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Написание курсовой работы позволяет оценить возможности 

студента по практическому применению полученных теоретических 

знаний. 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, студент 

должен освоить весь материал, предусмотренный программой дисциплины 

«Кормопроизводство». 

Основная цель курсовой работы – критическая оценка состояния 

кормовой базы животноводства в конкретном хозяйстве и разработка 

рекомендаций по ее улучшению.  

Примерная тема курсовой работы: «Мероприятия по укреплению 

кормовой базы животноводства _________ района Саратовской 

области» 

В настоящих методических указаниях приводится примерный план 

написания курсовой работы. Предлагаемые схемы и таблицы могут быть 

уточнены в зависимости от условий хозяйства, его специализации, 

интенсификации отрасли кормопроизводства. 

 

План написания курсовой работы 

Введение 

1. Почвенно-климатические условия района 

2. Состояние кормопроизводства в хозяйстве 

3. Потребность в кормах для имеющегося в хозяйстве поголовья 

животных 

4. Организация зеленого и силосного конвейера 

5. Зональные технологии возделывания кормовых культур 

6. Прогрессивные технологии заготовки, хранения и переработки 

кормов 

7. Приемы повышения содержания растительного белка в кормах. 

Заключение 

Список литературы 

 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно, должна 

быть написана четко, аккуратно с представлением иллюстраций, графиков, 

диаграмм, фотографий. Работа должна быть пронумерована, иметь лист 

«содержание». Нумерация таблиц сквозная. После каждой таблицы 

следует дать подробный анализ приведенных в них данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В этом разделе описывается состояние, проблемы, задачи и 

перспективы развития кормопроизводства в конкретных почвенно-

климатических условиях. Приводятся данные научно-исследовательских 

учреждений и передовых хозяйств России и Поволжья по эффективным 

приемам возделывания кормовых культур, урожайности и площади 

посева.  

При написании этого раздела следует широко использовать 

основную и периодическую печать по теме (книги, журналы, газеты). 

 

1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

 

На основе зональных агроклиматических справочников дается 

подробное описание почвенно-климатических условий района 

местоположения хозяйства, для которого разрабатываются 

агромероприятия. 

 

1.1. Погодные условия 

 

Подробно рассматриваются основные метеорологические 

показатели: температура воздуха, осадки и влажность воздуха 

(среднемноголетние показатели и цифры последнего года по данным 

ближайшей метеостанции) (табл.1).  

Таблица 1 

Метеорологические условия по данным метеостанции ____________ 
 

Годы Месяц Сумма за 

IV V VI VII VIII IX вегетацию год 

Осадки, мм 

Среднемноголетнее          

Температура воздуха,ºС 

Среднемноголетния          

Относительная влажность воздуха, % 

Среднемноголетния          

 

1.2. Почвы хозяйства 

 

Рассматриваются важнейшие морфологические показатели 

преобладающего типа почвы района, в котором находится хозяйство 

(плотность почвы, мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, 

обеспеченность азотом, фосфором и калием, рН) (табл. 2). 



 

Таблица 2 

Водно-физические и агрохимические свойства почвы 

Тип  

почв

ы 

Слои 

почвы, 

см 

Грануломе

трический 

состав 

Плотность 

почвы, 

г/см
3
 

Гумусовы

й 

горизонт, 

см 

Содержан

ие гумуса, 

% 

Обеспеченность 

почвы, мг/кг рН 

N P K 

          

 

В заключительной части этого раздела должна быть дана оценка 

почвенно-климатических условий для выращивания основных культур. 

 

2. СОСТОЯНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Дается краткая производственно-экономическая характеристика 

хозяйства: производственное направление, величина и структура 

землепользования, возделываемые культуры, структура посевных 

площадей, севообороты, материально-техническая база, экономические 

показатели. 

Более подробно рассматривается состояние кормовой базы в 

хозяйстве. Приводятся данные по наличию скота и его продуктивности 

(табл.3), потребности и обеспеченности по видам кормов, объему их 

производства в настоящее время, а также структура посевных площадей 

кормовых культур (табл.4) и схемы применяемых севооборотов. 

