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Введение 

 

 

 

Основой  развития животноводства является создание прочной кормовой 

базы, а  сбалансированное кормление важным условием для проявления 

генетического потенциала животного. Полноценное кормление животных 

обеспечивает хорошее состояние здоровья, получение высокой 

продуктивности, нормальные воспроизводительные функции, а является 

основой профилактики нарушений обмена веществ и многих заболеваний 

животных. 

С  кормами животные получают энергию, протеин, органические и 

минеральные вещества в соответствии с их потребностями, которые 

обусловлены физиологическим состояние и уровнем продуктивности.  

Основная задача науки о кормлении сельскохозяйственных животных 

состоит в том, чтобы путем направленного воздействия на организм 

животных факторами питания обеспечить получение здоровых животных с 

крепкой конституцией и высокой продуктивностью, повышение пищевых и 

технологических свойств молока. Сбалансированное кормление  - главное 

условие снижения затрат кормов на получение единицы продукции, высоких 

воспроизводительных функций и рост рентабельности  производства молока. 

 

 

Цель и задача учебной практики 

Целью учебной практики по кормоприготовлению и кормопроизводство 

является подготовка бакалавров к получению глубоких теоретических знаний 

и обучение профессиональным навыкам по контролю за приготовлением 

кормов, подготовкой их к скармливанию и организацией сбалансированного 

питания скота. 

Задачи практики: 

- ознакомиться в учхозе «Молочное» с технологиями приготовления 

грубых, сочных и концентрированных кормов; 

- изучить на базе Учебно-опытного хозяйства способы учета количества 

заготовленных кормов; 

- ознакомиться с техническими средствами при приготовлении и 

использовании кормов; 

- изучить технологию приготовления кормовых смесей для разных групп 

скота; 

- приобрести навыки по кормлению молодняка и взрослых животных. 



Практика проводится в учебных аудиториях и передовых хозяйствах 

Вологодского района (учхоз « Молочное», СХПК  «Племзавод Майский»). 

Продолжительность практики составляет  1 неделя.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК – 11 – способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов; 

ПК – 12 - способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления. 

 

Методические указания и задания по темам учебной практики 

 

Тема 1. Учет кормов на животноводческих сельскохозяйственных 

предприятиях 

 Цель: Ознакомится с понятиями кормовой базы предприятия и 

определением кормообеспеченности. Учет биологической урожайности 

кормовых культур. Изучение технологий возделывания кормовых культур. 

Учет запасов кормов (сена, соломы, силоса и сенажа) путем обмера. 

Составление акта на наличие кормов. 

 

Материалы и оборудование: ножницы, рамка 1*1м, пленка 

полиэтиленовая, весы, практикум. 

 

Кормовая база– это объем и качество кормов, научно обоснованная 

система их производства, приготовления, хранения и использования в 

общественном животноводстве. Основным звеном кормовой базы является 

кормопроизводство - комплекс организационно-хозяйственных и 

агротехнических мероприятий, применяемых для создания прочной 

кормовой базы животноводства на основе выращивания кормовых растений 

на пашне и пастбищно-сенокосных угодьях. Кормовая база определяется, 

прежде всего, задачами рационального и полноценного кормления 

животных. Наиболее рациональным является тот тип кормления, который 

обеспечивает потребность животных в питательных веществах с 

наименьшими затратами труда и средств на кормопроизводство и требует 

минимальной кормовой площади в расчете на единицу животноводческой 

продукции. Последнее особенно важно для сельскохозяйственных 

предприятий со слабой обеспеченностью естественными кормовыми 

угодьями. 

Основными источниками производства кормов являются: постоянные 

кормовые угодья (сенокосы, пастбища); полевые кормовые культуры (клевер, 



люцерна, зернобобовые, однолетние травы, кукуруза на силос и зеленый 

корм и др.); пропашные кормовые культуры (кормовая и сахарная свекла, 

картофель и др.). 

Кормовая база выражает кормовой потенциал предприятия, который, в 

свою очередь, зависит от наличия лугов и пастбищ и отводимой площади 

пашни для выращивания кормовых средств, то есть от организации 

кормопроизводства. 

