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Тема
Особенности кормления молодняка КРС
Цель занятия. Освоить систему нормированного кормления телят и схему
выпойки молодняка крупного рогатого скота .
Содержание занятия. Применяемые на практике системы выращивания
молодняка с учетом его биологических особенностей должны способствовать
нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивности и
крепкой конституции, продлению сроков хозяйственного использования.
Важно, чтобы у ремонтных телок с раннего возраста была развита способность
к потреблению большого количества и полному усвоению питательных
веществ грубых, сочных и зеленых кормов.
Для решения задач по направленному выращиванию молодняка составляют
план роста (табл. 46) и кормления.
46. План роста телок молочных пород при умеренном
выращивании

Прирост живой массы молодняка в разные периоды его жизни планируют,
исходя из намеченной массы полновозрастных корон данной породы;
учитывают также особенности пола растущего молодняка и экономические
условия хозяйства.Потребность молодняка в ЭКЕ и обменной энергии зависит
от его возраста, породы, пола, живой массы и среднесуточного прироста
Уровень кормления племенных бычков при выращивании должен быть
рассчитан на получение 750—1000 г среднесуточных приростов живой массы в
зависимости от породных особенностей и планируемой живой массы к 16месячному возрасту (табл. 49). Бычкам по сравнению с телками скармливают
больше молочных (320—450 кг цельного и 600—1000 кг обезжиренного) и
концентрированных кормов и меньше объемистых. Часть молока можно
заменить эквивалентным количеством ЗЦМ. В соответствии со схемами
кормления бычкам за 6-месячный период скармливают 220—230кг сена,
200кг силоса, 100—120кг корнеплодов, 192— 217 кг концентратов
(комбикормов).
При выращивании молодняка с использованием полнорационных
кормосмесей следует нормировать концентрацию питательпых веществ в 1 кг
сухого вещества.

В соответствии с нормами составлены схемы кормления телят до 6месячного возраста, рассчитанные на различные показатели среднесуточного
прироста массы.
В схемах предусмотрен расход цельного и обезжиренного молока,
концентратов, грубых, сочных и минеральных кормов в сутки, по декадам и в
целом за 6 мес (табл. 50) в соответствии с принятым планом роста и нормами
кормления.
Задание 1. На примере конкретного хозяйства и справочных таблиц
определите, с какого возраста телята получают молоко, концентраты, сено,
корнеплоды, силос и зеленый корм. Укажите минимальную и максимальную
суточную дачу перечисленных кормов, продолжительность молочного
периода. Опишите принятые в хозяйстве способы подготовки кормов для
скармливания телятам, отметьте кратность кормления. Данные запишите по
нижеприведенной форме:

Задание 2. Самостоятельная работа. Сравните два варианта схем кормления
телят. Определите затраты кормов (в ЭКЕ и переваримом протеине) в расчете
на одного теленка за 6 мес и на 1 кг прироста живой массы и сопоставьте их с
соответствующими нормами. При выполнении задания используйте
следующую форму записи:

Задание 3. Определите по справочным таблицам ориентировочные нормы
кормления ремонтных телок 9- и 18-месячного возраста, племенных бычков 8и 16-месячного возраста, сделайте сравнительный анализ. Данные запишите по
нижеприведенной форме:

Тема. Основные принципы нормированного кормления овец
Цель занятия. Изучить нормы кормления и освоить технику составления
рационов для взрослых овец .
Содержание занятия. От овец получают разнообразную продукцию: шерсть,
молоко, баранину, овчины или смушки, на качество которых оказывают
влияние уровень и качество кормления. Современные нормы кормления
предусматривают
обеспечение
животных
энергией,
питательными
веществами и элементами питания. Они зависят от живой массы, упитанности,
уровня и характера продуктивности (настриг шерсти, молочность, качество
спермы и т. д.), физиологического состояния и способа содержания животных.
Нормы кормления рассчитаны на половозрастных товарных животных
средней упитанности, для племенных и элитных овец их увеличивают на
10—15 %. Для кормления овец всех возрастных и физиологических групп
используют доброкачественные и хорошо поедаемые корма.
При составлении рационов для овец необходимо обращать внимание на
сбалансированность их по всем нормируемым показателям, так как плохо
сбалансированные рационы снижают использование питательных веществ и
увеличивают потребность в
кормах.
Овцы относятся к жвачным животным, но клетчатку кормов переваривают
хуже, чем крупный рогатый скот. Шерсть овец на 97—99 % состоит из
кератина, поэтому они требовательны к протеину. Овцы хорошо усваивают
синтетические азотистые вещества, мочевину, аммонийные соли,
серосодержащие аминокислоты, в том числе серу.
Овцы поедают в 1,5—2 раза больше растений разных видов, чем другие
травоядные. Летом хорошо используют пастбищный корм, а зимой — грубые
и сочные корма при умеренной даче концентратов.
Использовать гранулированные кормосмеси в качестве единственного
корма длительное время нельзя, так как сосочки рубца сильно разрастаются,
происходит кератинизация эпителия и надлом сосочков.
При кормлении овец необходимо учитывать все элементы системы
нормированного кормления: нормы, тип кормления, сбалансированность и
структуру рациона, технику кормления и контроль полноценности
кормления.
Овцы на 100 кг живой массы потребляют 3,2—3,8 кг сухого вещества
рациона, а при кормлении гранулами — 4,2—4,5 кг.