Таблица 3 

Поголовье животных в хозяйстве 
Вид поголовья 

животных 

Количество голов 

животных 

Средняя продуктивность  

на одну голову 

Коровы дойные   

Молодняк КРС   

Свиньи на откорме   

Овцы   

 

Таблица 4 

Структура посевных площадей кормовых культур и объемы 

производства кормов в хозяйстве 

 

Для составления таблицы 4 необходимо проведение некоторых 

предварительных расчетов 

- расчет выхода с 1 га готового корма получаемого из зеленой массы 

(для сена, сенажа, силоса, травяной муки) (табл. 5).  

 

Культура 

(вид 

корма) 

Площадь,  

га 

Урожайность,  

т/га 

Валовый 

сбор, т 

Выход 

корма, 

т 

Содержание 

к. ед., т 

Содержание 

п.п., кг 

       



Таблица 5 

Расчет выхода различных кормов с 1 га посевов 

 

Вид 

корма 

Влажность 

зеленой 

массы при 

уборке, %  

(В) 

Стандартна

я 

влажность 

корма, % 

(С) 

Урожайност

ь зеленой 

массы, т/га 

(А) 

Выход 

корма 

из зеленой 

массы, % 

(К) 

Сбор 

корма 

с 1 га, т 

(У) 

СИЛОС 

кукурузы, сорго 
75-80 70    

СИЛОС 

подсолнечника 
75-80 65    

СЕНАЖ 

многолетних трав 
70-75 55    

СЕНАЖ 

однолетних трав 
75-80 55    

СЕНО 70-75 17    

ТРАВЯНАЯ 

МУКА 
70-75 14    

 

Выход корма рассчитывается по формуле:  

К= 
100-В 

×100%, где 
100-С 

К – выход готового корма, % 

В – фактическая влажность зеленого массы при уборке (берется 

конкретная цифра в интервале, указанном в табл. 5), % 

С – стандартная влажность корма, % 

Сбор готового корма определяется по формуле: 

У= А× 100-В или 
100-С 

 

К= 
  А×К ,

 где 100 

У – сбор корма с 1 га, т 

А – урожайность зеленой массы, т/га 

К – выход готового корма, % 

В – фактическая влажность зеленого массы при уборке (берется 

конкретная цифра в интервале, указанном в табл. 5), % 

С – стандартная влажность корма, % 

В данном разделе обязательно используется данные динамики за 

последние 3-5 лет, чтобы выявить и отметить положительные и 

отрицательные процессы в животноводстве и кормопроизводстве 

хозяйства. 

 

 



3. ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ ДЛЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ  

В ХОЗЯЙСТВЕ ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

 

В данном разделе рассчитываются рационы кормления на основе 

принятых нормативов, обеспечивающих полноценное, сбалансированное 

по всем элементам питание животных различных групп (КРС, свиньи, 

овцы) в расчете на запланированный уровень продуктивности. 

 

3.1. Расчет потребности в кормах по видам скота 

 

Пользуясь справочной литературой, а также рекомендациями, 

приведенными в приложении 3 данного методического указания, 

составляется структура рациона для каждого вида животных, имеющихся 

в хозяйстве. На основе этих данных рассчитывается потребность в кормах 

для двух видов поголовья скота (табл. 6 и 7), определяется 

сбалансированность рациона по протеину и делается вывод о его 

питательности.  

 

Таблица 6 и 7 

Годовая потребность в кормах (ц) для ____________на …….. голов) 

 

Концен

траты 

Грубые корма Сочные корма 
Зелены

е корма 
Молоко Обрат 

сено солома сенаж силос 
корнепл

оды 

Потребность в натуральных кормах (ц) на 1 голову 

         

Потребность в натуральных кормах (ц) на ….. голов 

         

Потребность в кормовых единицах 

         

Потребность в переваримом протеине 

         

 

 В колонках «силос» и «зеленые корма» указываются все 

культуры, соответствующие зеленому и силосному конвейеру, в 

процентном соотношении. 

 Колонки «молоко» и «обрат» рассчитываются только у свиней 

на откорме 

 

После каждой таблицы рассчитывается сбалансированность рациона 

по формуле:  

Сб. р. = 
∑п.п. где 
∑к.ед. 

