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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, 

методам и способам производства кормов на пашне, сенокосах и пастбищах 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Кормопроизводство и луговодство» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит 

статистическую обработку результатов 

опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 
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Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 
Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: произрастающие основные в регионе растения, их 

биологические и экологические особенности; 

          2) Уметь: их различать по морфологическим признакам, по фазам                                 

вегетации, уметь оценивать адаптационный потенциал; 

          3) Владеть: методами оценки физиологического состояния растений, а 

также методами диагностики с целью разработки мероприятий по 

улучшению условий роста и развития и качества продукции 

         В результате освоения компетенции ПКО-1 обучающийся должен: 

         1) Знать методику закладки и проведения агрономических исследований 

в полевых условиях; 

         2) Уметь разбить опыт и проводить наблюдения за изучаемыми 

луговыми травостоями; 

         3) Владеть методами оценки урожайности и ботанического состава 

опытных луговых травостоев; 

         В результате освоения компетенции ПКО – 5 обучающийся должен: 

          1)  Знать:  сорта луговых кормовых растений, районированных для 
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северо-западного региона; 

          2)   Уметь выбрать наиболее перспективные сорта для разных 

почвенных условий при создании кормовых угодий; 

          3)   Владеть методами оценки применения перспективных сортов 

         В результате освоения компетенции ПКО -8 обучающийся должен: 

          1) Знать потребность луговых растений в элементах питания в 

зависимости от способа и режима использования  лугового объекта; 

          2) Уметь проводить диагностику луговых растений на дефицит 

элементов питания; 

          3)  Владеть методами прогнозирования урожайности луговых 

травостоев в зависимости от плодородия почвы:  

          В результате освоения компетенции ПК – 10 обучающийся должен: 

          1)  Знать типологию лугов, кормовую характеристику растений и 

систему улучшения лугов; 

          2)  Уметь выбрать систему улучшения и соответственно приемы 

улучшения; 

          3)    Владеть методами оценки хозяйственной характеристики лугов. 

 

   

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
3.11 Для изучения  дисциплины «Кормопроизводство и луговодство» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

Знания: луговой флоры региона; 

Умения: распознавать основные растения, произрастающие на 

сенокосах и пастбищах; 

Навыки: грамотно использовать сенокосы и пастбища в зависимости от 

вида произрастающих растений; 

2) Физиология и биохимия растений 

Знания: основных процессов жизнедеятельности растений ; 

Умения: определять влажность сырья на приборах и 

органолептическим способом; площадь листьев, фазы вегетации и др.; 

Навыки: определять состояние жизненных процессов у растений, фазы 

вегетации; 

3) Почвоведение 

Знания: характеристики основных типов почвы, особенности их 

строения; 

Умения: проводить почвенные разрезы, прикопки и др.; 

Навыки: методикой почвенного обследования своего региона. 

4) Земледелие 

Знания: вопросов обработки почвы под посев многолетних трав, схемы 

                     
1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
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севооборотов; 

Умения: настраивать почвообрабатывающие  орудия в соответствие с 

требованиями кормовых культур, составлять севообороты; 

          Навыки: владеть методикой определения влажности, плотности почвы 

и др. агрофизических показателей; 

 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) государственная итоговая аттестация (ГИА) 

2) технологическая практика 

3)производственная практика 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц /  144 часов. 

 
Виды учебной деятельности2 № семестра 5 № семестра 6 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость - - - 144 144 - 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
- - - 72 14  72 14  

Лекции    24 6  36 6  

Лабораторные работы           -      

Практические занятия    48 8  36 8  

Самостоятельная работа обучающихся    72 130  72 130  

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   экзамен экзамен     

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Основные 

биологические и 

экологичекие 

свойства луговых 

растений 

1.Изучение жизненных форм растений , произрастающих на 

сенокосах и пастбищах; Классификация жизненных форм по 

Кернеру, Раункиеру и Вильямсу; 

2.Долголетие луговых растений; фазы вегетации, отавность, 

запасные питательные вещества, типы луговых растений по 

ОПК-4 Лекции, 

Практически

е занятия 

                     
2 таблица заполняется в часах 
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способам питания, экологические факторы и экологические 

группы луговых растений 

 

