




1. Цели и задачи учебной практики
1.1. Целями «учебной технологической практики» Б2.У.1 студентов

специальности 36 05 01 Ветеринария являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении

дисциплины;
- научить будущего специалиста изучать влияние комплекса факторов внешней

среды на резистентность организма и продуктивные качества животных;
- закрепление навыков гигиенической оценки условий содержания животных,

поения и кормления;
- приобретение навыков контроля состояния микроклимата в условиях

производства;
- изучение ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике заболеваний

животных в хозяйстве, охране природной среды от загрязнений;
- формирование умений, навыков и компетенций, необходимых для осуществления

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника:
знать: нормированное кормление изучаемой группы животных и его связь с

продуктивностью; гигиенические параметры содер жания животных, ветеринарно-санитарные
требования к планировке помещений; воздушной среде, воде, кормам и кормлению
животных; требования к организации стойлового содержания животных;

уметь: определять ги гиенические параметры в помещениях; проводить
зоогигиенические и профилактические меро приятия; дать гигиеническую оценку воды,
поения, кормов, кормления, подготовки кормов к скармливанию; контролировать
строительство и эксплуатацию животновод ческих помещений, а также состояние их
воздушной среды;

владеть: знаниями по определению отдельных показателей микроклимата с
помощью специальных приборов и методик; навыками по созданию оптимальных
зоогигиениче ских условий содержания, кормления, ухода за животными, а также по
организации и проведению обще-профилактических меро приятий с целью
предупреждения заболеваний с.-х. животных.

1.2. Задачи учебной практики
Задачами учебной технологической практики являются:
- ознакомление с современным сельскохозяйственным производством, передовыми

технологиями содержания и кормления животных;
- ознакомление с современными системами формирования микроклимата;
- ознакомление технологиями доения коров;
- овладение практическими навыками по уходу, содержанию и кормлению

животных;
- овладение приемами создания оптимальной среды обитания животных в

соответствии с видовыми, физиологическими, возрастными особенностями животных с
целью повышения их жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма;

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков.

2.Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная технологическая практика Б2.У.1. Одной из основных дисциплин практики

является «Гигиена животных», которая базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин как: «Анатомия животных» - Б1.Б.13,
«Физиология и этология животных» - Б1.Б.8, «Цитология, гистология и эмбриология» -
Б1Б.14, «Биология» - Б1.Б.7, «Кормление животных с основами кормопроизводства» -
Б1.Б.23.

Она является основой профилактики, изучает факторы внешней среды, влияющие
на здоровье, естественную резистентность и продуктивность животных.



Прохождение данной практики является предшествующей для изучения следующих
дисциплин: дисциплин – «Внутренние незаразные болезни» - Б1.Б.32, «Болезни мелких,
декоративных и зоопарковых животных» - Б1.В.ОД.10, «Акушерство и гинекология» -
Б1.В.ОД.1, а также являются базой для эффективного прохождения производственной
практики.

3. Форма проведения учебной практики – выездная (хозяйственная.)

4. Место и время проведения учебной практики – хозяйства Вологодской
области, по календарному учебному графику.

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

а) общекультурные (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);

б) общепрофессиональные (ОПК):
-способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК -1)

в) профессиональные (ПК)
− способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными животными (ПК-1);
− способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных,
сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла (ПК- 10);
− способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строительству
ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих комплексов, технологических
линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-
санитарным и гигиеническим требованиям (ПК-20);

6. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетная единица. 36 часов.

6.2 Разделы практики

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля



Самостоят.
работа

Учебная
практика Зачет

1 Повторение пройденного материала
по микроклимату /лекции и ЛР/

5

2 Инструктаж по технике
безопасности

1

3 Наблюдения, измерения, сбор
данных в хозяйстве

10

4 Исследование микроклимата 10
5 Заполнение таблиц№1 и №2

фактическими данными
2

6 Подготовка схем /1.Схема
размещения помещений в хозяйстве.
2. Схема изучаемого помещения./

2

7 Нахождение норм по изучаемым
показателям. Обработка и анализ
полученной информации