 

∑п.п.  - сбор переваримого протеина 



∑к.ед. – сбор кормовых единиц 

 

По каждой таблице формулируется вывод. 

Сбалансированным считается рацион, который содержит 105-110 г 

переваримого протеина на 1 кормовую единицу.  

Сбалансированность рациона для молодняка КРС рассчитывается в 

совокупности для летнего и зимнего периодов. 

После расчета потребности в кормах по двум видам животных все 

натуральные корма сводятся в итоговую таблицу 8, в которой 

дополнительно учитывается страховой фонд (10%). Затем получают 

общую потребность в кормах для всего поголовья скота. 

Таблица 8 

Годовая потребность в кормах (ц) для имеющегося  

в хозяйстве поголовья животных 

 

Вид  

скота 

Концен

траты 

Грубые корма Грубые корма Зеле-

ный 

корм 

Моло

ко 
Обрат 

сено солома сенаж силос 
Корне-

плоды 

Дойные  

коровы 
         

Молодняк 

КРС 
         

Свиньи на 

окорме 
         

Овцы          

Всего          

Страховой 

фонд, 10% 
         

ИТОГО          

 

3.2. Обеспеченность кормами по хозяйству 

 

Для оценки обеспеченности кормами животных в хозяйстве дается 

характеристика имеющихся кормовых культур, их питательной ценности, 

также новых культур вводимых по проекту. В таблице 9 сравнивается 

количество производимых кормов по видам в настоящее время (табл. 3) и 

рассчитанная по проекту потребность в кормах (табл. 8). 

Таблица 9 

Данные обеспеченности кормами по хозяйству 

 
Культура 

(вид корма) 

Производство кормов в хозяйстве, т Обеспеченность 

кормами, % фактически по проекту 

    

 

На основе данных таблицы 9 делается вывод о том, насколько 

хозяйство обеспечено тем или иным видом корма. 

 



3.3. Определение площади посева и расчет потребности  

в семенах кормовых культур  

 

В этом разделе определяются площади посева кормовых культур, 

исходя из потребности в кормах для всего поголовья скота (табл. 10). В 

том случае, если культуры вводятся по проекту, необходимо показать 

изменения в севообороте или за счет каких площадей планируется 

выращивание этих культур. Также рассчитывается потребность в семенах 

на всю площадь посева по культурам севооборота (табл. 11). 

Все расчеты производятся в соответствии со структурой посевных 

площадей хозяйства. 

Таблица 10 

Необходимая площадь посева кормовых культур исходя  

из потребности в кормах и планируемой урожайности 

 
Культура 

(вид корма) 

Потребность  

в корме, т 

Планируемая  

урожайность, т/га 

Площадь  

посева, га 

    

 

Таблица 11 

Потребность в семенах кормовых культур 

 

Культу

ра 

севообо

рота В
и

д
 к

о
р
м

а 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
се

в
а,

 г
а 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

С
п

о
со

б
 п

о
се

в
а 

Кол-во  

растений  

перед  

уборкой 

М
ас

са
 1

0
0
0
  

се
м

я
н

, 
г 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 н

о
р
м

а 

в
ы

се
в
а,

  

м
л
н

. 
ш

т.
/г

а 

В
ес

о
в
ая

 н
о
р
м

а 
в
ы

се
в
а,

 

к
г/

га
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 

се
м

ен
ах

 н
а 

в
сю

 

п
л
о
щ

ад
ь
 п

о
се

в
а,

 т
 

С
тр

ах
о
в
о
й

 ф
о
н

д
 1

0
%

, 

т 

И
Т

О
Г

О
, 
т 

% 
млн. 

шт./га 

             

 

Необходимо сделать выводы о том, как изменилась структура 

посевных площадей и семена каких культур нужно дополнительно 

приобрести, чтобы добиться определенной продуктивности животных. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНОГО И СИЛОСНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

4.1. Зеленый конвейер 

 

В этом разделе необходимо дать определение зеленого конвейера, 

характеристику типам зеленого конвейера, какие применяются в 

хозяйстве, и какие вы предлагаете для определенного вида скота. 

