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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель - расширение теоретических и практических знаний по 

дисциплине «Современные технологии заготовки кормов», умение применить 

их при анализе и описании технологии содержания животных, их кормления 

и кормоприготовления, а также формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 

 

Задачи практики: 

- изучение основ и технологии кормления сельскохозяйственных животных; 

- ознакомление с технологией заготовки, хранения и рационального 

использования кормов; 

- изучение качества кормов. 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Учебная практика по технологии заготовки кормов базируется на 

изучении дисциплин: зоология, биология, морфология животных, экология, 

ботаника, кормопроизводство, физиология животных. 

Практика является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: механизация и автоматизация с.-х. производства, кормление и 

разведение с.-х. животных, основы ветеринарии, технология животноводства 

по отраслям, технология переработки продукции животноводства, молочное 

дело, методика научных исследований. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные 

(универсальные) и профессиональные компетенции: ОК-8, ПК-6 

 

Карта формирования компетенций 

ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

В результате 

прохождения практики 

студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: особенности 

содержания и кормления 

сельскохозяйственных 

животных;  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.8 ПР-6 

Уметь: оценивать 

качество кормов; 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.8 ПР-6 



Владеть: Техникой 

отбора проб кормов 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.8 ПР-6 

ПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Знать: инструктаж по 

технике безопасности 

при работе с 

животными; 

 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.11 - УО 

Уметь: логично и 

последовательно 

обосновать принятие 

технологических 

решений на основе 

полученных знаний; 

 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.11 - УО 

Владеть: необходимыми 

для освоения 

специальных 

дисциплин, будущей 

специальности и 

плодотворной работы. 

 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа 
п.11 - УО 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единиц, 54 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Практика 

1 

Инструктаж по технике безопасности. 

Основа и технология кормления 

сельскохозяйственных животных. 

2 

2 
Видовой и химический состав 

кормов. 
15 

3 
Органолептическая оценка, 

определение влажности 
10 



4 

Технология заготовки травяных 

кормов. 

Хранение сена, силоса, зерновых 

кормов. 

20 

5 

Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике. 

7 

Всего: 54 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Основным местом проведения учебной практики является аудитории 

кафедры разведения и кормления сельскохозяйственных животных, учебно-

опытное хозяйство института биотехнологии и ветеринарной медицины. 

Учебная практика является обязательной и проводится на 1 курсе в 2 

семестре согласно учебному плану подготовки бакалавров. 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 
 

В процессе учебной практики по дисциплине «Технологии заготовки 

кормов» используются как образовательные формы обучения, так научно- 

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии включают в себя дистанционные, а так же 

мультимедийные технологии. 

Научно-исследовательские технологии включают в себя изучение 

химического состава и питательности кормов в целях повышения 

полноценности кормления высокопродуктивных животных, разработку и 

усовершенствование научно-обоснованных систем кормления и технологий 

подготовки кормов к скармливанию, определение потребности 

сельскохозяйственных животных в элементах питания в зависимости от 

физиологического состояния и условий содержания, усовершенствование 

норм кормления животных с учетом породы, возраста, назначения и 

физиологического состояния. 

Научно-производственные технологии включают в себя разработку 

рецептов кормовых смесей, их типов, предусмотренных для кормления с.-х. 

животных, их нормы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Всю собранную основную  информацию за время учебной   



ознакомительной практики надо оформить в виде краткого отчета. Отчет 

носит собирательно-информационный характер. Способ написания отчета – 

раскрытие тем содержания занятий. В конце отчета студент должен сделать 

выводы и предложения, направляемые на улучшение производственных 

показателей предприятия. 

При написании отчета студент широко пользуется литературными 

данными (учебниками, монографиями, статьями и пр.), углубляя, обогащая 

практическую информацию, собранную во время учебной практики. 

Отчет должен быть написан аккуратно и разборчиво. Объем отчета 

должен составить 10-12 страниц печатного текста. 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
Форма проведения аттестации по учебной практике – защита отчѐта, 

оценка - зачет.  

Аттестация студента по результатам учебной практики проводится 

проведена в завершающий день практики. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ Литература В ЭБС 

«Лань» 

Кол-

во 

 Осовная:   

1.  Калашников А. П., Фисинин В.И., Щеглов В.В., Клейменов Н. 