Использование энергии овцами зависит от ее концентрации в сухом
веществе рациона — оптимальным считается 8,8—9,2 МДж
В 1 кг.
В полноценном питании овец важно следить за уровнем и качеством
протеина. Овце с настригом мытой шерсти до 2,5 кг на 1 ЭКЕ требуется 90—
100 г переваримого протеина, при настриге шерсти более 2,5 кг— 100—105 г,
ремонтному молодняку— 100— 120 г. Основным источником протеина служат
корма, а его дефицит в рационах восполняют за счет синтетических азотистых
добавок
Задание 1. Самостоятельная работа. Определите норму кормления и составьте
рацион для матки романовской породы живой массой 50 кг, средней
упитанности в последние 7—8 нед суягности. Используйте сено разнотравное,
силос кукурузный, травяную муку клеверную, дерть ячменную, минеральные
добавки.
Задание 2. Составьте рацион для лактирующей матки шерстной породы
живой массой 60 кг в первые 6 нед лактации. В качестве кормов возьмите сено
люцерновое, сенаж разнотравный, ячменную дерть,.минеральные добавки.

Тема Нормы кормления и рационы для овец
Цель занятия. Изучить нормы кормления и освоить технику составления
рационов для взрослых овец и молодняка.
Содержание занятия. Кормление п л е м е н н ы х б а р а н о в . Племенные
бараны должны находиться в заводской кондиции. За 1,5—2 мес до начала
случной кампании баранов постепенно переводят на рацион случного
периода, сбалансированный по протеину, витаминам и минеральным
веществам. Лучшими из кормов для баранов считают сено бобовых,
корнеплоды (особенно красная морковь), злаково-бобовый силос, ячмень,
овес, кукурузу; зимой — просо, летом — траву пастбищ и
концентрированные корма (0,6—0,8 кг на голову в сутки). Качество спермы
значительно повышается, если баранам-производителям дают кормовые
дрожжи и корма животного происхождения, а также сочные корма и
витаминные добавки.
В случной период в рационы баранов-производителей рекомендуется
вводить сено, сочные и зеленые корма, концентраты, корма животного
происхождения.
Кормление суягных маток. Особое внимание следует уделять
кормлению маток во второй период суягности, когда требуется усиленный
приток питательных веществ не только для развития приплода, но и для
последующей лактации.
Суягность у овцы продолжается 150—152 дня. В этот период происходит рост
плода, образуется шерсть и в теле накапливаются питательные вещества.
От состояния здоровья, упитанности и кормления суягных маток зависят их
молочность, рост и развитие ягнят в эмбриональный период и будущая
продуктивность молодняка. При недокорме маток рождаются слабые ягнята
(гипотрофики).
При нормировании кормления суягных маток учитывают их упитанность,
период суягности, возраст и массу. При этом нормы кормления молодых
маток должны быть увеличены на 10—25 % по сравнению с нормами для
полновозрастных животных. Высокопродуктивным элитным маткам при
настриге 1,5—3 кг мытой шерсти нормы увеличивают на 1 0 — 1 2 % .
Кормление молодняка овец. Основная цель на правленного
выращивания ягнят — получение высокопродуктивных, здоровых,
выносливых, высоко оплачивающих корм продукцией и приспособленных к
местным условиям животных.

