена, силоса и сенажа. 

41. Способы оценки качества и питательности кормов.  

42. Основные элементы сбалансированного питания сельскохозяйственных 

животных. 

43. Оценка качества основных видов кормов для жвачных животных. 

44. Требования к сырью и технология приготовления сенажа. 

45. Кормление стельных сухостойных коров. 

46. Особенности кормления высокопродуктивного скота. 

47. Теоретические предпосылки и эффективность силосования различного 

растительного сырья с препаратами молочнокислых бактерий. 

48. Требование к сырью и техника силосования (сенажирования) растительной 

массы в траншеях, пластиковых рукавах и обмотанных пленкой рулонах.  

49. Особенности кормления крупного рогатого скота при откорме.  
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50. Силосуемость растений и факторы, ее определяющие. 

51. Биологически активные вещества и их роль в обеспечении продуктивности 

животных и общей жизнедеятельности организма. 

52. Основные элементы минерального питания животных и их влияние на обмен 

других минеральных соединений, протеина, жира и углеводов. 

53. Особенности кормления кроликов и пушных зверей. 

54. Принципы и способы сушки трав на сено.  

55. Физиолого-биохимические процессы при высушивании трав и технологии 

приготовления сена. 

56. Современная классификация консервирующих добавок и препаратов. 

57. Значение углеводов и их нормирование в рационах жвачных животных. 

58. Ассоциации микробов с пищеварительными системами и их роль в питании 

животных. 

59. Потребность новорожденных телят в питательных веществах и особенности их 

кормления при сменно-групповом выращивании под коровами-кормилицами. 

60. Особенности силосования кукурузы в зависимости от фазы вегетации растений.  

61. Комбикорма для крупного рогатого скота. Состав, питательность, способы 

скармливания.  

62. Пищевые потребности и методы оценки питательной ценности рационов рыб.  

63. Аминокислотное питание сельскохозяйственных животных. Оценка кормов по 

содержанию и качеству протеина при кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

64. Особенности силосования и скармливания животным капустных культур. 

65. Вторичный метаболизм микроорганизмов: пути образования антибиотиков, 

регуляция, функции. 

66. Химическое консервирование влажного сена. 

67. Корма из побочных продуктов пищевой промышленности и их использование в 

кормлении сельскохозяйственных животных. 

68. Регуляция процессов брожения и дыхания. Влияние внешних факторов на 

процесс силосования. 

69. Особенности кормления ремонтных телок от 13 до 18 месячного возраста. 

Критерии оценки  

Итоговое собеседование оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Зачтено» – содержание ответа отражает содержание вопроса. Отсутствуют 

фактические пробелы, есть полное владение методами исследований. Не нарушаются 

нормы научного языка. Хорошая практическая применимость компетенций по профилю 

своего обучения. 

«Не зачтено» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. Имеются грубые 

ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ не носит 

развернутого изложения, на лицо отсутствие практического применения компетенций на 

практике по профилю своего обучения. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«не зачтено» 0 

«зачтено» 30 
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Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной дисциплины 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

 

Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами 

дисциплины или соответствующие дисциплине в целом) 

Баллы 

Лекции 20 

Раздел 1. Растения – главный источник корма для животных. 5 

Раздел 2. Научные основы и способы консервирования кормов 5 

Раздел 3. Повышение питательности соломы и корма из побочных продуктов 

пищевой промышленности 

5 

Раздел 4. Особенности организации и проведения опытов по совершенствованию 

и разработке новых способов консервирования зеленых кормов 

5 

2. Практические работы 30 

Практическое занятие №1:  

Современные методы анализа кормов: определение биохимических показателей 

силосованных кормов (рН, содержания аммиака и органических кислот) 

5 

Практическое занятие № 2:  

Современные методы анализа кормов: зоотехнический анализ кормов 

(определение влажности, содержания сырого протеина, сырых БЭВ, сырой 

клетчатки и сырой золы); определение водорастворимых витаминов, органических 

кислот и аминокислот методом капиллярного электрофореза 

5 

Практическое занятие №3:  

Методика планирования и расчета зеленого конвейера по производству кормов 

для молочного и мясного скота. 

5 

Практическое занятие №4  

Методика оценки кормов на основе их переваримости: изучение переваримости 

травы и зеленого корма. 

5 

Итоговое тестирование  20 

Итоговое собеседование 30 

Количество баллов (max) 100 

 

 

Шкала оценивания: 

 

Не зачтено  

(баллов включительно) 

Зачтено 

(баллов включительно) 

0-59 60-100 

 

 


