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Цели дисциплины
-формирование знаний, умений и профессиональных
компетенций по научным
основам
рационального
использования
кормов
в
кормлении сельскохозяйственных
животных,
обеспечивающих их нормальный
рост,
развитие,
высокую
продуктивность.
Задачи дисциплины
– освоение современных
технологий
заготовки
кормов, их хранения и
подготовки к скармливанию;
– определение питательной ценности кормов;
– основные параметры
состава и питательности
кормов,
их
кормовые
достоинства и недостатки,
влияние кормовых средств на
качество
продукции
и
здоровье животных, нормы
скармливания разным видам
и производственным группам
животных; стандарт на корма;

-

составление

физио-

логически полноценных и
экономически эффективных
кормовых
рационов
с
использованием фактической питательности кормов.
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