Кормление и содержание ягнят будет различным в зависимости от целей
выращивания и природно-экономических зон.
При выращивании ягнят надо следить за полноценностью кормления,
учитывать содержание лимитирующих аминокислот, энергии в сухом
веществе рациона. Кормление племенных и откормочных ягнят, а также
баранчиков и ярочек имеет различия.
Задание 1. Определите норму кормления и составьте рацион для баранапроизводителя шерстно-мясной породы живой массой 11О кг на случной
период (3 садки) из следующих кормов: сена клеверного, силоса злаковобобового, моркови, ячменя, жмыха подсолнечного, обезжиренного молока,
минеральных добавок.

Тема Особенности кормления свиней
Цель занятия. Изучить нормы кормления и освоить технику составления
рационов для свиней.
Содержание занятия. Свиньи -всеядные животные, они характеризуются
высокой скороспелостью и плодовитостью. В отличие от жвачных животных у
свиней значительно ниже уровень синтеза микробиального белка и витаминов
в желудочно-кишечном тракте. Поэтому они более требовательны к
аминокислотному составу рационов и обеспеченности витаминами группы В.
Эффективность использования энергии и питательных веществ рационов
зависит от возраста, живой массы, физиологического состояния и типа
кормления свиней. Энергетическую питательность рациона у свиней
оценивают по содержанию в нем ЭКЕ, обменной энергии, сухого вещества и
концентрации клетчатки в 1 кг сухого вещества. Чем выше концентрация
переваримой энергии в сухом веществе рациона, тем выше коэффициент
использования энергии на образование продукции. С увеличением среднесуточных приростов живой массы у свиней затраты энергии на единицу
прироста снижаются.
Протеиновое питание свиней нормируют по содержанию в рационе сырого,
переваримого протеина и наиболее дефицитных аминокислот (лизина,
метионина + цистин). Аминокислотный состав рациона обычно балансируют
подбором соответствующих кормов и только в исключительных случаях
добавлением синтетических аминокислот.
Полноценность кормления свиней сравнительно легко обеспечить
используя кормосмеси (в них можно включать не только зерновую дерть, но и
корнеплоды, картофель, тыкву, комбинированный силос, травяную муку из
бобовых, белковые корма растительного и животного происхождения, дерть
овсяную, ячменную, кукурузную, пшеничные отруби, шроты, жмыхи).
В зависимости от особенностей кормовой базы в разных природных зонах
различают три основных типа кормления свиней: концентратный,
концентратно-картофельныи и концентратно-корпеплодный Концентратный
тип кормления применяют при промышленном способе производства
свинины и в районах с высокой долей зерновых в структуре посевных
площадей.
Потребность хряков в питательных веществах зависит от живой массы,
возраста, интенсивности использования, индивидуальных особенностей,
общего физиологического состояния.

Высокое многоплодие свиноматок и получение хорошо развитых поросят
возможны при полноценном кормлении.
Задание 1. Учитывая концентрацию энергии и питательных веществ в 1 кг
сухого вещества корма (табл. 102), составьте полнорационные кормовые смеси:
а) для супоросной матки в возрасте до двух лет; б) для лактирующей матки
массой 200 кг с 12 поросятами. Компоненты: ячмень, кукуруза, горох, жмых,
дрожжи кормовые, рыбная мука, травяная мука.
Задание 2. Самостоятельная работа. Оцените зимние рационы супоросных и
подсосных маток (какого-либо хозяйства) по энергетической, протеиновой,
минеральной и витаминной питательности. Укажите, как отражается на
продуктивности и физиологическом состоянии супоросных и лактирующих
маток несбалансированность рационов: а) по протеину и микроэлементам; б)
по витаминам А, В2, В3; в) по кальцию, фосфору и витамину D.