Организация кормопроизводства включает три упорядоченные и 

взаимосвязанные системы – выращивание кормов и рациональное 

использование кормовой площади, заготовку и хранение, приготовление и 

использование кормов. 

Кормообеспеченность. Показатель обеспеченности скота кормами 

определяется отношением количества заготовленных кормов (включая их 

покупку) к общей потребности животных в кормах. Кроме общего 

количества заготовленных кормов большое значение имеет качество кормов, 

которое определяется содержанием перевариваемого протеина, каротина, 

незаменимых аминокислот и минеральных веществ. 

Показатель кормообеспеченности (К) представляет собой отношение 

общего объема кормов в ц. к. ед. на среднегодовое поголовье: 

К = Q/ П,  

где: 

К-кормообеспеченность на голову; 

Q- общее количество кормов; 

П- среднегодовое поголовье. 

Основные формы кормообеспечения предприятий: 

1. Крупные многоотраслевые предприятия, производящие продукцию 

животноводства. 

2. Крупные специализированные предприятия, производящие 

продукцию животноводства главным образом на покупных кормах, или га 

кормах, поставляемых хозяйствами – пайщиками. 

3. Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие производство 

продукции животноводства как на кормах собственного производства, так и 

на кормах, приобретенных в других хозяйствах и на комбикормовых заводах. 

Уровень кормления животных определяется количеством фактически 

использованных кормов в расчете на одну голову скота по видам, группам 

животных или на условную голову в пересчете на крупный рогатый скот. 

Чем выше затраты кормов на голову скота, тем выше его продуктивность 

(при прочих равных условиях). Другое дело - расход кормов на единицу 

продукции. Рост удельного расхода кормов происходит, как правило, при 

снижении уровня кормления, качества потребляемых кормов и других 

негативных явлениях. 

Показатель удельного расхода кормов – это показатель окупаемости 

кормов, т. е. уровень оплаты корма. Последний рассчитывается в двух видах: 

1. Техническая оплата корма показывает, сколько произведено 

продукции в расчете на единицу потребленных кормов; 



2. Экономическая оплата корма показывает сколько произведено 

продукции в натуре на 1 руб. затрат кормов, или стоимость продукции в 

рублях на 1 руб. затрат корма. 

Инвентаризация и паспортизация кормовых угодий. 

Чтобы выбрать наиболее рациональные приемы по использованию 

сенокосов и пастбищ, каждое хозяйство должно иметь их геобатаническую, 

почвенную, агрохимическую и культуртехническую оценку. 

Инвентаризация – комплексное обследование в целях выявления 

кормового потенциала, разработка приемов, необходимых для повышения их 

продуктивности. 

Паспортизация – детальная инвентаризация с более подробным 

качественно-количественным учетом кормовых угодий и характеристикой 

каждого участка (контура), нанесенного на земельный план. 

При этом учитывают не только естественные сенокосы и пастбища, но и 

земли, пригодные для освоения под кормовые угодья. Все заносится в 

паспорт, в специальные таблицы, составляются карты: геоботанические 

(типы кормовых угодий), культуртехнические (способы использования, 

хозяйственные характеристики, средняя урожайность). Хорошую помощь в 

этом оказывает аэрокосмическая съемка, особенно при мониторинге оленьих 

и аридных пастбищ. 

Мониторинг – система наблюдений, позволяющая своевременно 

установить превышение допустимых пастбищных нагрузок, получать 

оперативную информацию о динамике продуктивности пастбищ, выявлять 

затронутые деградацией участки и территории с недоиспользованными 

пастбищами. 

Для определения урожайности пастбища проводят пробные укосы. 

Пробные укосы делают в момент сенокосной спелости травостоя, т.е. на 

одноукосных сенокосах во время цветения трав; на двуукосных - в фазу 

колошения - бутонизации и повторно на тех же площадках, когда травостой 

отрастет для второго скашивания. Скашивают 4-8 площадок по 2,5-5 

м
2
каждая. В крайнем случае срезают траву на 8-15 площадках размером по 1 

м
2
. Меньшее число площадок берут на выровненных травостоях, большее – 

на неоднородных. Если участок сенокоса заключает в себе несколько разных 

типов травостоя, то на каждом типе учет производят отдельно. Урожайность 

всего сенокосного участка высчитывают в соответствии с долей площади, 

которую занимает каждый тип травостоя. 

