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What to do
After the Visit
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9 �((%�"��-��������.��������8�/�@��.���8/
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Amino acids: 0������'���������
��
��	���������������	�����������-�����

+�����������������
���/

Antibiotics: ���������� ���	��	�	����
����	���������.�����������
��>
�	����
����������������������C��+������������������
-����	������������������/�=*�
���#�����������/

Available protein: ������������� ���
��	��������������������	�������������
��/

Average daily gain (ADG): �����.�����
��������.�+���������������� ������+�������
���
	�	������*�����������-����������/2���/

Bacteria: "�����������	������	�����������
�
��	�����
����.���+����/

Balanced ration: ��!%'��	�����������+����
������.�����������
���+�������������
�
�	�������������������� ������	�����
��:	�������������.�����.����� �������
����/

Barn: 3�����+��������
�������������2��

���������
��������	���/

Breed: ��������� ����
����+��������������/
�������	������������/

Bull: ��	��
���/�3�����������.����������
�������	�����
���������������������+��
������������������/

By-product: 3���	������������	����
���	������
��	���	�����������������
��
����������/�=*�
����#����������������������
�	����
������������
����������
������������

���������
����
����+��������������/

Calf:    K�	�����������������������+����$
������
������� ����/

Carbohydrates: "�A�������������.�����
�	�����������	���������������	����������	����
������
�����	����/������������������������
����������������������*��������������	�	����

��.���������+�����������'���	�	����>�����C
�������'��	�	����>�	����������������C/

Chaff: @	�-�����������������.����������
���������������������������
�������	����
���.����������������/

Chute:    0����+��������+��-+���	�����
������������/

Colostrum : ����
��-��������������
���

�

������������������+�������������.���
����/�7���������	���������������	���������
�������������������������+������	�.�.��/

Complete feed: ������	������������

�*	����� �������������������������
���
	�������
�������������	�������:	���
���/

Concentrate: ��
�*	����� ����������������
�����������+�������������
���������
���
�	�������:	���
�����������+������������
����
���������/

Corral:   )�����������	������������������/

Cow: "�	�����
�����������������.����!%

������� ����/

Dam:   ��	����
������+/�F���������+���
������������������� �>�/�/����
������� ��������
������8�
C/

Digestion: ������������������	����������
+�����������
��;��������.�����������������
������������������	��/

Dry matter: )���������	���������������
���	��
�����������
�.�������������>�$$N�����
���C/

Energy: ���	�������������������
����������
���+�������	���������������	����/�=�����
�����:	����������������
�	���������������
�	������*����+����������������������
����
�����������.����-�����	����/
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Escherichia coli ����	����� =/��������������
�������
����	���+����������������
�
����������+������������������������/
3���������� ��������
�����	�	��������������������
	��������������������������������������	���/

Fat (nutrient): ����
�	����������������
��������������������������������/�)�
�	�������!/!&��
������
	������������
������������/��������������������������
��
������������	�	����������
����
������������	���.�������������������
������������/�/�������������:	��������

�
����	����+������������������/

Feed additives: 3���	����������������
�����
�*������
���.������������2��
������������� ����������.����������������������
������.�������/

Feed lot: ��������+�����
������������
��	��������������������������������/�"��
��������	������	���
��������-�����������/

Feed processing: 3��������������
����
��������
�������������
�-����
���
�	����	������������������
�-��
���
������������/�/������������������������������
��������������	���������������/

Food-borne illness: �������-��������	����
���
����������������
������+��������
����������*������������������������������
�����+��������������	��������
��������������
��������������������������������	�������
.�
��������2�����������/��������-��������
 �������.�����������
�������� �7����
����
������+���
���������
����������������/

Forage: 3���������������������������
���<���������
��������
���/�)������
�����
�����������������
�����>���	���������������
����������������������C/����
���������	���
���������������+�����	�����/

Grain: ������ ������

�����������������/�/
�������������+���/

Hay: 8�������	�����������-����������
���
��� ������������������
�����:	���������

+�����������	����&�-�������������������	��
����:	���������/

Heifer: ����	�����+���+�������������� ��

���������!%�
��������������������������/

Metabolism: ������ �������
������������
�	������	������������+�����������������

���������.�����/

Micronutrient: ����������������	�����

�����������.��
��������������.�����
���
�
�	������������/

Microorganism: ����
��������������
��
�������'��-���������
�����	�������������
�������.��	��������������'������������/

Milk replacer: ���	���	������������+����

��-�����������+���.��
�����
�����������
��
��
������������B�	����������	����
��	����������	������
���/

Macro (or major) minerals: "�������
��:	�������������.�����������
�	�����
��.����-/�7���	���������	
�>��C����������	�
>3C��
������	
�>"�C��������	
�>OC����������
>�7C���	���	��>6C���������	
�>0�C/

Micro (or trace) minerals: "�����
������
���
������:	��������.�����
�����
�	��������
�������� ����
���/�7���	����
���������>"�C�
�������>�	C��<����>P�C��������	
�>6�C������
>)�C��������>��C���������>7C�������	������>)�C/

Minerals: 7�����������������
������������
��������/

Mineral supplement: ���������	������ ����
���
����
����������
���/

Monogastric: ������
�����.���������������
��
������
��������
/�=*�
���#��+���/

Nutrients: )������
���������:	��������
���
���������������	�����������������
���
����>+�����������������������������������

������������.��
���C/

Nutrient requirements: ����
���
��
�
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Support Materials available from British Columbia
Agriculture in the Classroom:

1767 Angus Campbell Road
Abbotsford, BC V3G 2M3
Phone: (604) 556-3088
Fax: (604) 556-3030
Email: Lindsay.Babineau@gems9.gov.bc.ca
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