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Тесты (выбрать правильный ответ)
1.Что понимается под полноценным питанием животных?

- нормирование рациона по содержанию протеина
- нормирование рациона по содержанию углеводов
- нормирование рациона по содержанию протеинов, углеводов, минеральных 
веществ и витаминов
- нормирование рациона по содержанию НПС (непериваримые вещества корма) и 
ЛПУ (легкопереваримые углеводы)

2. Незаменимые аминокислоты при кормлении животных с однокамерными 
желудками?
- аргенин, валин, цистин
- цистеин, триптофан, гистидин
- лизин, метионин, трептофан, треонин
- глицин, валин, аргенин

3. Какие корма относятся к грубым?
- силос, сенаж, комбикорм
- сено, солома, полова
- свекла, брюква, рапс
- морковь, барда, дробина

4. Зерновые корма с высоким содержанием протеина?
- овес, ячмень, просо
- пшеница, кукуруза, рожь
- бобы кормовые, горох, соя полно-жирная
- люпин кормовой, вика кормовая, сорго

5. Корма животного происхождения?
- солодовые ростки, пивная дробина
- отруби, мучки кормовые
- рыбная мука, мясокостная мука, сухая молочная сыворотка
- шрот, жмых, патока

6. Синтетические кормовые препараты.
- экструдированные корма
- витаминные препараты, ферменты, дрожжи
- макроэлементы, микроэлементы, цеовиты
- комбикорма, транквилизаторы, БМВД



7. Премиксы?
- витаминно-минеральные комплексы
- фасфотиды, шрот хлопчатниковый, мясокостная мука
- патока кормовая, шрот соевый, травяная мука
- жмыхи, мел, поваренная соль

8. Биологически-активные вещества?
- аминокислоты
- минеральные вещества
- витаминные препараты
- белковые вещества

9. Пищевые отходы?
- фруктовая мезга, барда
- очистки картофеля, солодовые ростки
- отходы общепита и консервной промышленности
- отходы мукомольной промышленности

10. Комбикорма?
- смесь пшеницы, ячменя, кукурузы
- БМВД (белково-витаминно-минеральные добавки)
- однородная смесь, из кормовых средств составленная по рецептам
- премиксы, ферменты, аминокислоты

11. Водянистые кормовые средства?
- пастбищная трава, силос, сенаж
- травяная резка, зелёный рапс, сахарная свекла
- свекловичный жом, мезга, барда, пивная дробина
- кукуруза на силос, полова, лузга подсолнечника

12. Концентрированные корма?
- зелёный рапс, люцерна, травяная мука
- жом сухой свекловичный (патока кормовая), жир кормовой
- ячмень, кукуруза, пшеница, бобы, соя
- отруби пшеничные, сыворотка сухая

13. Корма микробиологического синтеза?
- макроэлементы кальциевые и фосфорные, известняк
- дрожжи кормовые, витаминные препараты, фосфотиды
- АВД, БВМД, премиксы
- жмыхи и шроты

14. Однокамерная система пищеварения животных?



- крупнорогатый скот, рыбы, овцы
- свиньи, лошади, утки, кролики
- куры, козы
- плотоядные

15. Двухкамерная система пищеварения животных?
- овцы, ослы, олени
- молочный и мясной крупнорогатый скот
- куры, индюки
- лошади, свиньи, кролики

16. Безазотистые экстраактивные вещества (БЭВ)?
- витамины, аминокислоты, минералы
- жиры, масла, лигнин
- крахмал, полисахариды, пентозаны, пиктиновые вещества
- тиамин, рибофлавин, холин

17. Водорастворимые витамины?
- ретинол, токоферол, фарнохинон
- холекальцеферол, дегидроретинол, филлохинон
- тиамин, рибофлавин, холин
- ретинол, пантотеновая кислота, никатиномид