Для определения урожайности сенокосов рваную или скошенную траву 

с каждой площадки сразу же взвешивают и затем горстями из нескольких 

мест (не меньше 15-20 горстей) отбирают пробный сноп массой 1 кг для 

определения выхода сена. После высушивания сноп снова взвешивают и 

производят пересчет урожая зеленой массы и урожай сена. Все результаты 

пересчитывают на 1 га. 

Кроме того, урожайность сенокосов можно определить взвешиванием 

(на возовых весах) всего накошенного сена или обмером стогов и скирд, 



заготовленных на данном участке, а также взвешиванием нескольких 

средних по размеру копен с пересчетом их количества на данном участке. 

Качество травостоя определяют по его ботаническому составу, т.е. по 

содержанию хороших, удовлетворительных, плохих, ядовитых и вредных 

кормовых растений. К хорошим растениям относится большинство бобовых, 

многие злаки и некоторые виды разнотравья, особенно в полупустынной и 

пустынной зонах, к удовлетворительным - остальные злаки, многие осоковые 

и многие виды разнотравья; к плохим - несколько видов злаков, многие 

осоковые и виды разнотравья. Ядовитые растения есть почти во всех 

семействах, но особенно много их среди лилейных, лютиковых и др. 

Ботанический состав травостоя наиболее точно можно определить 

разборкой пробного снопа по видам растений. Из пробного снопа отбирают 

крупное разнотравье и взвешивают отдельно. Затем тщательно 

перемешивают оставшуюся часть пробного снопа и мелкими горстями 

отбирают из него образец для разборки. Размер образца на крупнотравных 

травостоях составляет около 0,5 кг, на мелкотравных - около 0,3 кг. 

Разбирать следует образец в свежем виде. После разборки отдельные 

фракции взвешивают на технических весах и вычисляют в процентах долю 

их от суммарной массы. Взвешивать можно как в свежем виде, так и после 

полного высушивания снопа. 

Иногда делают упрощенную оценку ботанического состава, выделяя 

следующие группы трав и определяя их долю в травостое: злаки хорошие, 

злаки удовлетворительные, бобовые, осоки; разнотравье, хорошо поедаемое, 

разнотравье удовлетворительное, разнотравье плохое, ядовитые травы. В 

каждой группе только перечисляют виды трав, не определяя долю каждого 

вида в отдельности. 

Так же укосным методом можно определять суточное потребление 

животными травы. Для этого учитывается количество травы к началу 

стравливания пастбищного участка и количество её остатков после выпаса. 

Траву срезают на высоте 6-7 см с 10 площадок по 1 м² каждая по двум 

диагоналям пастбища. При этом вводится поправка на отрастание травы (В) 

во время стравливания. Количество травы съеденной (М) определяли по 

формуле: 

 
где А – количество травы на пастбище во время выпаса; 

В – количество травы в конце стравливания на площадках 

изолированных от выпаса; 

С – несъеденные остатки травы. 

 

 

 

Задание 1. Оцените пастбища по ботаническому составу и его 

урожайности. Сделайте заключение о качестве пастбища. Оформите задание 

в виде таблицы. 



Таблица 1 – Оценка пастбища по ботаническому составу и его 

урожайности 

Показатели Масса образца, кг % 

Злаки   

Бобовые   

Осоковые   

Разнотравье   

Вредные растения   

Ядовитые растения   

Урожайность, ц/га  

 

 

 

 

Задание 2 (самостоятельная работа). 

Соберите по 6-10 образцов кормовых растений злаковых, бобовых и 

представителей разнотравья. Дайте краткую характеристику собранных трав 

по их ценности в кормлении животных. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кормовая база? 