2 Флора лугов 

Хозяйственно-ботанические группы луговых растений, кормовая и 

хозяйственная характеристика их, Кормовые и сорные растения 

лугов 

ПКО-1, 5 Лекции, 

практические 

занятия 

3 
 

Улучшение лугов 

Приемы поверхностного и коренного улучшения лугов, 

травосмеси при создании лугов, особенности применения 

удобрений на лугах  

ПК-10 Лекции, 

практические 

занятия 

4 Заготовка кормов 

Технология заготовки сена. сенажа, силоса, сырьевой конвейер,  

Пастбищное использование лугов, Приготовление искусственно-

высушенных кормов, сроки использования луговых травостоев для 

приготовления консервированных кормов   

ПКО-1, 5, 8 
Лекции, 

практические 

занятия 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная учебная литература: 

1.Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник / 

В.В. Коломейченко. – Электронные текстовые данные. - СПб.: изд-во «Лань», 

2015. – 656 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56161/ - ЭБС 

Издательство «Лань». Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Демидова, А.Г. Кормопроизводство : 2019-08-27 / А.Г. Демидова. — 

Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2015. — 170 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123373). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

         Интернет-ресурсы 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru, 
1. Научная электронная библиотека e-library.ru 
2. Сельскохозяйственная электронная библиотека 
знаний (СЭБиЗ): 
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 
3. Природа России. Национальный портал. - http://www.priroda.ru/ 
4. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран: http: /www.plantarium.ru/ 

 
 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Кормопроизводство». 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

       В образовательном процессе по дисциплине «Кормопроизводство» 

используются следующие ресурсы: 

    - электронный курс лекций; 

    - общение со студентами по электронной почте, по скайпу. 

 

Программное обеспечение: 

http://e.lanbook.com/view/book/56161/
http://agropoisk.ru/
http://e-library.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.priroda.ru/
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1) Пакет офисных приложений MS Office 2013; 

2) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDF Adobe Acrobat Reader; 

3) Операционная система MS Windows XP SP3; 

4) Операционная система MS Windows 7 SP 1; 

5) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

6) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

7) Пакет офисных приложений MS Office 2007. 

 

 

     Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www/biblioclub/ru, количество подключений – без ограничений  

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к  

 коллекции «Инженерные науки» http://www.e.lanbook.com 
3) База данных «Флора сосудистых растений 

Центральной России»-   -
http://www.jcbi.ru/ecol/index.shtml 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

              Учебная аудитория- лаборатория 42 с  набором мебели, 

(15 учебных столов и стол для преподавателя), гербарии полевых и луговых 

растений, коллекция семян и соцветий злаковых и бобовых растений, бланки 

для определения луговых растений по вегетативным органам, образцы 

основных растительных кормов, мультимедийные средства для 

демонстрации лекций-презентаций, презентаций проектов и 

видеоматериалов, кинофильмы по заготовке кормов, планшеты с луговыми 

растениями, планшеты с растениями для изучения динамики развития 

луговых растений в ювенильный период, электрический тренажер для 

изучения семян луговых культур и др. Термостат для определения сухого 

вещества в разных растениях(№213151); весы ВЛТЭ-310, ВЛК -500М;ФЭК-

56ПМ - №771220; сосуды вегетационные и др. оборудование для изучения 

биологических особенностей растений в модельных опытах. Оборудование 

для закладки и проведения полевых опытов с луговыми растениями: весы 

электронные, прибор для измерения структуры урожая, бур Некрасова, 

триммер (механическая коса), мини-культиватор для обработки и ухода за 

опытными делянками, фотоаппарат, колышки, семена, минеральные и 

органические удобрения. 
 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  (в 

т.ч. самостоятельной работы) 

Для самостоятельной работы по дисциплине  обучающиеся используют 

http://www/biblioclub/ru
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следующее учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Донских Н.А., Лепкович И.П., Никулин А.Б. Методические указания по 

выполнению курсовой работы по дисциплине «Кормопроизводство» для 

студентов,  обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

(квалификация (степень) бакалавр). – СПб.: СПбГАУ, 2015.- 27с. 

 2. Донских Н.А., Никулин А.Б., Степанова Т.В. Кормопроизводство: Рабочая 

тетрадь к практическим занятиям и самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» (уровень 

бакалавриата): Часть II – Луговодство. – СПб.: СПбГАУ,  2016. – 39с.  

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
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обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
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предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 



 

 

 


