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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Кормопроизводство» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1.  

Введение в кормопроизводство 

 

ПК-7 ПК-11  Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Биолого-экологические 

особенности растений сенокосов 

и пастбищ 

ПК-7 ПК-11  
Опрос. 

Тестирование 

3.  
Типы кормовых угодий 

Инвентаризация 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

4.  Система поверхностного 

улучшения естественных 

кормовых угодий 

 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

 

Решение задач 

5.  Система коренного улучшения 

естественных кормовых угодий 

 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

6.  Создание и рациональное 

использование 

культурных пастбищ 

 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

7.  Создание и рациональное 

использование сенокосов 

 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Тестирование 

Решение задач 

8.  Заготовка кормов ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

9.  Концентрированные и 

комбинированные корма 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Тестирование 

Решение задач 

10.  Полевое кормопроизводство. 

Зернофуражные культуры. 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

Тестирование 

11.  Зернобобовые культуры. ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

12.  Масличные культуры ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Тестирование 
13.  Корне-, клубне,стеблеплоды-, 

бахчевые культуры 

ПК-7 ПК-11 ПК-21 ПК-22 Опрос. 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  

Введение в кормопроизводство 

 

Понятие о кормовом балансе, его структуре и 

источниках покрытия потребности в различных видах 

кормов (полевое кормопроизводство, 

луговодство).Структура земельного баланса и значение 

повышения продуктивности кормовой площади . 

2.  Биолого-экологические 

особенности растений сенокосов 

 Основные жизненные формы растений. Особенности 

однолетних и многолетних трав. Типы растений по ха-



и пастбищ рактеру побегообразования, корневых систем, высоте 

расположения листьев, скороспелости, развитию 

(озимые, яровые, двуручки), длительности жизни.  
3.  Типы кормовых угодий 

Инвентаризация 

Типы кормовых угодий природных зон, их 

характеристика.  
4.  

Система поверхностного 

улучшения естественных 

кормовых угодий 

 

    Основание для выбора способа улучшения. Система 

поверхностного улучшения: культуротехнические 

работы, борьба с сорными растениями и старикой, 

улучшение и регулирование водного и воздушного 

режимов, удобрение, обогащение и омоложение 

травостоя.  

5.  

Система коренного улучшения 

естественных кормовых угодий 

 

Система коренного улучшения угодий. Значение 

коренного улучшения. Осушение и устройство 

осушительной систем. Первичная обработка почвы 

(фрезерование, дискование, вспашка, выравнивание 

поверхности, прикатывание). Создание многолетних 

культурных пастбищ, многоукосных сенокосов. 

Коренное улучшение естественных кормовых угодий 

на солонцовых почвах, склонах балок и оврагов 

6.  Создание и рациональное 

использование 

культурных пастбищ 

 

Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. 

Удельный вес, питательная ценность пастбищной 

травы и экономическая эффективность пастбищного 

содержания животных. Создание постоянных и 

переменных культурных пастбищ. Особенности 

создания орошаемых пастбищ, их продуктивность. 

    Основные теоретические и хозяйственные 

предпосылки рационального использования пастбищ.  

     Организация территории и оборудование пастбищ. 

Устройство стойбищ, площадок отдыха, водопоя, 

прогонов, загонов. Число, форма, размер загонов. Типы 

изгороди. Комбинированное использование пастбищ 

различными видами скота.    Особенности 

использования пастбищ крупным рогатым скотом, ов-

цами, лошадьми, свиньями. 

    Зеленый конвейер: значение и тип. Способы 

использования зеленой травы. 

 

7.  Создание и рациональное 

использование сенокосов 

 

Удельный вес сена в кормовом балансе. Основные 

источники потерь при заготовке кормов. Оптимальные 

сроки и высота скашивания трав. Очередность 

скашивания различных типов сенокосов по зонам 

страны.  

 

8.  Заготовка кормов Прогрессивные технологии заготовки  различных 

видов сена сенажа травяной муки и резки 

9.  Концентрированные и 

комбинированные корма 

Концентраты. Зерновые и бобовые культуры . Отходы 

различных производств. Комбикорма. 

10.  Полевое кормопроизводство. 

Зернофуражные культуры. 

Рожь ,тритикале, ячмень овес ,кукуруза, сорго ,просо 

чумиза, могар ,пайза. 

11.  Зернобобовые культуры. Вика мохнатая ,Горох зимующий,  Вика посевная  

Бобы, Сераделла, Люпин, Соя ,Чечевица ,Чина ,Нут 

,Бобовозлаковые смеси  

12.  Масличные культуры Рапс, Сурепица , Горчица балая ,Редька масличная. 