Обосновать какие принципы лежит в основе зеленого конвейера, на каком 

основании Вами подобраны культуры для тех или иных животных.  

При разработке схемы зеленого конвейера указываются: 



 способ содержания скота; 

 районированные кормовые культуры  

 потребность зеленого корма на одну голову в сутки в 

соответствии с продуктивностью животных 

Планирование зеленого конвейера производится в соответствии с 

произведенными ранее расчетами потребности в кормах и площадями 

кормовых культур в хозяйстве, а также с учетом использования 

естественных и сеяных кормовых угодий (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Схема зеленого конвейера для __________________ (на ..…. голов) 

 

Культура 
Срок 

посева 

Срок использования 
Требуется зеленого 

корма, т 

П
л
ан

и
р
у
ем

ая
 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
т/

га
 

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
се

в
а,

 

га
 

н
ач

ал
о

 

(д
ат

а)
 

к
о
н

ец
 

(д
ат

а)
 

п
ер

и
о
д

 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
, 
д

н
и

 

н
а 

 

1
 г

о
л
о
в
у
  

в
 с

у
тк

и
 

н
а 

в
се

 с
та

д
о
 

за
 в

ес
ь
 

п
ер

и
о
д

 

         

         

         

 

После составления схемы зеленого конвейера необходимо указать 

количество дней летнего периода и процентное соотношение культур, 

входящих в зеленый конвейер. 

 

4.2. Силосный конвейер 

 

В данном разделе дается обоснование заготовки силоса конвейерным 

способом. Определяется общая потребность хозяйства в силосе из расчета 

среднегодового потребления на все поголовье скота, с учетом 25% на 

потери при хранении. Составляется схема силосного конвейера (табл. 13). 

Указывается какие траншеи в хозяйстве, их параметры, степень 

измельчения зеленой массы в соответствии с ее влажностью, при 

необходимости рассчитать количество соломы, добавляемой в силос 

повышенной влажности.  

Таблица 13 

Схема силосного конвейера 

 

Культура 
Площадь 

посева, га 

Урожай

ность, 

т/га 

Валовый 

сбор, т 

Сроки (дата) 

Фаза 

уборки 

Продолжи

тельность 

силосной 

спелости, 

дни 

посева уборки 

        

        



 

 В схеме силосного конвейера используются культуры, которые 

выращиваются в данном хозяйстве на силос и которые входят в рацион 

кормления двух видов животных; 

 Полноценный силосный конвейер обеспечивается 

использованием не менее двух силосных культур, а у них не менее двух-

трех сортов или гибридов. 

После составления схемы силосного конвейера определяют 

потребность в силосных траншеях. Рекомендуемый размер траншеи: 

ширина – 10 м, длина – 30 м, высота – 2,5 м, слой зеленой массы над 

верхним краем траншеи при закладке – 1 м, масса 1 м
3
 силоса – 750 кг. В 

случае если размеры траншей отличаются, то расчет производят по 

данным хозяйства. 

 

5. ЗОНАЛЬНЫЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 

В этом разделе разрабатываются современные зональные технологии 

выращивания кормовых культур в соответствии с биологическими 

особенностями и почвенно-климатическими условиями местоположения 

хозяйства (не менее трех культур: одна – на зерно; вторая и третья – из 

многолетних или однолетних трав или кормовых культур, выращиваемых 

на зеленый корм, силос или сенаж. Одну из кормовых культур можно 

заменить на поверхностное или коренное улучшение естественных 

кормовых угодий). 

На основе научных исследований и производственного опыта 

необходимо подробно рассмотреть основные технологические приемы: 

выбор предшественника, обработку почвы, удобрение, подготовку семян и 

посев, уход за растениями и уборку урожая. 

 

6. ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, 

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ 

 

Описать технологию заготовки, хранения и переработки перед 

скармливанием трех видов кормов и выделить наиболее прогрессивные 

технологические приемы. Дать краткую характеристику кормов 

(питательная ценность, влажность, условия хранения и т.д.). Указать, 

какие культуры выращиваются в данной зоне для того или иного вида 

корма. 

