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ПМ. 01 «Кормление сельскохозяйственных животных» 
                            

Требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ.01 «Кормление 
сельскохозяйственных животных» 

 
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда, 

ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 
В качестве результатов освоения программы профессионального обучения нецелесообразно 

выделять общие компетенции, так как профессиональное обучение направлено на приобретение 
слушателями профессиональной компетенции (трудовой функции). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ВД 1. Кормление сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.1. Подбор инвентаря, оборудования, необходимого для ручной и частично 

механизированной подачи кормов. 
ПК 1.2. Подача корма в кормушки животных ручным или частично механизированным 

способом с использованием хозяйственного инвентаря в соответствии с установленным режимом 
кормления. 

ПК 1.3. Контроль соблюдения режима кормления и поения животных при подаче кормов и 
воды. 

ПК 1.4. Подготовка различных видов кормов. 
 

Результаты ФГОС по дисциплине Показатели 
оценки 

Средства оценки 

  Уметь: Определять вид сельскохозяйственных животных.                                            
Готовить корма с учетом их кормовой ценности и соблюдать нормы 
кормления. Уметь визуально определять качество кормов.                                                         
Ухаживать за животными.                                                                                 
Контролировать работу машин и оборудования, используемых в 
производстве.                                                                                                                
Уметь использовать приобретённые знания во время летней практики и 
в повседневной жизни.                                                                                         
Доставлять и готовить корма к скармливанию                                                     
Осуществлять ручные и частично механизированные работы по уходу             
Использовать механизмы и приспособления для удаления навоза,смены 
подстилки, подбора кормовых остатко  Пользоваться кольцами, 
ремнями, веревками, клетками, зажимами 

выполняет  
читает  
устанавливает 

тест 



 

знать: Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных 
животных.Основные корма, их кормовую ценность, способы хранения, 
подготовку кскармливанию и порядок скармливания. Правила и нормы 
кормления и поения сельскохозяйственных животных.Основные виды и 
породы, сельскохозяйственных животных и их хозяйственные 
особенности. Устройство и правила технической эксплуатации средств 
механизации, применяемых в животноводстве. Правила зоогигиены и 
техники безопасности.  Распорядок дня на ферме Технологии 
интенсивного откорма животных  Технологии выращивания молодняка 
высоких весовых кондиций Порядок и нормы скармливания кормов 
Способы и правила пастьбы животны Правила использования пастбищ 
Виды и свойства основных кормов, их кормовая ценность Нормы 
потребности животных в питательных веществах Основные требования 
зоогигиены 

называет тест 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме дифференцированного зачета в виде 
тестирования.  
 
Критерии по уровням деятельности с учетом всех формируемых общих и профессиональных 
компетенций на процедуре дифференцированного зачета. 

Уровни деятельности Критерии оценки Оцениваемые 
компетенции 

Эмоционально-
психологические 

Проявлять  эмоциональную устойчивость при выполнении задания ОК.1  
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.    Показывать уверенность при работе с компьютером 

Регулятивные Предъявление свидетельства освоения данной дисциплины (результаты 
текущего контроля)  

ОК 2 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.    Соблюдение последовательности выполнения этапов практических 

заданий 
Последовательно выполнять задание по предложенному алгоритму 
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

Аналитические Анализировать поставленную задачу, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести 
ответственность  за результаты своей работы.  

ОК 3 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.    

Социальные Владеть методами работы  с информационными источниками  ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.   

.ОК 5      
Владеть способами поиска дополнительной  информации 
Осуществлять выбор необходимой информации для решения 
поставленных задач 

Творческие Выполнять ситуационные и практико-ориентированные задания ОК 4 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.    Предлагать нестандартные решения поставленных задач 

Самосовершенствование Проверять качество и делать анализ результатов своей работы  ОК 6 
ОК 3 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1. 3 ПК 1.4.    