13.  Корне-, клубне,стеблеплоды-, 

бахчевые культуры 

Свекла ,Морковь ,Брюква Турнепс ,Картофель, 

Топинамбур, Тыква ,Кабачок, Арбуз столовый 



 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 

осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих 

программ или баз данных, содержащих тестовые задания. 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
 
1.Этапы развития кормопроизводства. Значение полевого и лугового 

кормопроизводства. 

2.Теоретические основы сушки травы. Процессы голодного обмена и автолиза. 

З. Отавность. Способность и механизмы отавизации. 

4. Жизненная форма растений сенокосов и пастбищ. 

5 . Законы пастьбы. 

6. Оптимальные сроки уборки луговых трав на корм. 

7. Типы луговых растений по продолжительности жизни. 

8. Рациональное использование пастбищ. Законы пастьбы. Пастбищеоборот. 

9. Технология заготовки рассыпного сена. 

10.Особенности побегообразования луговых растений. Значение кущения у злаковых. 

11. Пойменные луга и их использование. 

12. Современные технологии заготовки сена. Способ заготовки зеленого сена в пленке. 

13. Фазы вегетации и типы развития многолетних трав в течении жизни. 

14. Технология заготовки травяной муки. 

15. Требования предевляемые к посеву силоса. 

16. Типы корневых систем луговых растений. 

17. Принципы составления травосмесей сенокосов и пастбищ. 

18. Технология заготовки сенажа. 

19. Приемы коренного улучшения сенокосов и пастбищь. 

20.0пределение питательности кормовых растений. 

21.Заготовка силоса. Условия получения доброкачественного силоса. 

22. Типы луговых растений по характеру месторасположения. 

23. Значение зеленого конвейера в кормлении с/х животных. 

24,Оценка сена по бонитировочным шкалам. 

25. Группы луговых растений по отношению к воде. Мезофиты, ксерофиты, гигрофиты, 

оксимезофиты 

26. Фитотопологическая классификация лугов лесной зоны ( по А.М.Дмитриеву) 

27. Технология приготовления травяной муки. 

28. Распределение луговых растений по ступеням увлажнения почвы. Отношение 

к продолжительности затопления. 

29. Силосование с применением химических консервантов. 

30. Методы определения кормовой и хозяйственной характеристики лугов. 

31. Группы луговых растений по отношению к свету, теплу. Зимостойкость луговых 

растений. 

32. Типы суходольных лугов. 

33. Технология заготовки прессованного сена. 

34. Группы луговых растений по отношению к плодородию почвы. 

35. Группы низинных лугов  

Определение поедаемости кормовых растений 

36. Влияние биологического и топографического фактора на жизнь луговых растений. 

37. Пути увеличения кормового белка. 



38. Инвентаризация кормовых угодий. 

39. Влияние антропогенных факторов на сенокосно-пастбищные растения. 

40. Кормовая характеристика семян злаковых трав. 

41. Определение поедаемости луговых растений. 

42. Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищь. 

43. Кормовая характеристика бобовых трав. 

44. Определение перевариваемости кормовых растений. 

45. Особенность агротехники многолетних трав на семена. 

46. Инвентаризация лугов. 

47. Особенности применения удобрений на сенокосах и пастбищах. 

48. Типы зеленого конвейера. 

49. Требования предъевляемые к качеству сенажа. 

50. Уход за культурным пастбищем текущей периодический. 

52.3агонный метод пастьбы, его преимущества. 

53.Организация пастбищной территории. 

54. Кормовая характеристика луговых растений. Азотистые соединения (белковые 

соединения, небелковые соединения). 

55. Порционный способ пастьбы. 

56. Обогащение силоса азотом и минеральными веществами. 

57. Кормовая характеристика луговых растений. Безазотистые соединения БЭВ. 

58. Система использования пастбищ. 

59.0тавность луговых трав. Способность луговых трав к отавизации. 

60. Пастбещеоборот. 

61. Особенности использования пастбища по видам животных. 

62. Агротехнические приемы ухода многолетних трав на семена в год уборки. 

63 .Ядовитые растения сенокосов и пастбищ. Воздействие токсических веществ растений 

на организм животного. 

64. Агротехнические приемы ухода многолетних трав в год посева. 

65. Учет урожайности культурных пастбищ. Зоотехнический метод. 

66. Система поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ. 

67. Кормовая характеристика разнотравья. 

68. Приемы, ускоряющие сушку трав, 

69. Создание сеяных сенокосов и пастбищ. Мероприятия коренного улучшения сенокосов и 

пастбищ. 

71 .Основные показатели качества сена. 

72. Применение химических консервантов при заготовке сена. 

73. Рациональное использование пастбищ. 

74. Кормовая характеристика осоковых. 

 

 

 