И. и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных. /Справочн. пос. М.: Агропромиздат, 2003.- 456 с. 

 49 

2.  Коломейченко В.В. Кормопроизводство: Учебник.- 1-ие 

издание.- Лань, 2015.- 656 с. 

+  

3.  Кузнецоф А.Ф. и др. Крупный рогатый скот. Содержание, 

кормление, болезни, диагностика и лечение: Учебное пособие. 

СПб.: Издательство «Лань», 2007. 624 с. 

+  

4.  Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: 

Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2007.- 608 

с.; -  

 28 

5.  Экспертиза кормов и кормовых добавок: Учеб.-справ. пособие 

/К.Я. Мотовилов. А.П. Булатов, В.М. Поздняковский, Н.Н. 

Ланцева, И.Н. Миколайчик. – Новосибирск: Сиб.Универ. 

Издательство, 2004. – 303 с. 

 7 

 Дополнительная:   

1.  Кузнецов А. Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. Современные 

производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие.  СПб.: 

Издательство «Лань», 2013.  464 с.  

+  

2.  Лисунова Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных: +  



учеб.пособие / Л.И. Лисунова; под ред. В.С. Токарева; Новосиб. 

гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2011. – 401 с. 

3.  Методы ветеринарной и клинической лабораторной 

диагностики/Под ред И.П. Кондрахина.  М.:. Колос. – 2004. 

 2 

4.  Родионов Г.В. Животноводство / Арилов А.Н., Арылов Ю.Н., 

Тюрбеев Ц.Б. : Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2014. 

— 640 с. 

+  

5.  Рядчиков В. Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных: Учебник. — СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. — 640 с. 

+  

6.  Токарев В.С. Кормовые средства Западной Сибири: учебное 

пособие.- Новосибирск, 2008. - 308 с. 
+  

7.  Топорова Л.В., Архипов А.В., Макарцев Н.Г. /Практикум по 

кормлению животных /М.: КолосС, 2005.- 358 с.; 

 12 

8.  Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: 

Учебное пособие.- СПб.: Лань, 2010.- 304 с. 
+  

9.  Федотов В. А и др. Растениеводство: Учебник / Под ред. В. А. 

Федотова. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. — 336 с. 
+  

10.  Хазиахметов Ф. С. Рациональное кормление животных: 

Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 368 

с. 

+ 9 

11.  Хазиахметов Ф.С., Шарифянов Б.Г., Галлямов Р.А. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. 

Учебное пособие. -2-е изд. парераб. и доп.. – СПб: Лань, 2005 – 

272 с.;   

 12 

12.  Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. 

//Учебник для вузов. М: КолосС, 2004 – 692 с.;  

 10 

 

Периодические издания (журналы):  

1. Зоотехния 

2. Главный зоотехник 

3. Молочное и мясное скотоводство 

4. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 

5. Животноводство России 

6. Комбикорма 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п./п. 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических 

средств обучения 



1 ауд. 3-207 Видеофильмы, демонстрирующие 

современные технологии 

содержания и кормления 

различных видов 

сельскохозяйственных животных и 

птицы; плакаты, образцы кормов. 

 2 Учебно-опытное хозяйство  Живые объекты: Коровы, 

молодняк крупного рогатого скота, 

лошади 

3 Животноводческие 

предприятия Тюменской 

области 

Современные технологии 

содержания и кормления 

различных половозрастных групп 

с использованием нового 

оборудования 

4 Государственная станция 

Агрохимической службы 

Экскурсия по лаборатории анализа 

кормов и знакомство с 

оборудованием 

 

 

11. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные требования к отбору проб кормов. 

2. Взятие средней пробы сена, соломы. 

3. Как отбирается средняя проба силоса, сенажа. 

4. Как проводится взятие средней пробы сыпучих кормов. 

5. Какие половозрастные группы животных вы знаете. 

6. Понятие рациона, структура рациона. 

7. Корма, используемые для кормления крупного рогатого скота. 

8. Технология заготовки силоса. 

9. Как проводится технология заготовки сена. 

10. Технология заготовки зерновых кормов. 

 