Делать выводы в соответствии с поставленной задачей 

 
Критерии по уровням деятельности с учетом всех выполняемых заданий на процедуре 

дифференцированного зачета  
Уровни деятельности Критерии оценки  

Эмоционально-
психологический 

Проявляет  эмоциональную устойчивость при выполнении задания тест 
Демонстрирует знание основ агрономии 

Регулятивный Предъявляет свидетельства освоения данной дисциплины (результаты 
текущего контроля)  

тест 

Соблюдает последовательность выполнения этапов практических 
заданий  
Последовательно выполняет    задание по предложенному алгоритму 
Организует собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 



 

Аналитический Анализирует  поставленную задачу, осуществляет текущий и итоговый 
контроль, оценивает и корректирует собственную деятельность, несет 
ответственность  за результаты своей работы.  

тест 

Характеризует уровень знаний основ агрономии 
Социальный Владеет методами работы  с информационными источниками тест 

Владеет способами поиска дополнительной  информации 
Осуществляет выбор необходимой информации для решения 
поставленных задач 

Творческий Выполняет ситуационные и практико-ориентированные задания тест 
Предлагает нестандартные решения поставленных задач 

Самосовершенствование Проверяет качество и делает анализ результатов своей работы  тест 
Делает выводы в соответствии с поставленной задачей 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
0 - критерий не проявился  
1 - критерий частично проявился  
2 - критерий проявился в полном объеме 
 
Для оценки используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок выставляются следующие баллы: 
- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий требованиям 
критерия, – 85-100 % от максимального количества баллов (100 баллов); 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или 
ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления 
от требований критерия, – 75- 84% от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или 
ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от 
требований критерия – 60-74% от максимального количества баллов; 
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 
неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 
соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 
                                                 
 
                                                  ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какое голодание наступает при недокорме, когда в организм поступают все необходимые составные части 
пищи, но в количествах, не восполняющих их расход: 
1. полное 
2. неполное  
3. количественное 
4. качественное 
 
2. Какое голодание наступает при непоступлении в организм с кормом определенной составной части 
веществ: 
1. углеводное 
2. полное 
3. белковое 
4. качественное  
 
3. В какой последовательности организм животного расходует вещества своих собственных тканей при 
голодании: 
1. углеводы, жиры, белки  
2. жиры, углеводы, белки 
3. белки, углеводы, жиры 
4. углеводы, белки, жиры 
 
4.. Недостаток этого вещества в рационе животных приводит к развитию анемии: 



 

1. марганец 
2. медь 
3. железо  
4. цинк 
 
5. При недостатке какого минерального вещества в рационах цыплят и молодых птиц приводит к развитию 
перозиса. У кур несушек снижаются яйценоскость, плотность скорлупы и выводимость: 
1. цинк 
2. марганец  
3. медь 
4. кобальт 
 
6. Недостаток какого минерального вещества в рационах у животных вызывает нарушение обмена веществ, 
задержку роста и развития молодняка, У поросят, в молочный период выращивания: 
1. цинк  
2. марганец 
3. кобальт 
4. йод 
7. При недостатке какого минерального вещества в кормах у животных .Часто отмечают паралич задних 
конечностей.): 
1. железо 
2. кобальт 
3. марганец 
4. медь  
8. При недостатке  какого минерального вещества в кормах и воде у животных возникает заболевание 
энзоотический зоб: 
1.железо 
2. йод  
3. кобальт 
4. марганец 
9. Избыточное содержание  какого минерального вещества в травостое приводит к специфическому 
заболеванию животных, известному как "слезотечение": 
1. цинк 
2. медь 
3. кобальт 
4. молибден  
10. Какая предельно допустимая концентрация поваренной соли (%)  допускается в полнорационном 
комбикорме для молодняка птицы от 5 до 60 дневного возраста: 
1. 0,3  
2. 0,7 
3. 0,5 
4. 1,5 
11. Какая предельно допустимая концентрация (%) поваренной соли допускается в полнорационном 
комбикорме для молодняка птицы старше 60 дн. и возрослой птицы: 
1. 0,8 
2. 0,6  
3. 0,2 
4. 1,8 
12. Какая предельно допустимая концентрация поваренной соли допускается в полнорационном комбикорме 
для поросят-сосунов до 2-месячного возраста: 
1. 0,5 
2. 0,8 
3. 0,3  
4. 1,2 
13. Какая предельно допустимая концентрация поваренной соли (%) допускается в полнорационном 
комбикорме для ремонтного молодняка свиней от 4 до 8 мес: 
1. 0,5                                                                                                                                                                                  
2. 1,2                                                                                                                                                                                 
3. 0,8                                                                                                                                                                     4. 
0,6  
14. Какая предельно допустимая концентрация поваренной соли (%)допускается в полнорационном 
комбикорме для взрослых свиней, в том числе племенных: 