2 1

8 Подготовка отчета и акта санитарно-
гигиенической оценки по практике

2

9 Защита отчета по практике 1
Итого 36 ч /1з.е./

Таблица 1. Санитарно-гигиеническая оценка помещения

Наименование Единицы
измерения

Фактическое
значение Норма

1 2 3 4
1. Количество голов

коров
телят
средняя живая масса

2. Размер помещения
длина
ширина
высота
площадь пола
площадь пола на голову
кубатура
кубатура на голову

3. Размер ворот
Тип ворот

ширина
высота
количество

4. Размер дверей
ширина
высота
количество

5. Размер клеток /секций/
Количество

длина



ширина
площадь пола клетки /секции/
площадь пола на голову
Ограждение клеток/секций/

ширина просветов
высота перегородок
высота ограждения

6. Размер стойл
длина
ширина
площадь на голову
количество

7. Поилки
Тип поилок
высота размещения
фронт поения

8. Кормушки
Способ раздачи кормов
ширина по низу
ширина по верху
высота переднего борта
высота заднего борта
длина кормушки
фронт кормления

9. Выгульные площадки
длина
ширина
площадь на голову

10. Проходы
ширина кормового прохода
ширина навозного прохода
Ширина кормонавозного

прохода
ширина служебного

поперечника
11. Вентиляция

Система вентиляции
количество вытяжных каналов
сечение одного канала
суммарная площадь сечения
площадь сечения каналов на

голову
количество приточных каналов
сечение приточного канала

12. Освещение
Тип освещения

12.1. Естественное освещение
Тип естественного освещения
количество окон
высота от пола до подоконника



размер стекла
количество стекол в окне
площадь остекления одного

окна
общая площадь остекления
световой коэффициент
12.2. Искусственное освещение
Тип ламп
количество ламп
средняя мощность ламп
удельная мощность
искусственное освещение

13. Канализация
Система удаления навоза

глубина навозных каналов
ширина навозных каналов

13.1.Жижесборник
расстояние от помещения

14. Санитарно-защитные
зоны и зооветеринарные
разрывы

Расстояние комплекса /фермы/
до: населенного пункта

реки
дорог местного значения
дорог областного значения
Расстояние животноводческих

помещений до: кормоцеха
силосных ям
гаража
ветпункта
складов
навозохранилища
утилизации трупов
коровник - коровник
коровник - телятник
коровник - конюшня
коровник - овчарня
коровник - овчарня

Таблица 2. Оценка микроклимата помещения

Наименование параметров Единицы
измерения

Фактическое
значение

Норма

Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность
Скорость движения воздуха
Световой коэффициент
КЕО



Удельная мощность
Искусственная
освещенность
Содержание:
сероводорода
окиси углерода
аммиака

6.2 Содержание разделов практики

1 Повторение пройденного
материала по
микроклимату /лекции и
ЛР/

Гигиена воздушной среды
Микроклимат животноводческих помещений и его

влияние на здоровье, и продуктивность животных
Гигиенические требования к воде, водоснабжению и

поению сельскохозяйственных животных
Гигиенические требования к кормам и кормлению
сельскохозяйственных животных
Гигиена рационального ухода и контроля за условиями

содержания сельскохозяйственных животных
Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных

животных
Гигиена транспортировки животных и сырья животного

происхождения
Определение параметров микроклимата
Гигиена крупного рогатого скота

2 Инструктаж по технике
безопасности

Согласно действующим инструкциям

3 Наблюдения, измерения,
сбор данных в хозяйстве

Сбор данных о хозяйстве

4 Исследование
микроклимата

Методы контроля температурного режима.
Методы определения атмосферного давления.
Методы контроля гигрометрических параметров

воздушной среды
Определение скорости движения воздуха. Определение

освещенности.
Определение вреднодействующих газов
Определение механической загрязненности воздуха

животноводческих помещений. Определение бактериальной
обсемененности воздуха животноводческих помещений.

Определение производственного шума. Посещение
вивария для замера параметров микроклимата
животноводческих помещений.

5 Заполнение таблиц №1 и
№2 фактическими
данными

Методы контроля температурного режима.
Методы определения атмосферного давления.
Методы контроля гигрометрических параметров

воздушной среды
Определение скорости движения воздуха. Определение

освещенности.
Определение вреднодействующих газов
Определение механической загрязненности воздуха

животноводческих помещений. Определение бактериальной
обсемененности воздуха животноводческих помещений.



Определение производственного шума. Посещение
вивария для замера параметров микроклимата
животноводческих помещений.