Тема Нормы кормления и рационы для свиней.
Цель занятия. Ознакомиться с организацией выращивания поросят-сосунов,
основами кормления поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. Освоить
технику составления сбалансированных рационов для молодняка свиней.
Содержание занятия. К о р м л е н и е п о р о с я т - с о с у н о в . В практике
свиноводства поросят содержат вместе с матками до 2-или 3—5-недельного
возраста с последующим переводом поросят на кормление заменителем
цельного молока (ЗЦМ) и специальными комбикормами. При хорошей
молочности маток и правильной подкормке поросята к отъему в 2-месячном
возрасте достигают живой массы 18—20 кг. С третьего дня поросятам ставят
корытца с кипяченой водой и минеральной подкормкой — мелом, костной
мукой, с 4—5-го — с поджаренными зернами ячменя, ацидофильной
простоквашей, приготовленной из цельного коровьего молока. С 6-го дня их
начинают приучать к молоку. Поросят начинают подкармливать смесью
концентратов с 8—10-дневного возраста (добавляют концентраты в молоко,
готовят каши, кисели) и постепенно переводят на кормление осоложенными,
дрожжеванными и сухими кормами. С 12—15-го дня поросятам можно
понемногу давать морковь, картофель, сочные и зеленые корма. Необходимо
приучить с раннего возраста к сочным, зеленым кормам поросят, предназначенных для ремонта стада; к отьему в 2-месячном возрасте они могут поедать
0,6—1 кг сочных, зеленых кормов. Корнеплоды перед скармливанием
измельчают, картофель варят (вначале дают в виде пюре).При выращивании
поросят-сосунов руководствуются нормами кормления, приведенными в
таблице 105. В практике кормления поросят нормирование чаще проводят в
расчете на сухой корм (полнорационный комбикорм).
Задание 1. Проанализируйте схему подкормки поросят-сосунов,
принятую п конкретном хозяйстве, определите расход кормов на
выращивание одного поросенка до 2-месячного возраста.
Задание 2. Определите норму кормления и составьте сбалансированный
рацион для поросят-отьемышей в возрасте 3 мес, а также для ремонтного
молодняка двух возрастных групп. Корма подберите по вашему усмотрению.
Установите порядок их скармливания. Укажите, к чему может привести
несбалансированность рационов: а) по кальцию, фосфору и витамину D; б) по
микроэлементам; в) по витаминам А, Е и группы В.
Задание 3. Самостоятельная работа. Проверьте, соответствуют ли норме
кормления рационы ремонтного молодняка, применяемые в конкретном
хозяйстве. Установите соответствие норме количества критических

аминокислот и укажите последствия несбалансированности рационов по
протеину и аминокислотам .

Тема Основные принципы нормированного кормления лошадей
Цель занятия. Изучить нормы кормления и освоить технику составления
рационов лошадей.
Содержание занятия. Различают кормление рабочих лошадей, жеребцов-

производителей, жеребых и подсосных кобыл, спортивных лошадей,
молодняка, лошадей на откорме, а также лошадей — продуцентов
иммунных сывороток.
У лошадей потребность в энергии и питательных веществах при
поддержании основных функций организма, росте, воспроизводстве и
лактации сходна с потребностями животных других видов при
соответствующих функциях.
Необходимо учитывать, что лошадь — травоядное животное с
однокамерным желудком. Клетчатка (и грубые корма) перевариваются хуже,
чем у жвачных.
При легкой и умеренной работе, выполняемой шагом, переваримость корма
повышается; выполняемой быстрым аллюром и тяжелой работе — снижается.
Переполнение пищеварительного тракта работающей лошади грубым
кормом затрудняет движение, снижает ее работоспособность.
В зависимости от характера использования лошадей изменяют нормы, а
также технику кормления. Основная продукция лошади — мышечная работа.
Обмен веществ и энергии у лошадей различается в зависимости от породы,
пола, возраста, темперамента. У 12-месячных жеребчиков обмен веществ и
энергии выше, чем у кобылок.
Отличаются потребности в энергии и питательных веществах у жеребцов в
период подготовки к случке и в случной период. У кобыл в последние 3 мес
жеребости и в первые 3 мес лактации потребность в питательных веществах и
энергии возрастает.
Лошади-тяжеловозы, в расчете на 100 кг живой массы, потребляют
питательных веществ меньше (на 6—10 %), чем лошади верховых и рысистых
пород. Наиболее требовательны к концентрации питательных веществ в
рационе спортивные лошади.
При выполнении лошадью механической работы или при получении от них
мяса, молока и т. д. нормы кормления увеличивают. Во время работы
необходима подкормка лошадей.
Задание 1. Проанализируйте рацион спортивной лошади, укажите
возможные последствия неполноценности рациона по анализируемым
показателям. Дайте рекомендации по технике кормления и поения лошади
(задание получить у преподавателя).