 

1. 1,5 
2. 1,0 
3. 0,8  
4. 1,2 
15. Недостаток какого витамина в рационе ведет к задержке роста и развития мололодняка,  
2. А  
3. В12 
4. Е 
16. Какой витамин принимает активное участие в регуляции обмена кальция и фосфора, влияющего на 
формирование костной ткани и роста костей: 
1. Д  
2. А 
3. С 
4. В12 
17. Недостаток какого витамина в рационе животных вызывает нарушение функции размножения, а также 
поражение центральной нервной системы: 
1. В12 
2. Е  
3. К 
4. С 
18. Какой витамин. используется как антистрессовое средство: 
1. В6 
2. Е 
3. С  
4. А 
19. Какая диета показана при тяжелом состоянии организма, когда больные животные отказываются от корма: 
1. белковая 
2. пастбищная 
3. безконцентратная 
4. углеводная  
20. Какая диета может быть рекомендована при необходимости усиленного кормления больных животных: 
1. белковая  
2. углеводная 
3. пастбищная 
4. безконцентратная 
21. Какой диетический режим предусматривает обязательную дачу питьевой воды и длится 1-2 суток: 
1. полуголодный 
2. щадящий 
3. раздражающий 
4. голодный  
22. Какой диетический режим назначают на 2-3 суток при переходе с голодного на обычный режим: 
1. полуголодный  
2. щадящий 
3. раздражающий 
4. стимулирующий 
23. Какой диетический режим служит основой для построения специальной диеты 1. голодный 
2. полуголодный 
3. щадящий  
4. раздражающий 
24. В каких количествах можно скармливать хлопковые жмыхи взрослым свиньям, супоросным и подсосным 
маткам, не более (кг): 
1. 1,5 
2. 1,0 
3. 0,6 
4. 0,2  
25. Какой запах имеет зерно при поражении зерновым клещом: 
1. амбарный 
2. метиламина 
3. затхлый 
4. медовый  
26. Какое количество примесей (земли, песка и т. д.) допускается в зернофураже, не более (%): 
1. 0,1 



 

2. 0,5 
3. 1  
4. 2 
27.Какое количество минеральных  примессей (земли, песка и т. д.) допускается в муке из травы и хвои, не 
более (%): 
1. 2  
2. 0,5 
3. 1 
4. 1,5 
28. Какое количество минеральных примессей (земли, песка и т. д.) допускается в сене 1-го класса, не более 
(%): 
1. 0,5 
2. 1 
3. 0,1 
4. 0,3  
29. Какое количество минеральных примесей (земли, песка и т. д.) допускается в сене 3-го класса, не более: 
1. 0,3 
2. 1  
3. 0,5 
4. 1,5 
30. Суточная доза нитратов в рационе и питьевой воде для свиней должна быть не более (: 
1. 0,6  
2. 0,2 
3. 0,8 
4. 1 
31. Суточная доза нитратов в рационе и питьевой воде для кур должна быть, не более (г/кг массы тела): 
1. 0,2 
2. 0,5 
3. 0,8 
4. 1  
32. В воде, используемой для приготовления кормов и поения животных нитритов должно быть не более 
(мг/л): 
1. 1  
2. 2 
3. 4 
4. 8 
33. В воде, используемой для приготовления кормов и поения животных нитратов должно быть не более 
(мг/л): 
1. 25 
2. 45  
3. 65 
4. 85 
34.С какого возраста поросят приучают к употреблению коровьего молока: 
1.  11-20 дней 
2.  с 1 месяца 
3.  с 5-10 дней 
4.  с 10-15 дней 
35.От чего зависит потребность ремонтного молодняка в питательных веществах: 
1.  от живой массы 
2.  пола 
3.  возраста 
4.  среднесуточных приростов 
36.К какому возрасту поросятам начинают давать морковь: 
1.  к 3 дню 
2.  с 10-15 дней 
3.  с 1 месяца 
37.Какое количество молока скармливают поросенку за 2 месяца 
1.  30-40 кг 
2.  50-60 кг 
3.  20-30 кг                                                                           
38 От чего зависит потребность свиней в переваримом протеине: 
1   от физиологического состояния 