2. Что такое кормообеспеченность, и какие формы кормообеспечения 

предприятий вы знаете? 

3. Как проводится инвентаризация и паспортизация естественных 

кормовых угодий? 

4. Как проводится оценка урожайности и ботанического состава 

пастбищ? 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  Приготовление кормов и их визуальная оценка по качеству          

 



Цель: Контроль качества кормов (грубых, сочных, концентрированных) 

с учетом требований ГОСТов, ОСТов и ТУ. Определение качества кормов по 

внешним признакам. 

Материалы и оборудование: ножницы, стеклянная тара (банки), 

пленка полиэтиленовая, весы, практикум. 

 

Чтобы обеспечить сохранность скошенной зеленой массы или сырья с 

высокой влажностью на длительный период, ее необходимо 

законсервировать. Консервация – создание условий, за счет проведения 

мероприятий или технологических приемов обеспечивающих надежную 

сохранность скоропортящегося кормового сырья или готового корма для 

увеличения периода его использования. 

Законсервировать корма можно путем: 

- высушивания растений под действием солнечной радиации или действием 

высоких температур на растение; 

- исключения доступа кислорода или помещение корма (сырья) в анаэробные 

условия; 

- использовать консерванты: химические, биологические. 

В скотоводстве, овцеводстве, коневодстве основное значение имеют такие 

корма как сено, силос и сенаж. Эти корма занимают основную часть в 

рационах молочного и мясного скота (от 100 до 50 %). Именно качество этих 

кормов определяет производственно-экономическую эффективность 

молочного и мясного скотоводства. 

Эффективность производства грубых кормов в большей мере зависит от 

использованного способа уборки и заготовки, цель которого состоит в том, 

чтобы убрать все растения в оптимальные сроки без потерь и в зависимости 

от направления использования корма создать оптимальные предпосылки для 

его эффективного транспортирования и консервирования. 

 

Сено- консервированный зеленый корм, полученный в результате 

естественной сушки или с помощью активного вентилирования, хорошая 

сохранность которого обеспечивается за счет физиологической сухости 16-17 

%. 

Способы заготовки сена: 

1. Полевая (естественная) сушка. Траву провяливают в прокосах до 40 % 

влажности для злаковых и до 50 % влажности для бобовых. Далее в валках 

досушивают до 25-30 % влажности, затем - в копнах до 16-17 %. Такое сено 

заготавливают в рассыпном или прессованном виде. Прессование проводят, 

когда влажность сена в валках не более 20 %. При длительной сушке за счет 

голодного обмена теряется до 20 % углеводов и до 30 % протеина. 

2. Метод активного вентилирования. Он сокращает время сушки в поле, 

поэтому меньше теряется питательных веществ. Скошенную массу 

провяливают в прокосах, а затем в валках до влажности 35-40 %. 

Подсушенная сенная масса разгружается на вентиляционные короба 



хранилищ, где окончательно досушивается атмосферным или подогретым 

воздухом. Методом активного вентилирования готовят рассыпное 

неизмельченное, измельченное и прессованное сено. Такое сено по 

питательности не уступает сенной резке, а себестоимость его даже в 1,5-2 

раза ниже. 

 

Сенная мука.Высушенное на вешалах, в сушильных сараях при активной 

вентиляции сено измельчают на соломорезке, затем размалывают 

универсальными мельницами, молотковыми дробилками или зерновыми 

мельницами. Лучшее сырьё — бобовые травы, скошенные в фазу 

бутонизации или начала цветения; можно использовать бобово-злаковые и 

бобово-злаково-разнотравные смеси. Используют сенную муку в зимний 

период для добавок к рациону свиней, птицы, реже крупного рогатого скота в 

качестве источника полноценного протеина и витаминов. Скармливают в 

рассыпном виде, в брикетах и гранулах. 

3. Использование химических консервантов в прессованном виде. В качестве 

консервантов используются органические кислоты (пропионовая, 

муравьиная), а также их смеси и концентрат низкомолекулярных кислот 

(КНМК). Дозы внесения концентрата колеблются от 5 до 30 кг на тонну в 

зависимости от влажности массы (от 22 до 35 %). Так же использую 

безводный аммиак, доза внесения которого 3% от массы сена. 