Таблица 14 

Питательная ценность кормов 

Кормовая культура  

(вид корма) 

Фаза уборки 

кормовой культуры 

Содержание  

кормовых единиц в 1 

кг 

Содержание 

переваримого протеина  

в 1 к. ед. 

    



7. ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

БЕЛКА В КОРМАХ 

 

В этом разделе необходимо перечислить основные приемы 

повышения содержания растительного белка в кормах, описать их и 

обосновать необходимость применения в конкретном хозяйстве или зоне. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дается заключение о современном состоянии кормопроизводства в 

хозяйстве, указывается какие конкретные мероприятия необходимо 

разработать и внедрить в ближайшие годы для улучшения кормовой базы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В список литературы включают все проработанные автором 

источники, которые располагают в алфавитном порядке в форме 

именительного падежа. Сначала указывают фамилию, после запятой 

инициалы автора, затем заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания, объем в страницах и количество иллюстрационного материала. 

 

Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань,2015. — 656 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56161 — Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1683-7 

2. Кормопроизводство: учебник / В. В. Коломейченко. - СПб. ; М.; 

Краснодар: Лань, 2015. - 656 с. : ил. + (вклейка, 4 с.). - (Учебник для вузов. 

Специальная литература.). – ISBN 978-5-8114-1683-7. 

3. Кормопроизводство: учебник / Н. В. Парахин [и др.]. - М.: Бибком, 

Транслог, 2015. - 384 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). – ISBN 978-5-905563-45-4.  

 

б) дополнительная литература  

1. Голубь, А.С. Луговое и полевое кормопроизводство: учеб. практикум 

для студентов агрон. специальностей. [Электронный ресурс] / А.С. Голубь, 

Е.Б. Дрепа, О.Г. Чухлебова, О.Г. Шабалдас. — Электрон. дан. — Ставрополь 

: СтГАУ, 2014. — 157 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45723 

— Загл. с экрана. Исбн 5-9596-0098-6. 

2. Кормопроизводство: практикум / Г. И. Уваров, А. Г. Демидова. - М.: 

Бибком, 2014. - 304 с. – ISBN 978-5-905563-18-8. 

3. Луговодство: учеб. пособие. / М.Н. Худенко, А.Ф. Дружкин, Г.И. 

Караваева и др. - Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010 – 256 с. 



4. Практикум по луговому и полевому кормопроизводству 

[Электронный ресурс] / А.С. Голубь, Е.Б. Дрепа, Н.С. Чухлебова, О.Г. 

Шабалдас. - Ставрополь: Агрус, 2014. – 157 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/I. - SBN 5-9596-0098-6.  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - 

http://ibooks.ru 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 

4. Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 

5. Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - 

http://www.cnshb.ru/ 

6. Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 

7. Academic Search Premier - 

http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier 

8. Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 

9. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 

 

г) периодические издания 

1. Аграрный научный журнал. 

2. Главный агроном. 

3. Кукуруза и сорго. 

 

д) базы данных и поисковые системы 

1. Поисковая система - https://yandex.ru/. 

2. Поисковая система - https://www.google.ru/. 

3. Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 

4. База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса:  

 информационно-справочные системы 

1. Государственый реестр селекционных достижений - 

http://reestr.gossort.com/. 

2. Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению Российской федерации - http://www.pesticidy.ru/pesticides.  

3. Открытая база ГОСТов - http://standartgost.ru/. 

 

На кафедре; 

1. Кукуруза в условиях орошения Среднего Поволжья / А.Ф. 

Дружкин. – Саратов: Изд-во СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2004. – 146 с. 

http://znanium.com/I
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://diss.rsl.ru/
https://yandex.ru/
http://reestr.gossort.com/
http://standartgost.ru/


2. Кормовые культуры в Поволжье / Г.И. Караваева. – Саратов: 

Изд-во СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2004. – 116 с. 

3. Производство и заготовка кормов в Среднем Поволжье / Г.И. 

Караваева. – Саратов: Изд-во СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2001. – 50 с. 

 

Правила оформления курсовой работы 

 

Курсовая работа пишется от руки или печатается на компьютере на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала 

шрифтом №14. Размеры полей: левого – 35 мм, правого, верхнего и 

нижнего – 20 мм. Сокращение слов не допускается, за исключением 

метрических мер и весов. Рекомендуемый объем работы – 25-30 страниц. 