18. Жирорастворимые витамины?
- пиридоксин, цианокобаломин
- фолиевая кислота, биотин
- ретинол, холекальцеферол, токоферолы
- аскорбиновая кислота, биотин, цианокобаломин

19. Легкосилосуемые корма?
- клевер, пелюшка, вика
- люцерна, подсолнечник, трава луговая
- кукуруза молочной спелости, свекольная ботва, овсяница луговая
- овёс на зелёный корм, рожь на зеленый корм, белый клевер

20. Трудносилосуемые корма?
- свекольная ботва с верхушками, овсяница луговая
- рожь на зелёный корм, вика кормовая
- люцерна, клевер красный, подсолнечник
- кукуруза, люпин, рапс

21. Корма с высоким содержанием энергии?
- зерно злаковых культур
- трава злаковых культур
- растительные и животные жиры



- витамины и минеральные вещества

22. Корма с высоким содержанием крахмала?
- свекла кормовая, турнепс, сенаж, силос
- трава зеленая, солома, сенаж
- картофель, комбикорм
- сено, шрот, жмых

23. Корма с высоким содержанием жира?
- люцерна, свекла, картофель
- морковь, силос
- жмыхи, шроты, соя, подсолнечник
- сено, силос, солома, сенаж

24. Нетрадиционные корма и кормовые добавки?
- злаковые и бобовые растения
- жиры и масла
- пудрет, водоросли, виноградные и помидорные выжимки
- комбикорма, концентраты и БМВД

25. Понятие нормированного кормления?
- нормирование протеина в рационе
- нормирование витаминных и минеральных добавок в рационе
- нормирование СП, СВ, СЖ, СКЛ, мин. веществ, витаминов, ЛПУ, аминокислот
- нормирование количества зерновых и бобовых, жиросодержащих кормов

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 
неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 
помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или 
дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 
технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 
осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих 
программ или баз данных, содержащих тестовые задания.

Вопросы для зачета
I. Оценка питательности кормов по химическому составу.
2. Оценка питательности кормов по переваримым питательным веществам.
3. Методы определения материальных изменений в организме животных.
4. Баланс азота, углерода, энергии в организме животных, их значение.
5. Оценка энергетической питательности кормов.
6. Углеводная и липидная питательность кормов.
7. Минеральная питательность кормов.
8. Витаминная питательность кормов.
9. Классификация кормов.
10. Зеленые корма. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы скармливания.
II. Силос. Технология заготовки, питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы



скармливания.
12. Сенаж. Технология заготовки, питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы 
скармливания.
13. Корнеклубнеплоды. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы 
скармливания.
14. Водянистые корма. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы 
скармливания.
15. Сено. Технология заготовки, питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы 
скармливания.
16. Травяная мука. Технология заготовки, питательность, оценка качества по ГОСТу, 
нормы скармливания.
17. Солома. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы скармливания, методы 
подготовки к скармливанию.
18. Зерно злаковых и бобовых. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы 
скармливания, методы подготовки к скармливанию.
19. Жмыхи и шроты. Питательность, оценка качества по ГОСТу, нормы скармливания.
20. Корма животного происхождения. Значение, виды, особенности питательности, 
оценка качества по ГОСТу, нормы скармливания.
21. Кормовые добавки. Виды, особенности применения.
22. Комбикорма. Виды, состав, оценка качества по ГОСТу, значение для 
животноводства.

23. Сырая зола. Метод определения, состав, значение для животных.
24. Сырой протеин. Метод определения, состав, значение для животных.
25. Сырой жир. Метод определения, состав, значение для животных.
26. Сырая клетчатка. Метод определения, состав, значение для животных.
27. БЭВ. Метод определения, состав, значение для животных.
28. Макроэлементы. В составе какой группы веществ определяются, содержание в 
кормах, значение для животных.
29. Микроэлементы. В составе какой группы веществ определяются, содержание в 
кормах, значение для животных.
30. Жирорастворимые витамины. В составе какой группы веществ определяются, 
содержание в кормах, значение для животных.
31. Водорастворимые витамины. В составе какой группы веществ определяются, 
содержание в кормах, значение для животных.
32. Значение отдельных групп питательных веществ, определяемых в зооанализе.
33. Состав отдельных групп питательных веществ, определяемых в зооанализе.
34. Основы методов определения отдельных групп питательных веществ в зооанализе.
35. Правила отбора точечных проб из разных видов кормов.
36. Правила формирования средней пробы из разных кормов.
37. Примерный размер средней пробы для разных видов кормов.



