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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Луговые фитоценозы является формирование 

теоретических знаний и практических умений в области формирования, функционирования и 
трансформации луговых фитоценозов для обоснования их рационального использования в 
жизнедеятельности человека. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Луговые  фитоценозы относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника 
Знания: основы цитологии, анатомии и морфологии растений, основные таксоны рас-

тительных организмов, основы экологии растений. 
Умения: распознавать растения. 
Навыки: работы с определителем растений. 
-Сельскохозяйственная экология 
Знания: основы фитоценологии, экологические условия произрастания растений, ти-

пы взаимоотношений в биогеоценозах.  
Умения: определять фитоценозы и прогнозировать последствия антропогенных воз-

действий на их продуктивность. 
Навыки: работы с живыми системами. 
- Растениеводство 
Знания: факторы жизни растений и методы их регулирования, основы семеноведения. 
Умения: распознавать растения по семенам. 
Навыки: работы с определителями семян. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Ландшафтный фитодизайн,  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста и развития (ОПК-4); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-
7); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
- морфологические, биологические и экологические признаки наиболее распростра-

ненных в регионах луговых растений; 
- требования луговых трав к агроландшафтным условиям;  
- теоретические основы формирования технологий улучшения и рационального ис-

пользования природных кормовых угодий; 



уметь:  
- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регио-

нах луговые растения; 
-  устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям луговых трав 

для теоретического обоснования технологий улучшения и рационального использования лу-
говых угодий; 

владеть:  
- навыками распознавания по морфологическим признакам и семенам наиболее рас-

пространенных в регионах луговых растений; 
- способами установления соответствия агроландшафтных условий требованиям лу-

говых трав. 
- методами оценки состояния луговых фитоценозов для теоретического обоснования 

технологий улучшения и рационального использования природных лугов. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Луговые фитоценозы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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