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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по научным основам, методам и способам производства, 

заготовки и хранения кормов, получаемых на пашне, сенокосах и пастбищах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение составляющих кормовой базы животноводства и качественных характери-

стик кормов; 

 изучение биологических и экологических особенностей растений сенокосов и паст-

бищ, полевых кормовых культур; 

 изучение классификаций технологий улучшения и рационального использования при-

родных кормовых угодий; 

 изучение технологий заготовки и хранения кормов; 

 изучение особенностей семеноводства кормовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.30 Кормопроизводство и луговодство относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- ботаника; 

- земледелие; 

- агрохимия; 

- растениеводство; 

- механизация растениеводства; 

- микробиология. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- системы земледелия; 

- экономика и организация предприятий АПК; 

- хранение и переработка продукции растениеводства 

- сельскохозяйственная мелиорация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4, ПКос-5, ПКос-11. 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4 

Способен реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать их приме-

нение в профессиональ-

ной деятельности; 

 

ИД-1 Использует материалы почвенных 

и агрохимических исследований, прогно-

зы развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и техно-

логий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно- 

климатическим условиям с учетом агро-
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ландшафтной характеристики террито-

рии 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-5 

Способен обосновать вы-

бор сортов сельскохозяй-

ственных культур 

ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных 

культур (сортов) 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-11 

Способен контролировать 

реализацию технологиче-

ского процесса производ-

ства продукции растение-

водства в соответствии с 

разработанными техноло-

гиями возделывания сель-

скохозяйственных культур 

 

ИД-1 Контролирует качество 

ухода за кормовыми угодьями. 

ИД-2 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

кормовых трав, и закладке их 

на хранение. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

 

Знать:  

 агроландшафтное районирование кормовых культур для разработки элементов техноло-

гий их возделывания; 

 требования кормовых культур к условиям произрастания; 

 методику расчета норм высева семян кормовых культур в травосмесях; 

 методы расчета доз удобрений (в действующем веществе и физической массе) под пла-

нируемую урожайность кормовых культур; 

 методику проведения инвентаризации и определения системы улучшения природных 

кормовых угодий; 

 требования к качеству мероприятий технологий улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий; 

 способы, порядок уборки сельскохозяйственных (кормовых) культур и требования к ка-

честву выполнения работ по уборке кормовых трав; 

 технологии приготовления грубых и сочных кормов, требования к качеству при закладке 

их на хранение. 

Уметь: 

 использовать материалы почвенных и агрохимических исследований, справочные мате-

риалы для разработки элементов технологий возделывания кормовых культур; 

 обосновывать их применительно к почвенно- климатическим условиям с учетом агро-

ландшафтной характеристики; 

 устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям кормовых культур 

(сортов) при их размещении на территории землепользования; 

 определять соответствие свойств почвы требованиям кормовых культур (сортов); 

 рассчитывать норму высева семян на единицу площади с учетом их посевной годности; 

 рассчитывать дозы удобрений (в действующем веществе и физической массе) под плани-

руемую урожайность сельскохозяйственных (кормовых)  культур с использованием об-

щепринятых методов; 
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 определять качество ухода за кормовыми угодьями в системе их улучшения и сроки про-

ведения и оптимальные параметры мероприятий с учетом организационно-

хозяйственных и почвенно-климатических условий; 

 подбирать кормовые культуры в составе травосмесей для улучшения природных кормо-

вых угодий с учетом агроландшафтных условий и уровня интенсификации земледелия; 

 определять сроки, способы, темпы уборки урожая сельскохозяйственных (кормовых) 

культур, оценивать качество выполнения работ по уборке кормовых трав, и закладке их 

на хранение, для обеспечения сохранности продукции от потерь и ухудшения качества; 

 выбирать оптимальные способы использования природных кормовых угодий с учетом 

организационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий. 

Владеть: 

 методиками работы со справочной информацией для разработки элементов технологий 

возделывания кормовых культур и улучшения природных кормовых угодий; 

 навыками определения соответствия свойств почв требованиям кормовых культур (сор-

тов) и составления травосмесей для улучшения природных кормовых угодий; 

 методиками расчета доз удобрений (в действующем веществе и физической массе) под 

планируемую урожайность кормовых угодий; 

 методиками определения сроков проведения и оптимальных параметров мероприятий с 

учетом организационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий; 

 методиками определения способа рационального использования природных кормовых 

угодий; 

 методами проведения инвентаризации и определения системы улучшения природных 

кормовых угодий; 

 способами обоснования выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; 

 способами общего контроля реализации технологического процесса производства про-

дукции растениеводства (кормовых культур) в соответствии с разработанными техноло-

гиями возделывания сельскохозяйственных (кормовых) культур. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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