Титульный лист – стандартный. Разделы и подразделы работы 

нумеруются арабскими цифрами. После номера раздела и подраздела 

ставится точка. Номер раздела или подраздела ставится в начале 

заголовка. Заголовки разделов печатают прописными буквами, заголовки 

подразделов – строчными, кроме первой прописной буквы. В конце 

заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки и переносить 

в них слова не допускается.  

Номера страниц проставляют арабскими цифрами в правом верхнем 

углу. Первой страницей является титульный лист, второй страницей – 

содержание. На этих страницах номера не ставятся. Нумерация таблиц, 

рисунков, чертежей, графиков – сквозная последовательная арабскими 

цифрами. Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и т.д.) 

именуются рисунками. Таблицы и рисунки должны быть размещены по 

возможности сразу после ссылки на них в тексте. В них допускается 

уменьшение шрифта до 10-12 размеров. При ссылке на таблицу или 

рисунок указывается их номер и слово «таблица» в сокращенном виде, 

например: (табл. 1). Повторные ссылки следует давать с сокращенным 

словом «смотри», например: (см. табл. 1).  

 

Порядок представления курсовой работы к защите 

 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом на последнем 

листе, представляется проверяющему преподавателю. После просмотра 

работы преподаватель решает вопрос о ее допуске к защите, делая при 

этом соответствующую запись на титульном листе работы.  

Защита курсовой работы проводится в установленное на кафедре 

время перед специальной комиссией, включающей заведующего кафедрой 

и преподавателей ведущих предмет «Кормопроизводство». 

Курсовая работа после ее защиты хранится на кафедре в течение 2-х 

лет. Студенту разрешается снять копию работы для себя и передачи 

хозяйству для внедрения рекомендаций в производство. 

 



Приложение 1 
Питательная ценность кормов и его потребность на 1 к.е. 

Культуры Содержание в 1 кг корма Потребность 

корма на 

1 к.е., кг 

Количество  

переваримого 

протеина на 

1 к.е., г 

к.е., 

кг 

переваримого 

протеина, г 

1 2 3 4 5 

Зеленый корм 

Рожь озимая 0,18 22 5,6 123 

Рожь+вика 0,22 17 4,5 77 

Рапс 0,13 30 7,7 231 

Овес 0,28 25 3,6 90 

Горох+овес 0,18 28 5,6 157 

Кукуруза: 

выметывание метелки 

молочная спелость 

молочно-восковая спелость 

    