6 Подготовка схем /1.Схема
размещения помещений в
хозяйстве.
2. Схема изучаемого
помещения./

Гигиена крупного рогатого скота

7 Нахождение норм по
изучаемым показателям.
Обработка и анализ
полученной информации

Гигиена крупного рогатого скота

8 Подготовка отчета и акта
санитарно-гигиенической
оценки по практике

Подготовка отчета и акта санитарно-гигиенической оценки
по практике

9 Защита отчета по
практике

Защита отчета по практике

6.3. Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы
дисциплины

Общекульт
урные

компетенц
ии

Общепрофес-
сиональные

компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенций
ОК-1 ОПК-1 ПК-1 ПК-10 ПК-20

1. Общая гигиена
1 Повторение

пройденного
материала по
микроклимату
/лекции и ЛР/

+ + + 3

2 Инструктаж по
технике
безопасности

+ 1

3 Наблюдения,
измерения, сбор
данных в
хозяйстве

+ + + 3

4 Исследование
микроклимата + + + 3

5 Заполнение таблиц
№1 и №2
фактическими
данными

+ + + 3

6 Подготовка схем
/1.Схема
размещения
помещений в
хозяйстве.
2. Схема
изучаемого
помещения./

+ + + 3

7 Нахождение норм
по изучаемым
показателям.
Обработка и
анализ полученной
информации

+ + + 3



8 Подготовка отчета
и акта санитарно-
гигиенической
оценки по
практике

+ 1

9 Защита отчета по
практике + 1

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике:

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
8.1. Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины Виды СРС Порядок выполнения СРС Метод контроля

1

Повторение
пройденного
материала по

микроклимату

Подготовка к
учебной
практике
(санитарно-
гигиеническому
обследованию
хозяйства)

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой,
интернет – ресурсами.

Дискуссия

2 Заполнение
таблиц№1 и

№2
фактическими

данными

Расчет
параметров
микроклимата

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой,
интернет – ресурсами.

дискуссия

3 Подготовка
схем /1.Схема
размещения
помещений в
хозяйстве.
2. Схема
изучаемого
помещения./

Составление
схемы
изучаемого
объекта

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой,
интернет – ресурсами.

дискуссия

4 Нахождение
норм по
изучаемым
показателям.
Обработка и
анализ
полученной
информации

Обработка и
анализ
полученной
информации

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой,
интернет – ресурсами.

Отчет по
учебной о
практике

5 Подготовка
отчета и акта
санитарно-
гигиенической
оценки по
практике

Обработка и
анализ
полученной
информации,
выводы,
рекомендации

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой.
интернет - ресурсами

Отчет по
учебной о
практике



Подготовка к
отчету по
учебной
практике

Работа с лекционным
материалом, основной и
дополнительной литературой,
интернет - ресурсами

Защита отчета

8.2 Контрольные вопросы для самопроверки
1. Как называют приборы для измерения температуры?
2. Классификация термометров по их устройству.
3. Классификация термометров по их назначению.
4. Классификация ртутных спиртометров.
5. Классификация спиртовых термометров.
6. Классификация электрических термометров.
7. Известные Вам температурные шкалы.
8. Что такое зона теплового безразличия?
9. Что такое критические температурные зоны теплового безразличия?
10. Что понимают под термином оптимальная температура?
11. Оптимальная температура в помещениях для разных видов животных.
12. Какую (низкую) температуру можно измерять ртутным термометром?
13. Какую наивысшую температуру можно измерять спиртовым термометром?
14. На какую систему организма приходится наибольшая теплопродукция?
15. Пути потери тепла через кожу?
16. Какими путями теряется тепло из организма?
17. При каких условиях происходит наибольшая отдача тепла из организма?
18. При каких условиях происходит наибольшая отдача тепла из организма

проведения и конвекции?
19. При каких условиях происходит наибольшая отдача тепла из организма путём

испарения воды?
20. При каких условиях возникает гипотермия?
21. При каких условиях возникает гипертермия?
22. При каких условиях возникает тепловой удар?
23. При каких условиях возникает солнечный удар?
24. Что понимают под закаливанием организма?
25. Какое время года является лучшим для закаливания организма животных?
26. Способ закаливания животных в зимнее время?
27. Какая система содержания животных способствует их закаливанию?

