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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Кормопроизводство является 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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Кормопроизводство относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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 

растительных организмов, основы экологии растений. 
Умения: распознавать растения 
Навыки: работы с определителем растений 
- Земледелие 
Знания: основные законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений 

от сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции. 
Умения: адаптировать системы обработки почвы под культуры с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин 

Навыки: пользования почвенными картами 
- Агрохимия 
Знания: основы питания растений, химическая мелиорация почв, виды и формы 

органических и минеральных удобрений, способы и технологии внесения удобрений, 
экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Умения: рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 
урожай, определять способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры.  

Навыки: работы с агрохимическими картограммами 
- Растениеводство 
Знания: факторы жизни растений и методы их регулирования, основы технологий 

возделывания   сельскохозяйственных культур, основы семеноведения. 
Умения: составлять технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 

культур, распознавать сельскохозяйственные культуры по морфологическим признакам и 
семенам, рассчитывать нормы высева  

Навыки: работы с определителями семян, культур, и посевным материалом 
сельскохозяйственных культур 

- Механизация растениеводства 
Знания: устройство тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

агрегатирование и технологические регулировки. 
Умения: комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определять схемы их движения по полям, проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин. 

Навыки: работы с тракторами и сельскохозяйственными машинами по их 
агрегатированию и технологическим регулировкам. 

- Микробиология 
Знания: биологию микроорганизмов, превращение микроорганизмами различных 

соединений и веществ. 
Умения: использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 
Навыки: работы с микроорганизмами. 



2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Системы земледелия; 
- Информационно-консультационная служба в АПК; 
- Организация производства и предпринимательство в АПК; 
- Технология хранения и переработки продукции растениеводства. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

не предусмотрено 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

3.3 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:  
- требования кормовых культур к агроландшафтным условиям при их размещении по 

территории землепользования;  
- технологии улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, 

приготовления грубых и сочных кормов; 
уметь:  
- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям кормовых 

культур при их размещении по территории землепользования; 
- обосновать технологии улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 
владеть:  
- методами установления соответствия агроландшафтных условий требованиям 

кормовых культур при их размещении по территории землепользования; 
- методами оценки состояния природных кормовых угодий, разработки элементов 

технологий улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, 
приготовления грубых и сочных кормов. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Кормопроизводство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часа. 
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