Тема Нормы кормления и рационы для лошадей
Цель занятия. Изучить нормы кормления и освоить технику составления
рационов лошадей.
Содержание занятия.
Нормы кормления лошадей усредненные, при пользовании ими
необходимо учитывать породу, пол, возраст, упитанность, темперамент,
количество выполняемой работы и другие индивидуальные особенности
лошадей. В нижеприведенных таблицах потребность лошадей в сухом
веществе дана в расчете на 100 кг живой массы, а в питательных веществах —
на 1 кг сухого вещества.
Основной критерий оценки рациона лошади — изменение живой массы и
промеров. От полноценности рациона зависят здоровье, количество
продуцируемого кобылами молока, работоспособность рабочих, тренируемых
и спортивных лошадей, интенсивность роста молодняка.
Лошади хорошо потребляют различные виды кормов
Кормление р а б о ч и х и п л е м е н н ы х лошадей. Нормы
кормления рабочих лошадей разработаны с учетом их живой массы, а также
характера и величины выполняемой работы за день (табл. 75, 76). Выражаются
они в количестве ЭКЕ, обменной энергии, сухого вещества, протеина,
клетчатки и др.
Потребность племенных жеребцов в энергии и питательных веществах
зависит от породы, живой массы, интенсивности использования в случке,
выполняемой работы, темперамента (табл. 80). Жеребцам рысистых и
верховых пород требуется энергии больше (на 6—12 %), чем тяжеловозам. В
предслучной и случной периоды количество энергии в рационах увеличивают
на 25 %.. Жеребцам в предслучной и случной периоды рекомендуется давать
корма животного происхождения (молоко цельное и обезжиренное — 3—5 л,
яйца —4—6 шт., мясокостную или кровяную муку — 200—400 г, проращенное
зерно — 0,5—1 кг в сутки. Кроме того, можно скармливать специальные
премиксы- дополнительные источники витаминов и микроэлементов
Жеребость у кобыл 11 месяцев. Кормление должно быть организовано в
соответствии с нормами, но с учетом индивидуальных особенностей кобыл.
Заплесневелые, затхлые, промороженные или загнившие корма вызывают
аборты.
Примерные рационы племенных жеребых и подсосных кобыл приведены в
таблице 2.

2. Примерные рационы племенных кобыл в стойловый период, кг на
голову в сутки
Корма
Сено
Концентраты
Сочные корма

Жеребые кобылы
рысистые
крупные
и верховые
тяжеловозн
11-12
15-16
ые
3-3,5
3,5
5-8
3-5

Подсосные кобылы
рысистые
крупные
и верховые
тяжеловозн
11-12
18-20
ые
4
4,5
4
7-10

В пастбищный период для жеребых кобыл лучшие корма зеленые.
За 10 дней до выжеребки кобыл переводят в денник и сокращают
количество грубых и концентрированных кормов, питье не ограничивают.
Через 2—3 ч после родов кобыл кормят и поят.
Жеребенок должен быть обеспечен молоком, так как от его количества и
качества зависят рост, развитие и здоровье приплода в течение первых 5—6
мес. Кобылье молоко — высококачественный диетический продукт, в
котором мало жира, белка, но много сахара. Оно относится к
альбуминогенному молоку (35 % альбумина).
В послеродовой период потребность лактирующих кобыл в питательных
веществах значительно возрастает (см. табл. 84).
Суточный удой кобыл зависит от породы и составляет в среднем в первые 3
мес лактации у маток рысистых пород 12 кг, у тяжеловозных — 17 кг.
На I кг прироста живой массы жеребенка затрачивается около 10 кг молока.
Кормление и моцион — главные условия получения высокой молочности
конематок.
Кормление жеребят. Чтобы жеребенок хорошо развивался и дальше, его
приучают к поеданию растительных кормов. С 1-го месяца дают плющеный
овес в смеси с отрубями и минеральными добавками. Затем постепенно вводят
дерть кукурузы, ячменя, жмыхи дробленые.
Жеребят отнимают от матерей в 5—6-месячном возрасте, племенных — в
7—8 мес. После отъема их разделяют на группы по половому признаку.
Кормление жеребят-отъемышей должно соответствовать породным
особенностям и будущему использованию.
Нормы кормления молодняка лошадей разрабатывают в зависимости от
породы, пола, возраста, живой массы и хозяйственного назначения
Задание 1. Определите норму кормления и составьте рацион для
племенного жеребца русской рысистой породы живой массой 500 кг в случной
период. Корма: сено злаково-бобовое, травяная мукa люцерновая, овес, ячмень,
отруби пшеничные, жмых подсолнечный, морковь, яйца куриные, витаминноминеральные добавки.

