
ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
«Технология заготовки кормов, приготовления комбикормов и их 

использование» 
 

Цели реализации программы 
Целью освоения дисциплины «Технологии заготовки кормов, приготовление 

комбикормов и их использование» являются: изучение передовой практики по заготовке, 
хранению кормов и подготовке их к скармливанию; изучение ресурсо- и 
энергосберегающих технологий по заготовке кормов и комбикоромов; способы 
применения азотистых, минеральных добавок и витаминных, ферментных  препаратов, 
пробиотиков, БАВ и комплексных кормовых добавок; техника расчетов норм включения 
кормовых добавок в рационы и кормосмеси. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимому для освоения программы  
 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 
«Технология заготовки кормов, приготовления комбикормов и их использование»: 
специалисты с высшим образованием и средним профессиональным образованием, 
студенты выпускных курсов высших учебных заведений (магистратура).  

 
Трудоемкость обучения 

 
Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль 
качества освоения слушателем программы.  

 
 Форма обучения  

 
Обучение осуществляется в очной форме. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебный план 

№ 
Наименование 

раздела 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная 
работа 

обучающихся всего лекции 
семинарные 

занятия 
 Раздел 1 Состояние и перспективы развития кормовой базы России 

1. 

Состояние и 
перспективы 

развития кормовой 
базы 

20 2  18 Устный опрос 

2. 

Современные 
способы оценки 
питательности 

кормов, 

20 2  18 

Устный опрос, 
решение 

практико-
ориентирован-



 
 

рационов и 
комбикормов 

ных задач 

 Раздел 2 Корма: заготовка, оценка качества, перспективные технологии кормопроизводства 

3. 

Современные 
технологические 

приемы заготовки 
грубых и сочных 

кормов 

47 6  41 

Устный опрос, 
решение 

практико-
ориентирован-

ных задач, 
эссе, реферат 

4. 

Современные 
способы 

приготовления: 
концентрированных 

кормов, 
КЖП, отходов 

пищевых и 
технологических 

производств 

45 6  39 Устный опрос, 
реферат 

 Раздел 3 Кормовые добавки: характеристика, нормы и способы применения 

5. 

Проблемы и 
использования 
протеиновых и 
минеральных 

подкормок 

30 4  26 

Устный опрос, 
решение 

практико-
ориентирован-

ных 
задач, 

эссе, реферат 

6. 

Проблемы и 
использования 
витаминных 
препаратов, 

пробиотиков, 
антибиотических 

средств, ферментных 
препаратов и БАВ 

30 4  26 

Устный опрос, 
решение 

практико-
ориентирован-

ных задач 

 Раздел 4 Кормовые смеси и комбикорма: разработка, приготовление и использование 

7. 

Разработка, 
приготовление 

и использование 
кормовых смесей 

30 3  27 
Устный опрос, 

реферат 

8. 

Разработка, 
приготовление 

и использование 
комбикормов 

20 3  17 

Устный опрос, 
решение 

Практико-
ориентирован-

ных задач, 
эссе, реферат 

 
Междисциплинар-

ный экзамен 
10 10   Экзамен 

 Итого 252 40  212  


	ПРОГРАММа