 

Силос. В основе силосования лежит молочнокислое брожение, протекающее 

при сбраживании сахаров, имеющихся в силосуемом сырье. В готовом корме 

накапливаются молочная и уксусная кислоты. Их соотношение в силосе 

хорошего качества должно быть 3:1. 

Технология заготовки: 

1. Скашивание и измельчение. Растения на силос скашиваются в ранние фазы 

вегетации: злаки – отсутствие соцветий, бобовые – бутонизация, кукуруза – 

молочная, молочно-восковая спелость. Высота скашивания должна быть 5-7 

см. Оптимальная влажность составляет 65-75 %, при влажности сырья более 

80%, массу необходимо провялить в течение 2-3 дней или смешать с более 

сухими компонентами. Это позволит повысить количество СВ и снизить 

потери питательных веществ за счет вытекания сока, снизит образование 

уксусной и масляной кислот. Измельчение способствует активизации 

молочнокислого брожения и важное условие для хорошего уплотнения 

массы. Степень измельчения может быть от 2 до 12 см и зависит от 

влажности сырья. Мелкотравную растительность с высокой влажностью не 

измельчают. 

2. Укладка и уплотнение. Силосная масса закладывается в траншеи или 

силосные башни (подготовка). Непременное условие получения 

высококачественного корма – быстрая изоляция силосуемой массы от 

воздуха, поэтому траншея должна закладываться за 3-4 дня, то есть в день 

должен закладываться слой примерно 0,8 м. Масса должна быть плотно 



утрамбована, температура разогрева массы не должна превышать 38
о
С. 

Наличие площадки для разгрузки массы. 

3. Укрытие массы. Производится при помощи полиэтиленовой пленки, 

сверху все присыпается землей слоем 10 см. Перед заморозками массу 

утепляют соломой. Вскрывают траншею через 2 месяца. 

Все эти меры помогают сохранить питательные вещества в силосе. При 

правильной закладке потери составляют 15-20 %, при нарушении - могут 

достигать 50 %. 

Кроме силосования в траншеях или башнях существует силосование в 

полимерные мешки, силосные рукава, тюки и рулоны. 

Технология заготовки кормов в полимерные мешки имеет ряд преимуществ 

по сравнению с традиционным использованием силосных ям, траншей: это 

качество и сохранность кормов, их питательная ценность. Хранения 

консервированных кормов в полимерных мешках позволяет свести к 

минимуму (1-3 %) потери кормов от контакта с влагой и кислородом. 

При «силосовании в рукав» сырье транспортируется к ротопрессу-

уплотнителю и разгружается на закладочный стол. Силосную массу также 

можно подавать порциями с помощью ковша. Загруженная масса на 

конвейере передвигается к прессовочному ротору. Ротор проталкивает корм 

в полимерный мешок. При этом масса прессуется. После того как мешок 

полностью заполняется, его сразу же герметизируют. Герметизация мешков с 

двух сторон исключает проникновение внутрь массы воздуха. 

Полимерные мешки защищены от солнца специально разработанным УФ 

стабилизатором, который приостанавливает действие солнечных лучей на 

пластик, чем обеспечивает гарантированное хранение корма до 2 лет. 

Преимущества данной технологии: 

- Высокое качество и питательная ценность корма. Заготовленная силосная 

масса остается свежей и пригодной для скармливания в течение всего 

периода хранения. 

- Потери корма при заготовке и хранению сведены к минимуму (1-3 % от 

общего количества). 

- Данная технология позволяет заготавливать силос в любом удобном месте. 

Единственное условие - наличие ровной площадки. В каждом мешке 

помещается 250-300 т корма. 

- Высокая производительность силосного пресса - позволяет закладывать до 

100 т силосованной массы в час. 

- Возможность заготовки при любой погоде. 

Силосование в тюки и рулоны предполагает меньше капиталовложений. 