 

2   от возраста и живой массы 
3   от физиологического состояния и живой массы   
4   от возраста и живой массы 
39   Избыток жира приводит к: 
1   ухудшается рост и развитие 
2   ухудшается мясо и сало   
3   ухудшается активность ферментов 
4   ухудшается продуктивность 
40  Недостаток витамина Е приводит к: 
1   понижается  воспроизводительная  способность                                                                                                             
2   ухудшается рост 
3   рахит, остеомаляция 
4   ухудшается продуктивность 
41   При скармливании кормов животного происхождения ухряков улучшается: 
1   живая масса 
2   качество спермы   
3   продуктивность 
4   экстерьер 
42 Содержание сочных кормов в рационе свиней? 
1   10-20% 
2   40-70% 
3   20-40%   
4   70-80% 
43  Какие корма скармливаются в большинстве при умеренно-концентратном типе? 
1  корнеплоды, силос, пищевые отходы   
2  дерть и люцерна 
3   ячмень и пшеница 
4   сенаж, солома, люцерна 
44  Когда наиболее эффективно применять антибиотики? 
1   весной 
2   летом 
3   зимой   
4   осенью 
45   Что ежедневно получают поросята с молозивом? 
1   пестициды 
2   белок   
3   лизин 
4   антибиотики 
46   Количество сочных кормов для подсосных маток на зимний период: 
1   10% 
2   25-35%   
3   50-60% 
4   80-90% 
47   Какое количество кормов должно приходится на долю сочных кормов в рационах ремонтного молодняка? 
1   50-60% 
2   5-10% 
3   40-41% 
4   20-25%   
48   В каком количестве ремонтному молодняку скармливают грубые корма? 
1   5%   
2   27% 
3   35% 
4   50% 
49   Сколько периодов включает в себя откорм? 
1   два 
2   три   
3   пять 
4  десять 
50. Зеленый конвейер – это: 
1. Система организации кормления животных. 
2. Организация бесперебойного снабжения животных зеленым кормом. 



 

3. Организация кормовой базы, при которой животные непрерывно, равномерно и в достаточном количестве 
получать зеленый корм с ранней весны до поздней осени.  
4. Все ответы верные. 
51. От каких условий зависят кормовые достоинства сена? 
1. Ботанического состава, времени и технологии хранения.   
2. Времени и технологии заготовки. 
3. Хранение. 
4. Ботанического состава. 
52. Какой влажности сено укладывается на хранение? 
1. Не более 17%.   
2. 14,5 – 15,5%. 
3. 16-18%. 
4. 20-22%. 
53. Кормовая морковь – ценный диетический корм для животных, потому что она богата на: 
1. Белок. 
2. Каротин.   
3. Сахар. 
4. Минеральные соли. 
54. К корнеплодам принадлежат: 
1. Турнепс.   
2. Топинамбур. 
3. Цикорий. 
4. Кормовая капуста. 
55. К зернобобовым культурам относятся: 
1. Рапс. 
2. Рыжик. 
3. Соя.                                                                                                                                                                                
4. Рис. 
 56 Сколько граммов комбикорма в сутки скармливают курам-несушкам яичного направления продуктивности?  
1  200-500                                                                                                                                                                                                          
2  100-120  
3  150-140                                                                                                                                                                                                          
4  80-90  
57. Норма кормления это - 
1  количество питательных веществ и энергии корма, необходимое для поддержания здоровья животного и получения 
от него продукции; 
2  суточный набор кормов, удовлетворяющий потребности животного во всех питательных веществах;    
3  % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных. 
58. К кормам животного происхождения относятся: 
1   Зерно пшеницы; 
2   Обрат, сыворотка;  
3   Сенаж. 
59. На химический состав кормов влияет: 
1   вид животного и его возраст; 
2   климат, фазы вегетации растений, способа хранения, сорт;  
3   набор кормов в рационе. 
60. Рацион это - 
1   % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных; 
2   количество заготовленных кормов на стойловый период; 
3   суточная дача кормов с учетом норм и целей кормления.   
61. К грубым кормам относятся: 
1   силос, тыква, кабачок; 
2   сенаж; 
3   сено, солома, мякина.   
62. К промышленным кормам относятся: 
1   комбикорм;   
2   силос; 
3   сено, солома. 
63.  Что называется питанием животных 
а) Процесс поступления в полость желудочно-кишечно го тракта питательных веществ. 
1 Процесс использования  перевареваемых петательных веществ для поддержания жизнидеятельности. 
2    Ряд гмдролитических расщеплений составных частей корма 



