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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 характеристик кор-

мов; 
 биологических и экологических особенностей растений сенокосов и пастбищ, поле-

вых кормовых культур; 
 классификаций технологий улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий; 
 технологий заготовки и хранения кормов; 
 особенностей семеноводства кормовых культур. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.30 «Кормопроизводство и луговодство» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

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

ны 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 пло-

дородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удоб-
рений 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 плани-
руемый урожай, определять способ и технологию их внесения под сельскохозяй-
ственные культуры.  

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

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

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

ты и определять схемы их движения по полям, проводить технологические регули-
ровки сельскохозяйственных машин. 

Навыки: работы с тракторами и сельскохозяйственными машинами по их агре-
гатированию и технологическим регулировкам. 

- Микробиология 
Знания: биологии микроорганизмов, превращение микроорганизмами различ-

ных соединений и веществ. 
Умения: использовать микробиологические технологии в практике производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Навыки: работы с микроорганизмами. 
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 компе-

тенций: ОПК-4, ПКО-5, ПКос-8, ПКос-15. 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4 
Способен реализовывать со-
временные технологии и 
обосновывать их применение в 
профессиональной деятельно-
сти; 

 

ИД-1 Использует материалы 
почвенных и агрохимических 
исследований, прогнозы 
развития вредителей и болез-
ней, 
справочные материалы для 
раз-работки элементов систе-
мы земледелия и технологий 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур 
ИД-2 Обосновывает элементы 
системы земледелия и техно-
логии возделывания сельско-
хозяйственных культур 
применительно к почвенно- 
климатическим условиям с 
учетом агроландшафтной ха-
рактеристики территории 

Профессиональные компетенции 
Определяемые ПКос-5 ИД-2 Определяет соответ-
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самостоятельно Способен обосновать выбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур 

ствие 
свойств почвы требованиям 
сельскохозяйственных 
культур (сортов) 

ПКос-8 
Способен разработать системы 
применения удобрений с уче-
том свойств почвы и биологи-
ческих особенностей растений 

 

ИД-1 Выбирает оптимальные 
виды удобрений под сельско-
хозяйственные культуры с 
учетом 
биологических особенностей 
культур и почвенно-
климатических условий 
ИД-2 Рассчитывает дозы 
удобрений (в действующем 
веществе и физической массе) 
под 
планируемую урожайность 
сельскохозяйственных 
культур с использованием 
общепринятых методов 

 ПКос-15 
Способен организовать реали-
зацию технологий улучшения 
и рационального использова-

ния природных кормовых уго-
дий 

ИД-1 Проводит инвентариза-
цию природных кормовых 
угодий по результатам кото-
рой определяет систему и ме-
роприятия по их улучшению 
ИД -2 Определяет сроки про-
ведения и оптимальные пара-
метры мероприятий с учетом 
организационно-
хозяйственных и почвенно-
климатических условий ИД-3 
Подбирает кормовые культу-
ры для улучшения природных 
кормовых угодий с учетом аг-
роландшафтных условий и 
уровня интенсификации зем-
леделия 
ИД-4 Выбирает оптимальные 
способы использования при-
родных кормовых угодий с 
учетом организационно-
хозяйственных и почвенно-
климатических условий 
ИД -5 Составляет схемы паст-
бище- и сенокосооборотов с 
соблюдением научно-
обоснованных принципов че-
редования 



 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: агроландшафтное районирование кормовых культур для разработки 

элементов технологий их возделывания, требования кормовых культур (сортов) к 
свойствам почв, методы расчета доз удобрений (в действующем веществе и физиче-
ской массе) под планируемую урожайность кормовых культур, методику проведения 
инвентаризации и определения системы улучшения природных кормовых угодий, 
требования к проведению мероприятий технологий улучшения и рационального ис-
пользования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов, 
способы использования природных кормовых угодий, методику составления схем 
пастбище- и сенокосооборотов. 

Уметь: использовать материалы почвенных и агрохимических исследований, 
справочные материалы для разработки элементов технологий возделывания кормо-
вых культур, обосновывать их применительно к почвенно- климатическим условиям с 
учетом агроландшафтной характеристики; определять соответствие свойств почвы 
требованиям кормовых культур (сортов), выбирать оптимальные виды удобрений под 
кормовые культуры с учетом их биологических особенностей и почвенно-
климатических условий, рассчитывать их дозы (в действующем веществе и физиче-
ской массе) под планируемую урожайность с использованием общепринятых мето-
дов, определять систему улучшения природных кормовых угодий по результатам ин-
вентаризации и сроки проведения и оптимальные параметры мероприятий с учетом 
организационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий, подбирать кор-
мовые культуры в составе травосмесей для улучшения природных кормовых угодий с 
учетом агроландшафтных условий и уровня интенсификации земледелия, выбирать 
оптимальные способы использования природных кормовых угодий с учетом органи-
зационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий, составлять схемы паст-
бище- и сенокосооборотов с соблюдением научно-обоснованных принципов чередо-
вания. 

Владеть: методиками работы со справочной информацией для разработки 
элементов технологий возделывания кормовых культур и улучшения природных кор-
мовых угодий, навыками определения соответствия свойств почв требованиям кор-
мовых культур (сортов) и составления травосмесей для улучшения природных кормо-
вых угодий, расчета доз удобрений (в действующем веществе и физической массе) 
под планируемую урожайность кормовых угодий, определения сроков проведения и 
оптимальных параметров мероприятий с учетом организационно-хозяйственных и 
почвенно-климатических условий, составления схем пастбище- и сенокосооборотов, 
определения способа рационального использования природных кормовых угодий, ме-
тодами проведения инвентаризации и определения системы улучшения природных 
кормовых угодий. 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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