Экзаменационные вопросы.
1. Зеленые корма. Химический состав, питательность, способы определения 

продуктивности пастбищ, нормы скармливания животным.
2. Кормление телят в первые 6 месяцев жизни. Приросты, корма, нормы и рационы. 

Схемы выпойки.
3. Особенности нормирования кормления птицы.
4. Силосованный корм. Химический состав и питательность. Нормы скармливания 

различным видам с.-х. животных. Требования ОСТа к качеству силоса.
5. Выращивание телят в молочный период. Обильные и умеренные схемы кормления 

телят. Корма и техника кормления. Выращивание телят под коровами- 
кормилицами.

6. Понятие о биологической полноценности протеина кормов. Методы определения. 
Дополняющее действие протеинов при смешивании кормов.



7. Травяная мука и резка. Химический состав. Технология заготовки. Требования 
ГОСТа к качеству искусственно высушенных травяных кормов.

8. Нагул крупного рогатого скота. Организация и техника проведения. Структура 
рациона, приросты, затраты корма на единицу продукции.

9. Понятие об энергетической питательности кормов. Способы оценки. Принципы 
расчета овсяной кормовой единицы. Оценка кормов и рационов в показателях 
обменной энергии.

10. Отходы свекловичного производства. Состав и питательность. Способы 
повышения питательности свекловичного жома.

11. Кормление телят в молозивный период. Состав молозива и значение в питании 
телят. Нормы выпойки.

12. Понятие о полноценном, сбалансированном кормлении жвачных и нежвачных 
животных.

13. Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры. Состав и питательность. Нормы, 
подготовка и техника скармливания разным видам с.-х. животных.

14. Кормление телят с 7 до 18 месячного возраста. Приросты, затраты отдельных 
видов кормов. Структура рационов в летний и зимний периоды.

15. Полноценное, сбалансированное кормление крупного рогатого скота.
16. Комбинированный силос. Способ приготовления. Состав, питательность, нормы 

скармливания разным видам животных.
17. Кормление телок старше 12 месяцев и нетелей. Приросты, затраты кормов на 

единицу прироста.
18. Авитаминозы с.-х. животных. Потребность в жиро- и водорастворимых витаминах 

у жвачных и нежвачных животных.
19. Корнеплоды. Значение в питании с.-х. животных. Нормы и техника скармливания 

с.-х. животным.
20. Кормление жеребят в подсосный и послемолочный периоды. Нормы, корма и 

техника кормления.
21. Протеин кормовых средств. Значение качественного состава протеина для жвачных 

и нежвачных животных. Критерий полноценности протеинов. Протеиновое 
отношение.

22. Зерна злаков. Химический состав, питательность, нормы скармливания.
Подготовка к скармливанию разным видам с.-х. животных.

23. Откорм крупного рогатого скота. Типы и виды откорма. Откорм на жоме.
24. Липидная питательность кормов. Состав жира. Жирнокислотный состав 

растительных масел и животных жиров. Влияние жира различных кормов на 
качество сала.

25. Подготовка зерновых кормов к скармливанию разным видам с.-х. животных. 
Дробление, размол, вальцевание, гранулирование, экструзия, микронизация, 
тостирование, дрожжевание и проращивание.

26. Кормление высокопродуктивных коров. Нормы кормления в период сухостоя, 
раздоя. Особенности кормления высокопродуктивных коров в период запуска.

