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Темы рефератов: 

1. Нормирование полноценного кормления высокопродуктивного скота. 

2. Нормирование полноценного кормления высокопродуктивных свиней. 

3. Нормирование полноценного кормления высокопродуктивной птицы. 

4. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных стельных 

сухостойных коров. 

5. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных лактирующих 

коров. 

6. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных свиноматок. 

7. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных откормочных 

свиней. 

8. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных птиц яичных 

кроссов. 

9. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных мясных кроссов. 

10. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у КРС. 

11. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у свиней. 

12. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у с-х птицы. 

 
 

 

Вопросы для зачета: 

13. Особенности пищеварения и обмен веществ у высокопродуктивного крупного 

рогатого скота, определяющие специфику его кормления. 

14. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у крупного рогатого 

скота. 

15. Особенности нормирования полноценного кормления высокопродуктивного скота. 

16. Энергетическое питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

17. Протеиновое питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

18. Углеводное питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

19. Липидное питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

20. Витаминное питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

21. Минеральное питание высокопродуктивных стельных сухостойных коров. 

22.  Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных стельных 

сухостойных коров.  

23. Особенности нормирования полноценного кормления высокопродуктивных 

лактирующих коров.  

24. Особенности техники и режима кормления высокопродуктивных лактирующих 

коров по сезонам года. 

25. Особенности техники и  режима кормления высокопродуктивных коров по фазам 

лактации. 

26. Энергетическое питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

27. Протеиновое питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

28. Углеводное питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

29. Липидное питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

30. Витаминное питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

31. Минеральное питание высокопродуктивных лактирующих коров. 

32. Влияние биологически полноценного кормления коров на качество молока и 

молочных процессов. 

33. Показатели контроля полноценности рационов лактирующих коров. 



34. Особенности пищеварения и обмена веществ у высокопродуктивных свиней, 

определяющие специфику их кормления. 

35. Особенности нормирования полноценного кормления высокопродуктивных 

свиней. 

36. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у свиней. 

37. Энергетическое питание свиноматок в разные периоды супоросности. 

38. Протеиновое питание свиноматок в разные периоды супоросности.  

39. Углеводное и липидное питание супоросных маток. 

40. Витаминное питание супоросных маток. 

41. Минеральное питание супоросных маток. 

42.  Особенности нормирования полноценного кормления высокопродуктивных 

лактирующих свиноматок.  

43. Энергетическое питание высокопродуктивных лактирующих свиноматок.  

44. Протеиновое питание высокопродуктивных лактирующих свиноматок. 

45. Углеводное и липидное питание высокопродуктивных лактирующих свиноматок. 

46. Минеральное питание высокопродуктивных лактирующих свиноматок. 

47. Витаминное питание высокопродуктивных лактирующих свиноматок. 

48. Система полноценного кормления свиней при интенсивном откорме в хозяйствах 

индивидуального типа. 

49. Особенности пищеварения и обмена веществ у с-х птицы, определяющие 

специфику еѐ кормления. 

50. Влияние кормовых факторов на пищеварение и обмен веществ у с-х птицы. 

51. Особенности нормирования энергии, питательных и биологически активных 

веществ при разных типах кормления с-х птицы. 

52. Энергетическое питание высокопродуктивных кур яичных кроссов. 

53.  Протеиновое (аминокислотное) питание высокопродуктивных кур яичных и 

мясных пород. 

54. Минеральное питание высокопродуктивных кур яичных кроссов.  

55. Современные приѐмы фазового кормления высокопродуктивных кур при 

производстве товарного яйца в условиях птицефабрик. 

56. Система полноценного кормления при интенсивном откорме цыплят-бройлеров. 

57. Современные методы контроля полноценности кормления с-х птиц 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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.  
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