Рулоны и тюки обертывают в несколько слоев полиэтиленовой пленки, 

которая в достаточной мере воздухонепроницаема. Не остается и полостей 

между рулоном и пленкой. Работают с пленками толщиной около 0,025 мм и 

растяжением их до 70 %. 

Опыт показывает, что, как правило, 6 - тислойное обертывание рулонов 

является достаточным для герметизации. При частом передвижении 

упакованных рулонов нужно 8 слоев пленки. Обертывания следует 



проводить максимум в течение 2-х часов после прессования рулонов. Более 

эффективно прессование и обертывание в одном рабочем процессе. 

Плотность прессования в тюках обычно выше, чем в рулонах. В крупных 

хозяйствах тюки, как правило, составляют в штабеля, которые укрывают 

силосной пленкой. Штабелируют до трех тюков - один над другим. Так как 

между тюками остаются воздушные каналы, большие штабеля следует так 

разделить пленками, чтобы при выгрузке открытый сегмент был использован 

в течение 14 дней. 

 

Сенаж.В условиях современного промышленного производства молока и 

говядины приготовление сенажа является самым эффективным способом 

заготовки кормовых трав. При сенажировании потери питательных веществ 

минимальны по сравнению с приготовлением сена. 

Технология приготовления сенажа включает те же операции, что при 

силосовании. Обязательным условием является провяливание массы до 

влажности 50-55 %. В результате этого консервирующим фактором при 

сенажировании является физиологическая сухость среды, а не 

молочнокислое брожение. 

Количество заготовленных кормов можно определить взвешиванием (тюки, 

рулоны) и по специальным формулам, исходя из объема стогов, скирдов, 

силосных траншей и т.д. (практикум, методические указания для 

лабораторных занятий). 

 

Комбикорм – сложная однородная смесь различных кормовых продуктов, 

составленная по научно обоснованным рецептам для полноценного 

кормления животных. 

Для производства комбикормов используют множество сырьевых 

источников: зерно злаковых и бобовых культур, побочные продукты 

мукомольно-крупяной и элеваторной промышленности, жмыхи и шроты, 

отходы крахмало–паточной, сахарной промышленности и бродильных 

производств, кормовые дрожжи, корма животного происхождения, 

минеральные корма, премиксы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, 

вкусовые и ароматизирующие вещества. 

Все рецепты разрабатывают с учетом вида животного, возраста, назначения, 

максимальных и минимальных норм ввода компонентов и существующих 

ограничений. 

 

Задание 1 (самостоятельная работа). 

 Приготовление в лабораторных условиях сена и силоса. 

Студенты, разделенные на группы должны приготовить: 

1 – сено трех видов (бобовое, злаковое и разнотравное); 

2 – силос из злаковых культур; 

3 – комбинированный силос. 



Приготовление сена: срезать травы на высоте 5-8 см, расстелить тонким 

слоем на полиэтиленовой пленке в лаборатории, высушить до кондиционной 

влажности. 

Приготовление силоса: срезать травы на высоте 5-8 см, измельчить до 

частиц размером 2-3 см, уложить в стеклянную тару, тщательно трамбуя, 

поверх массы положить гнет и закрыть полиэтиленовой пленкой. 

Комбинированный силос. Состав: 50 % зеленая масса, 25 % морковь, 25 % 

вареный картофель. Овощи измельчить и заложить послойно с зеленой 

массой. 

 

Задание 2. Исходя из урожайности и химического состава кормовых 

культур, определить коэффициент перевода исходной растительной массы в 

сено, сенаж и силос с единицы посевной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Урожайность кормовых культур и выход корма, ц/га 

Сено Сенаж Силос Выход корма 

Содер. СВ в корме, г/кг 

830 450 столько 

же, как и 

в сырье 

Культура Урожайность, 

ц/га 

Содер. 

СВ в 

сырье, 

г/кг 

Коэффициент перевода 

Сено Сенаж Силос 

Однолетние 

травы 

        

         

         

Многолетние 

травы 

        

         

         

Многолетние 

травосмеси
*
 

        

         

1 укос         

2 укос         

3 укос         

* Урожайность зеленой массы по первому циклу составляет 50%, по второму 

30%, по третьему 20% от валового урожая 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите технологию заготовки и способы хранения сена. 