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

В соответствии с учебным планом по специальности 35.05.01 Ветеринария по итогам
практики предусмотрен зачет, который проводится в 6 семестре, в форме собеседования с
защитой отчета.

9.1. Требования к отчету
Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета.
Отчет по практике является основным документом, отражающим, выполненную

студентом работу. Составляется в соответствии с программой учебной практики. Должен
быть завершен к моменту окончания практики. В отчете должны быть описаны методики
проведения исследований, отражены результаты выполнения заданий. Отчет нужно
сопроводить схемами, таблицами и т.д.

Отчет должен включать материалы:
- характеристика хозяйства
- план комплекса с зонированием и зооветеринарными разрывами



- хранение, подготовка, использование кормов
- водоснабжение, поение животных
-уход за животными
- организация доения, уход за молочным оборудованием
- уборка, обеззараживание, обезвреживание навоза
- санитарно-гигиеническая оценка животноводческого помещения
- исследование микроклимата
- влияние условий содержания на здоровье животных, продуктивность, качество

продукции
- ветеринарно-санитарная защита предприятия, охрана окружающей среды
9.2. Структура отчета
Материал в отчете должен быть представлен в следующей последовательности:
- титульный лист
- содержание отчета
- отчет о выполнении программы по отдельным разделам
- заполненные таблицы
- выводы (заключение)
- литература
- приложения
- лист с рецензией преподавателя
9.3. Критерии оценки прохождения практики
Учитывается активность при работе в хозяйстве, содержание и правильность

оформления отчета. Отчет должен быть выполнен на компьютере либо каллиграфическим
почерком от руки на одной стороне листа А4 и сдан на кафедру внутренних незаразных
болезней, хирургии и акушерства. Зачет по результатам практики принимает ее
руководитель. После защиты отчета руководитель дает заключение и ставит по итогам
зачет/незачет. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и «Отчет студента по
учебной практике».

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики:
Основная литература

1. Кочиш И.И. Зоогигиена: Учебник / И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный, Л.А.
Волчкова., В.В. Несте ров; Под ред. И.И. Кочиша.- СПб.: Лань, 2013.- 464 с.

2. Кочиш И.И. Практикум по зоогигиене: учебное пособие / И.И. Кочиш, П.Н.
Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров. –СПб., Изд-во «Лань», 2012. –416 с.

3. Найденский М.С. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих
объектов / М.С. Найденский, А.Ф. Кузнецов, В.В. Храмцов, П.Н. Виноградов. – М.:
КолосС, 2007. – 389 с.

4. Кочиш, И.И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов; Под ред.
И.И. Кочиша. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС,2007. – 321 с.

5. Храмцов, В.В. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих
объектов / В.В. Храмцов. - М: Колос, 2007. – 214 с.

Дополнительная
1 Виноградов, П. Н. Проектирование и технологические решения малых ферм по

производству молока и говядины / П. Н. Виноградов, Л. П. Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. –
М.: КолосС, 2008. – 45 с.

2. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: Электрон
ный учебно – методический комплекс / Ю.И. Забудский, Р.А. Камалов, И.И. Кочиш и др. –
М.: ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2008.- 64 Мб.



3. Экологические безопасные способы стимуляции роста и развития бройлеров в
онтогенезе / И.И. Кочиш, М.С. Найденский, Е.С. Елизаров, О.И. Кочиш. - М.: ФГОУ ВПО
«МГАВМиБ им. К.И. Скрябина», ОНО ППЗ «Конкурсный», 2007. – 84 с.

4. Кочиш, И.И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов; Под ред.
И.И. Кочиша. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС,2007. – 321 с.

5. Кочиш, И.И., Фермерское птицеводство: Учебное пособие / И.И. Кочиш, Б.В.
Смирнов, С.Б. Смирнов. - М.: КолосС,2007.- 256 с.

7. Прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства яиц: Научно -
производственное издание / В.И. Фисинин, А.Ш. Кавтарашвили, И.И. Кочиш и др. - Сер
гиев Посад,2009.- 167 с.

8. Ре комендации по производству молока в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах / П.Н. Виноградов, С.С. Шевченко., E.П. Гарафутдинова и др. -
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 28 с.

9. Храмцов, В.В. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объек
тов / В.В. Храмцов. - М: Колос, 2007. – 214 с.

10. Чикалёв, А.И. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объек
тов / А.И. Чикалёв. - СПб.: Издательство «Лань», 2006. – 197 с.