0,14 14 7,1 99 

0,19 11 5,3 58 

0,23 11 4,3 47 

Кукуруза+соя 0,18 12 5,6 67 

Суданская трава 0,17 20 5,9 118 

Отава суданской травы 0,18 36 5,6 202 

Суданская трава+чина 0,18 24 5,6 134 

Люцерна синяя 0,20 34 5,0 170 

Вика 0,16 34 6,3 214 

Вика+овес 0,16 23 6,3 145 

Просо 0,23 17 4,3 73 

Могар 0,16 10 6,3 63 

Подсолнечник+горох 0,13 10 7,7 77 

Сорго 0,20 10 5,0 50 



Житняк 0,23 20 4,3 86 

Люцерна+житняк 0,24 26 4,2 109 

Кострец безостый 0,21 20 4,8 96 

Люцерна+кострец 0,22 26 4,5 117 

Клевер красный 0,21 27 4,8 130 

Трава луговая (суходол) 0,24 22 4,2 92 

Трава луговая (заливная) 0,26 21 3,8 80 

Трава пастбищная 0,20 28 5,0 140 

Сочные корма 

Корне-клубнеплоды     

Свекла кормовая 0,12 10 8,3 83 

Свекла сахарная 0,26 12 3,8 46 

Морковь кормовая 0,14 7 7,1 50 

Брюква 0,13 9 7,7 69 

Турнепс 0,09 7 11,1 78 

Картофель вареный 0,30 12 3,3 40 

Картофель сырой 0,30 16 3,3 53 

Бахчевые     

Арбуз кормовой 0,09 6 11,1 67 

Кабачки кормовые 0,07 6 14,3 86 

Тыква 0,13 7 7,7 54 

Силос     

Кукуруза 0,23 11 4,3 47 

Подсолнечник 0,18 12 5,6 67 

Сорго 0,21 9 4,8 43 

Початки кукурузы в мол.-

воск. спелость 

0,31 20 3,2 64 

Грубые корма 



Сено     

Клевер 0,52 79 1,9 150 

Люцерна 0,49 102 2,0 204 

Эспарцет 0,54 82 1,9 156 

Житняк 0,49 53 2,0 106 

Кострец безостый 0,43 51 2,3 117 

Люцерна+житняк 0,52 107 1,9 203 

Люцерна+кострец 0,50 85 2,0 170 

Бобово-злаковая смесь 

(сложная) 

0,51 60 2,0 120 

Злаковая смесь 0,49 41 2,0 82 

Луговое 0,39 51 2,6 133 

Степное разнотравье 0,48 50 2,1 105 

Солома     

Ячмень 0,36 13 2,8 36 

Овес 0,31 17 3,2 54 

Пшеница 0,22 10 4,5 45 

Рожь 0,21 9 4,8 43 

Просо 0,40 23 2,5 58 

Люцерна 0,20 33 5,0 165 

Горох 0,23 24 4,3 103 

Вика 0,23 18 4,3 77 

Соя 0,32 23 3,1 71 

Чечевица 0,32 22 3,1 68 

Чина 0,29 48 3,4 163 

Мякина     

Овес 0,48 29 2,1 61 

Ячмень 0,38 18 2,6 47 



Пшеница 0,40 26 2,5 65 

Просо 0,39 45 2,6 117 

Сенаж     

Бобовые 0,38 48 2,6 125 

Бобово-злаковые 0,36 42 2,8 118 

Злаковые 0,31 37 3,2 118 

Травяная мука     

Бобовые 0,64 120 1,6 192 

Бобово-злаковые 0,62 113 1,6 181 

Злаковые 0,55 96 1,8 173 

Концентраты 

Зерно     

Овес 1,00 85 1,0 85 

Ячмень 1,13 80 0,9 72 

Пшеница 1,18 121 0,8 97 

Кукуруза 1,34 78 0,7 55 

Просо 0,94 84 1,1 92 

Сорго 1,19 79 0,8 63 

Горох 1,20 195 0,8 156 

Соя 1,38 284 0,7 199 

Чина 1,03 203 1,0 203 

Нут 1,22 195 0,8 156 

Жмых     

Подсолнечник 1,09 368 0,9 331 

Прочие     

Молоко 0,35 32 2,3 74 

Обрат 0,13 31 7,7 239 

 



Приложение 2 

Параметры посевов кормовых культур в Саратовской области 

Культура 

(вид корма) 