2. Опишите технологию заготовки сенажа. 

3. Опишите технологию заготовки силоса. Теоретические основы 

силосования. 

4. Какое значение имеет выбор оптимальных фаз уборки трав при заготовке 

грубых и сочных кормов? 

5. Каковы особенности приготовление комбинированного силоса? 



6. Назовите сырьевые источники для производства комбикормов. 

7. Дайте характеристику и классификацию комбикормовой продукции. 

 

 

Тема 3. Организация кормления животных, режим их питания 

Цель: Кормовая база и кормо обеспеченность поголовья животных. Техника 

кормления животных в зимний стойловый и летний пастбищный период. 

Материалы и методика: комплект справочных таблиц и учебно 

методической документации 

Одна из задач правильного кормления продуктивных животных – 

уменьшить потери энергии корма, добиться максимального потребления 

кормов, увеличить продуктивность животных путем улучшения качества 

кормов. Для этих целей применяются различные способы подготовки кормов 

к скармливанию. Все они подразделяются на механические, физические, 

биологические и химические. Подготовка кормов к скармливанию 

производится с целью повышения поедаемости, переваримости, доступности 

питательных веществ. 

В условиях современных промышленных ферм по производству молока 

и говядины в практику кормления вошли общесмешанные рационы (ОСР, 

TMR–TotalMixedRation) или полноценные кормовые смеси (ПКС), которые 

получают смешиванием различных грубых кормов, а также грубых кормов и 

концентратов в специальных кормораздатчиках – миксерах. Главная цель 

ОСР – максимальная поедаемость кормов при их доступе на кормовом столе 

24 часа в сутки, раздача корма при этом производится не реже 2 раз в сутки. 

Миксеры различают: 

- по объему смесительного бункера – 7 м
3 

(3000 кг)…36 м
3 
(16000 кг); 

- по расположению смесителя шнека (вертикальные и горизонтальные); 

- по мобильности (самоходные, прицепные, стационарные). 

Для дойных коров оптимальная длина резки грубого корма в пределах 2-

3 см. Для сухостойных коров необходим размер частиц не менее 5-6 см, что 

обеспечивает физическое наполнение объема рубца и профилактирует 

нарушение пищеварительных процессов после отела. 

Последовательность работ при заполнении миксера: 

1. – 1/3 тяжелых компонентов (силос, сенаж); 

2. – сено, солома; 

3. – оставшиеся 2/3 тяжелых компонентов и концентраты. 

Преимущества ОСР: 

- гарантированное потребление животными всех компонентов рациона; 

- увеличение потребления сухого вещества рациона по сравнению с 

раздельным кормлением; 



- увеличение молочной продуктивности за счет большего потребления 

сухого вещества и более сбалансированного потребления питательных 

веществ, витаминов, микро- и макроэлементов; 

- возможное использование кормов с низкими вкусовыми качествами, а 

так же синтетических добавок; 

- сокращает затраты труда на кормление животных; 

- получение молочной продуктивности стабильного количества и 

качества на протяжении всего года. 

 

Задание 1. Выберите наиболее оптимальные методы и технологические 

приемы подготовки различных кормов к скармливанию. 

 

Таблица 3 – Методы и технологические приемы подготовки кормов 

Вид корма Метод 

подготовки 

Технологический 

прием 

Оборудование 

    

    

    

    

    

    

 

Задание 2. Определить расход 85 %-й муравьиной кислоты при 

производстве сквашенного молока. 

Молоко доводится до температуры 25 
0
С. 1л 85 %-й муравьиной 

кислоты разводится в 9 л воды водопроводной воды. 20 мл полученного 

раствора добавляют на 1 л молока и оставляют на 6 часов, периодически 

помешивая. 

 

Таблица 4 – Приготовление сквашенного молока для телят 

Потребность в цельном 

молоке, л 

Расход 10%-го 

раствора к-ты, л 

Требуемое 

количество 

85%-й 

кислоты, л 

Живая 

масса, 

кг 

Кол-

во 

телят, 

гол. 