Задание 2. Самостоятельная работа. Составьте рацион для лактирующей
кобылы живой массой 500 кг, выполняющей легкую работу на летний период,
определите технику кормления.

Тема Нормы кормления и рационы для птиц
Цель занятия. Освоить нормы кормления и технику составления рационов для
кур-несушек разного направления продуктивности.
Содержание занятия. В кормлении кур применяют сухой и комбинированный
типы кормления: сухой — на крупных промышленных предприятиях,
птицефабриках; комбинированный — в фермерских и приусадебных
хозяйствах. Сбалансированное кормление кур-несушек в условиях
промышленного производства яиц обеспечивает высокие показатели:
сохранность поголовья в течение 12 мес яйцекладки — не менее 95 %,
яйценоскость — 300 яиц и более в год в расчете на начальную несушку, бой
яиц — не более 5 %, затраты корма — менее 1,4 кг на 10 яиц.
В племенных птицеводческих хозяйствах сбалансированное кормление кур
—- главное условие увеличения производства инкубационных яиц (200—250
яиц на 1 несушку), основа повышения вывода цыплят (более 90 %) и их
жизнеспособности (более 97 %).
К о р м ле н и е к у р - н е с у ш е к я и ч н ы х п о р о д . Д ля кур яичных пород
рационы составляют с учетом изменений потребности птицы в питательных
веществах в зависимости от возраста и продуктивности. С 28- до 45—47недельного возраста куры имеют высокую яйценоскость (85—95 %) и
продолжают расти. Этим объясняется повышенная потребность в энергии и
питательных веществах в начале (I фаза) яйцекладки и сниженная в период ее
завершения. Высокий уровень энергии в комбикорме (рационе) обеспечивают
при использовании в кормлении кур кукурузы (до 20 %), а также источников
жира (масло растительное, жир животный кормовой — 1—3 %). Как правило, в
условиях производства отечественных птицефабрик основными составляющими
энергетической части рациона выступают пшеница и ячмень. Для повышения
усвоения углеводов этих кормов в комбикорма включают комплекс амило-,
пекто и целлюлозолитических ферментов
Задание 2. Составьте рацион для кур-несушек родительского стада кросса
«Смена» в возрасте 50 нед и яйценоскости 67 % . Для кормления используйте
следующие корма: кукурузу, ячмень, пшеницу, соевый шрот подсолнечный
шрот, дрожжи кормовые, травяную муку, премикс П-1, минеральные корма
Задание 3. Проанализируйте суточный рацион кур родительского стада яичного
кросса (по заданию преподавателя)

Тема Кормовой план и кормовой баланс
Цель занятия. Получить навыки по определению потребности хозяйства в
кормах..
Содержание занятия:
Для определения объема производства кормов составляют кормовой план и
кормовой баланс в каждой отрасли животновода , и в целом по хозяйству.
Кормовой план — это потребность хозяйства в кормах всех видов на
определенный период времени (на предстоящий и перспективный годы,
стойловый и пастбищный периоды) в соответствии с имеющимся в наличии
поголовьем и продуктивности»" животных. Потребность в кормах должна
планироваться в первую очередь за счет кормов собственного производства.
Кормовой план разрабатывают на основании рациональных типов (с
учетом зональных особенностей) и норм кормления отдельных видов и
половозрастных групп животных. Для определения потребности в кормах
различных видов животных можно использовать справочные данные или
рекомендации зональных научно-исследовательских учреждений.
Среднегодовое поголовье животных определяют обычно по кормо-месяцам
(можно и по кормо-дням) с учетом движения поголовья. Для этого выводят
среднеарифметическую величину путем суммирования поголовья животных
на начало и конец месяца и деления на число слагаемых. Более простой, но
менее точный cnocoб определения среднегодового поголовья животных основан
на делении суммы поголовья животных на начало и конец года на 2.
При составлении годового плана потребность хозяйства в кормах
рассчитывают на два периода: на календарный год (с 1 январи по 31 декабря) и
на период от урожая планируемого года до урожая следующего года.
Задание 1. По справочным материалам определите годовую потребность а отдельных видах кормов различных половозрастных групп животных (крупный
рогатый скот, овцы, свиньи и лошади).
Задание 2. Рассчитайте потребность в зеленых, грубых, сочных и концентрированных кормах хозяйства, среднегодовое поголовье животных в котором
следующее (голов): коров 150, нетелей 25, телок старше года 40, телят текущего
года рождения .
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