Рекомендуемая норма 

высева, млн.шт. на 1 га 
Урожайность, т/га Масса 

1000  

семян, г 

Выжив

аемост

ь, % 
правобережь

е 
левобережье 

правобер

ежье 

левобер

ежье 

Зеленый корм       

Озимая пшеница  4,0-5,0 3,5-4,0 20 15 35-40 75-85 

Озимая рожь  3,5-4,0 3,0-3,5 20 15 28-32 75-85 

Тритикале 5,5-6,0 5,0-5,5 25 18 50-55 75-85 

Горох + овес +  

подсолнечник  

0,6+2,5+ 

0,033 

0,45+2,0+ 

0,028 
20 15 

180/32/ 

60 
70-80 

Овес + вика  3,75+2,25 3,5+2,0 20 15 32/25 70-80 

Овес + вика  

(пожнивно) 
3,75+2,25 3,5+2,0 12 10 32/25 70-80 

Овес + горох 3,5+0,9 3,0+0,7 20 15 32/180 70-80 

Подсолнечник + горох  0,045+0,9 0,040+0,7 20 15 60/180 70-80 

1 2 3 4 5 6 7 

Рапс 1,2-1,5 1,0-1,2 12 10 5-6 50-60 

Люцерна 5,0-5,5 4,0-4,5 15/12/10 12/10/8 2 40-50 

Кукуруза 0,10-0,12 0,08-0,10 20 15 200-220 70-80 

Суданская трава 0,8-1,0 0,6-0,8 20/12 15/10 20-25 70-80 

Эспарцет 3,5-4,0 3,0-3,5 18/12 12/8 60 50-60 

Силос       

Кукуруза 0,07-0,08 0,06-0,07 25 20 200-220 70-80 

Кукуруза +  

подсолнечник 

0,053+ 

0,049 

0,045+ 

0,041 
25 20 200/60 70-80 

Подсолнечник 0,06-0,08 0,05-0,06 25 20 60 70-80 

Сорго 0,08-0,10 0,07-0,09 25 20 20-25 75-85 

Кукуруза + сорго 0,053+0,07 0,045+0,060 25 20 200/25 70-80 

Сено       

Овес + горох 3,75+0,9 3,0+0,7 4,0 3,0 32/180 70-80 

Люцерна 5,0-5,5 4,0-4,5 7,0 5,0 2,0 40-50 

Люцерна + кострец 5,0/4,5 4,5/4,0 10,0 8,0 2,0/3,0 50-60 

Люцерна + житняк 5,0/4,5 4,5/4,0 8,0 6,0 2,0/2,0 50-60 

Суданская трава 0,8-1,0 0,6-0,8 4,0 3,0 20-25 70-80 

Овес + вика 3,75+2,25 3,5/2,0 4,0 3,0 32/25 70-80 

Эспарцет 3,5-4,0 3,0-3,5 7,0 5,0 60 50-60 

Сенаж       

Люцерна 5,0-5,5 4,0-4,5 15 10 2,0 40-50 

Суданская трава 0,8-1,0 0,6-0,8 20 15 20-25 70-80 

Зерно       

Ячмень 4,0-4,5 3,5-4,0 3,0 2,0 30-35 70-80 

Горох 1,0-1,2 0,8-0,9 2,0 1,5 180-200 60-70 

Овес  4,5-5,0 4,0-4,5 2,0 1,5 20-32 70-80 

Соя 0,6-0,8 0,5-0,6 1,5 1,0 140-150 60-70 

Нут 0,9-1,0 0,7-0,8 1,8 1,5 280-300 65-75 

Кукуруза 0,05-0,06 0,04-0,05 4,0 3,0 200-220 70-80 

Сорго 0,07-0,08 0,06-0,07 2,5 2,0 20-25 75-85 

Сочный корм       

Кормовая свекла 0,09-0,10 0,08-0,09 50 30 8-12 60-70 

Тыква 0,025-0,030 0,020-0,025 60 30 100 60-70 

 

 



Приложение 3 

Годовая потребность в кормах (ц) и структура рациона  

для молочных коров 

 

Годовой 

удой 

Грубые корма Сочные корма 

Зеленые 

корма 

Концентра

ты 
сено и 

травяная 

мука 

сенаж солома силос 
корнепл

оды 

2500 8,05 1,06 9,72 52,5 4,24 73,90 5,35 

3000 10,6 3,18 8,66 55,48 8,48 77,42 7,29 

3500 12,72 4,24 5,77 59,71 12,72 80,75 9,53 

4000 14,63 5,3 2,13 56,06 21,02 80,78 11,94 

 

Годовая потребность в кормах и структура рациона  

для свиней с привесом 500 г в сутки 

 

Концентраты 
Сочные корма Зеленые 

корма 
Молоко Обрат 

силос корнеплоды 

9,2 2,0 2,0 2,0 0,2 1,8 

 

Годовая потребность в кормах (ц) и структура рациона для овец 

 

Концентраты 
Грубые корма 

Силос Зеленые корма 
сено солома 

1,9 4,0 1,5 4,5 25 

 

Суточная норма кормления молодняка КРС (кг)  

при плановом среднесуточном привесе 700 г 

 

Период 

кормления 
Концентраты 

Грубые корма 
Сочные корма 

Зеленые  

корма Сено Солома 

Зимний 

195 дней 
2,0 3,0 3,0 15 - 

Летний 

170 дней 
1,8 1,8 - - 30 

 