гол/сут всего 

в 

всего 

на 

гол/сут всего 

в 

всего 

на 

гол/сут всего 

на 



сутки месяц сутки месяц месяц 

25          

30          

35          

40          

 

 

 

 

Задание 3. Рассчитать требуемый объем миксера для молочной фермы с 

разным поголовьем коров. 

 

Таблица 5 - Расчет объема миксера 

Требуется ОСР за 1 

проход при раздаче 

корма, кг 

Требуемый объем 

миксера
*
, м

3
 

Количество 

коров в 

группе у 

кормового 

стола, гол. 

Количества 

монокорма 

ОСР, 

кг/гол/сут 

Количества 

монокорма 

ОСР на все 

поголовье, 

кг/сут 2-х 

кратном 

3-х 

кратном 

2-х 

кратном 

3-х 

кратном 

100 35      

150 35      

200 35      

250 35      

* Один кубический метрмонокорма равен 330 кг 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте классификацию методов подготовки кормов к скармливанию. 

Охарактеризуйте их эффективность. 

2. Назовите способы подготовки зерновых кормов к скармливанию. 

3. Назовите способы подготовки грубых кормов к скармливанию. 

4. Назовите способы подготовки сочных кормов к скармливанию. 

5. Что такое кормосмеси, каковы преимущества их использования? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для 

студ. высш. учеб.заведений по напр. подготовки. «Зоотехния» и 

«Ветеринария»/ Н.Г. Макарцев – 3-е изд., перераб. и доп.- Калуга  , 2012.-  

639 с. 

2. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных (Электронный ресурс): учебное пособие/ Рядчиков В.Г.   - 

Электрон.дан.- СПб.: Лань,2015.- 640 с. 

3. Хазиахметов Ф.С.  Рациональное кормление животных (Электронный 

ресурс): учебное пособие/ Ф.С. Хазиахметов.- Электрон.дан.- СПб.: 

Лань,2011.- 368 с. 

4. Хохрин С.Н.  Кормление  животных : учеб. пособие  для вузов по 

направлен.110400.62 « Агрономия» и 111100.62 «Зоотехния» / С.Н. Хохрин. 

-СПб.: Проспект Науки., 2014.- 430с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Григорьев Н.Г. и др. Биологическая полноценность кормов. - М.: Аг-

ропромиздат, 1989. 

2. Девяткин А.И. Рациональное использование кормов. - М.: Росагро-

промиздат, 1990. 

3.  Зуев А.В., Зуева Т.В., Осадчая О.Ю., Григорьев Ю.Н. Азбука 

животноводства. 100 вопросов и ответов. М.: Издательство ВИЖ, 2007,-155 с. 

4.  Калашников А.П. и др. Новое в кормлении высокопродуктивных коров. - 

М.: Агропромиздат, 1989. 

5.  Москвин Н.А. Смирнова Л.В. Кормление коров и тёлок, Вологда-

Молочное, 2000. 



6.  Петрухин И.В. Корма и кормовые добавки. Справочник - М.: Росаг-

ропромиздат, 1989. 

7. Рекомендации - оценка качества основных кормов для жвачных животных. 

- М.: Агропромиздат, 1990. 

8.  Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. - Сергиев 

Посад, 2000. 

9. Справочник - комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для животных. 

Под.редакцией Крохиной В.А.- М.: Агропромиздат, 1990. 

10. Щеглов В.В., Боярский А.Г. Корма: приготовление, хранение, 

использование: Справочник. М., 1990. 

11. Журналы: «Зоотехния», «Кормопроизводство», «Корма и кормление», 

«Молочное и мясное скотоводство», «Животноводство в Росси», «Новое 

сельское хозяйство», «Главный зоотехник». 

12. DVD- фильмы. 

13. База данных, информационно- справочные и поисковые программы. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронное учебное пособие «Кормление сельскохозяйственных 

животных» под редакцией Гуляев Е.Г., Смирнова Л.В., Кузнецов В.Б 

Программа СЕЛЕКС «Рационы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