27. Способы оценки энергетической питательности кормов и рационов.
28. Научные основы заготовки сенажа. Требования ОСТа к качеству сенажа.
29. Особенности кормления дойных коров в летний период. Нормы, рационы и 

техника кормления.
30. Корнеплоды. Состав, питательность, нормы скармливания.
31. Откорм свиней до жирных кондиций. Нормы, структуры рационов. Техника 

откорма. Влияние кормов на качество свинины.
32. Витамин В12. Химическая природа и физиологическая роль в организме.

Источники витамина В12.



33. Отходы маслоэкстракционной промышленности. Химический состав, 
питательность. Особенности скармливания животным.

34. Кормление поросят-отъемышей и подсвинков. Корма, структура рационов и 
техника кормления.

35. Углеводы кормовых средств. Роль в питании жвачных и нежвачных животных. 
Содержание некрахмалистых полисахаридов в отдельных зерновых кормах.

36. Корма животного происхождения. Состав, питательность. Значение в питании 
животных. Нормы скармливания.

37. Особенности кормления поросят с 2 до 4 месячного возраста. Приросты, нормы, 
рационы.

38. Баланс углерода. Способ определения. Типы баланса, содержание углерода в жире.
39. Состав и питательность молозива, молока коров и остатков его переработки. 

Нормы скармливания этих кормов телятам.
40. Кормление хряков-производителей. Потребность в питательных веществах, корма, 

рационы, техника скармливания.
41. А-витаминное питание. Физиологическое значение витамина А в обмене веществ 

животного организма. Источники каротина для с.-х. животных. Стабилизация 
каротина в кормах.

42. Жмыхи. Состав, питательность, подготовка к скармливанию.
43. Кормление быков-производителей. Нормы, корма, рационы и техника 

скармливания.
44. Аминокислотное питание с.-х. животных. Понятие о заменимых и незаменимых 

аминокислотах. Значение баланса аминокислот в рационах животных.
45. Кукуруза, как силосная культура. Кукурузный силос в рационах молочных коров. 

Норма и техника скармливания. ОСТ на силос.
46. Мясной откорм свиней. Нормы, корма, структура рациона. Затраты корма на 

единицу продукции.
47. Клетчатка. Химическая природа, содержание в кормах. Физиологическая роль 

клетчатки в кормлении животных.
48. Кормовые дрожжи и синтетические азотистые добавки в рационах жвачных и 

нежвачных животных.
49. Особенности кормления кур мясного направления продуктивности. Состав и 

питательность комбикормов для кур разного возраста.
50. Баланс азота. Метод определения. Формула баланса азота. Типы баланса азота.
51. Отходы мукомольного производства. Химический состав, питательность, нормы 

скармливания.
52. Кормление кур яичного направления продуктивности. Нормы кормления, корма, 

структура куриных комбикормов.
53. Биологически активные вещества, используемые при кормлении с.-х. животных. 

Антибиотики, ферментные препараты, эстрогены, тканевые препараты, 
транквилизаторы и антиоксиданты.

54. Отходы рыбной промышленности. Состав, питательность, нормы скармливания. 
Требования ГОСТа к качеству рыбной муки.

55. Беконный откорм свиней. Нормы, корма, структура рациона, затраты на 1 кг 
прироста.

56. Жирорастворимые витамины. Их значение в рационах животных.
57. Зерновые корма, их классификация. Нормы и техника скармливания. Требования 

ГОСТа к качеству зерновых кормов.
58. Кормление цыплят-бройлеров. Нормы кормления, структура комбикормов.

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы.
59. Физиологически-полезная (обменная) энергия корма. Методы расчета обменной 

энергии. Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ), ее расчет.



60. D-витаминное питание. Физиологическое значение витамина D в обмене веществ. 
Источники витамина D для с.-х. животных.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 
животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные 
в специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 
проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в 
соответствии с графиком консультации преподавателя.