Рекомендуемые нормативные документы:
1. НТП 1-99. Нормы технологического проектирования пред приятий крупного

рогатого скота. – М.: Изд-во МСХ РФ,1999. – 46 с.
2. НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования овцевод

ческих предприятий. – М.: Изд-во МСХ РФ,2000. – 37 с.
3. НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодче

ских предприятий. – М.: Изд-во МСХ РФ,2000. – 42 с.
4. НТП-АПК 1.10.05.001-01. Нормы технологического проектирования

птицеводче ских предприятий. – М.: Изд-во МСХ РФ,2001. – 63 с.
5. НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводче

ских и кролиководческих ферм. – М.: Изд-во МСХ РФ,2000. – 47 с.
6. НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринар

ных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и кре
стьянских хозяйств. – М.: Изд-во МСХ РФ,2002. – 58 с.

7. СаНПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Изд-во МСХ РФ,2003. – 43 с.

8. СНиП 23.05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Изд-во МСХ
РФ,1995. – 28 с.

9. ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проек тирования свино
водческих предприятий. – М.: Изд-во МСХ РФ,1996. – 64 с.

10. СНиП 23.01-99. Строительная климатология. – М.: Изд-во МСХ РФ,1999. – 45с.
11. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их со

держанию - Утверждено постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. –
М.: Изд-во МСХ РФ,2008. – 37 с.

12. ОСН - АПК 2.10.14.001-04. Отраслевые нормы по проектирова нию админи
стративных, бытовых зданий и помещений для животновод ческих и птицеводческих
предприятий и других объектов сельскохозяй ственного назначения. – М.: Изд-во МСХ
РФ,2004. – 51 с.

14. ОСН - АПК 2.10.24.001-04. Отраслевые нормы освещения сельскохозяй
ственных предприятий, зданий и сооружений. – М.: Изд-во МСХ РФ,2004. – 42 с.

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.vetlib.ru Ветеринарная онлайн библиотека
2. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека

http://www.vetlib.ru/
http://www.cnshb.ru/


3. http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена
информационные справочники

1. http://ru.wikipedia.org Википедия
2. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных

поисковые системы
1. http://www.yandex.ru Яндекс

Методические рекомендации
Рыжакина Е.А. Микроклимат животноводческих помещений (определение

физических и химических свойств воздушной среды). Е.А. Рыжакина.- Вологда -
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2015.- 31 с.

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Для обработки результатов и оценки санитарно-гигиенического состояния
животноводческого объекта имеется аудитория (503). Аудитория оснащена
необходимыми оборудованием, приборами, реактивами, исследуемыми материалами.

Исследование воздушной среды:
Определение температуры, скорости движения воздуха. Термометры различных

типов, термограф, анемометры ручные крыльчатые и чашечные, кататермометры, горячая
вода, таблицы.

Определение атмосферного давления, влажности воздух. Барометр, барограф,
психрометры статические и аспирационные, гигрометр, гигрограф, водяная баня,
таблицы.

Определение естественной и искусственной освещенности. Люксметры, та блицы.
Определение вредных газов. Газоанализатор УГ-2, реактивы, вспомогательное

оборудование.
Санитарно-гигиеническое исследование воды.
1. Отбор проб воды, физические свойства воды. Батометры, лабораторная

посуда, шрифты Снеллена, линейки, фильтры, таблицы, методические указания,
практикум.

2. Химические и биологические свойства воды. Химическая посуда, реактивы,
плитки, таблицы, методические указания.

Санитарно-гигиеническое исследование кормов:
1. Правила отбора проб кормов. Оценка качества кормов. Щупы, сита, коллекции

семян и амбарных вредителей, лабораторная посуда, химические реактивы, пробы кормов,
таблицы, методические указания, практикум.

2. Оценка качества мучнистых кормов. Лабораторная посуда, реактивы, пробы
кормов, коллекции семян и амбарных вредителей, спиртовки, таблица.

3. Оценка качества сочных кормов. Пробы кормов, реактивы, лабораторная посуда,
приборы (нитратометры), скальпели, ножницы.

4. Оценка качества кормовых добавок и алкалоидов. Пробы кормов, реактивы,
микроскопы.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.

http://zoogigiena.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://siftnn.narod.ru/
http://www.yandex.ru/