 

3    Процесс поступления в организм и условия питательных веществ, которые необхадимы для нормальной 
жизнидеятельности.  
64. К каким последствиям приводит неполноценное кормление. 
1   Задерживает рост и ухудшает внешние формы животных.  
2   Снижает производительность и ухудшает состояния здоровья животных. 
3   Повышает затраты корма на получение продукции животноводства. 
4  Уменьшает затраты на получение продукции животноводства. 
65.  Каким образом достигают полноценности кормления животных. 
1   Путём подбора кормов в рацион животного  
2   Включение в рацион минеральных веществ.  
3   Приготовление полноценных комбикормов и смесий.  
4   Путём определения норм кормления животных    
66.  Что твкое нормирование питания. 
1    Определение потребности  животных в питательных веществах.  
2    Составление норм и рационов кормления.  
3    Техника иорганизация кормления.  
4    Методы и способы оценки питательности кормов. 
67.  Что называется партией корма. 
1    Любое количество однородного корма.  
2    Кормовые средства применяемые для улудшения питательной ценности. 
3    Весь набор корьов использоваемые в кормлении животных. 
4   Любое количество кормов необходимое для кормления животных. 
68. Зерно каких растений используют на корм свиньям? 
1    Сои, льна, пшеницы. 
2    Кукурузы, чечевицы. 
3    Овса, ячменя, ржи, гороха, бобов, кукурузы.  
4    Картофеля, огурцов. 
69.  Как обрабатывают зерно перед скармливанием животным? 
1   Моют, сушат. 
2   Дробят, расплющивают или размалывают.  
3   Жарят. 
4   Варят. 
70.   Отходами какого производства являются отруби? 
1     Мыловарного. 
2     Маслобойного.  
3     Мукомольного. 
4     Кондитерского. 
71.  Что из перечисленного является сочным кормом для свиней? 
1    Фрукты и овощи. 
2    Ягоды и грибы. 
3    Зеленый корм и корнеплоды.  
4    Вода и компот. 
72. Сколько раз в сутки кормят откормочных свиней? 
1   10-13 раз. 
2   2-3 раза.  
3   4-6 раза. 
4   1 раз. 
                                  
 
 
  Практические задания. 
 
ЗАДАНИЕ 1. Составить рацион для хряка-производителя живой массой 170 кг, возраст 1,5 года при умеренном 
использовании  нормы кормления. 
ЗАДАНИЕ 2. Составить рацион для хряка-производителя живой массой 230 кг, возраст 2 года при интенсивном 
использовании  нормы кормления  
ЗАДАНИЕ 3. Составить рецепт полнорационного комбикорма для хряка-производителя живой массой 280 кг, возраст 
2,5 года при умеренном использовании нормы кормления  
ЗАДАНИЕ 4. Составить рацион для холостой свиноматки живой массой 170 кг                                                     
ЗАДАНИЕ 5. Составить рацион для свиноматки в последние 30 дней супоросности                                             



 

 


