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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.  

Цель дисциплины: получение высоких и устойчивых урожаев кормовых культур, а 

также рациональное их использование, как в полеводстве, так и на природных и сеяных 

сенокосах и пастбищах, направленной на достижение формирования высокоэффективной 

кормовой базы животноводства в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

– применение современных методов и приемов кормлении животных; 

 – использование достижений науки в оценке качества кормов;     

 – рациональное использование кормов, сенокосов, пастбищ и других кормовых угодий, 

владеть различными методами заготовки и хранения кормов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

– способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления и 

эффективного использования животных; 

     – способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 

– способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства; 

– способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

 

ПК-7 

 

 

ПК-11 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кормопроизводство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б), является 

обязательной дисциплиной (Б1.Б.26).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

применять 

современные методы 

и приемы содержания, 

кормления и 

эффективного 

использования 

животных 

базовый  

Разведение животных 

 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное дело; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Коневодство; 

Птицеводство; Дополнительные 

отрасли животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации животноводства; 



(ОПК-1) Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства;  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в 

профессиональной деятельности;  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая 

практика; Научно-

исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных; 

 (ОПК-4) 

базовый Ботаника Технология первичной 

переработки продукции 

животноводства; 

Кормление животных; 

Скотоводство и молочное дело; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Коневодство; 

Птицеводство; Дополнительные 

отрасли животноводства;  

Селекционные методы 

интенсификации животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; Государственная 

итоговая аттестация 

Способность 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

(ПК-7) 

базовый Программа среднего 

общего образования 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе; 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства; 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве; Экономика 

агропромышленного комплекса; 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая 

практика; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

рационально 

использовать корма, 

базовый  

Ботаника 

Кормление животных; 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 



сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

 (ПК-11) 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая 

практика; Научно-

исследовательская работа; 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «кормопроизводство» составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 8  8   

2 Лабораторные занятия 8  8  

3 Подготовка к тестированию  22  22 

4 Самостоятельное изучение вопросов  64  64 

5 Подготовка к занятиям     

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

8 Всего 16 92 16 92 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, история кормопроизводства и основные задачи. Основные способы обработки 

почвы. Типы почв. Севообороты. Общие сведения о кормах. Удобрения: классификация и 

применение. Факторы жизни растений. Сорные растения классификация и борьба с ними. 

Предмет, история кормопроизводства и основные задачи. Состояние и перспективы 

развития растениеводства и его отрасли – кормопроизводства. Общие сведения о кормах. 

Удобрения: классификация и применение. Зерновые и зернобобовые культуры. Их состав, 

хозяйственная характеристика, приемы возделывания. Экологически безопасные приемы 

возделывания зерновых и зернобобовых культур. 

Хозяйственные группы растений. Разработка технологической схемы возделывания 

зерновых культур. Картофель и кормовые корнеплоды: народно-хозяйственное значение, 

биологические особенности, приемы возделывания. 

Приемы улучшения природных сенокосов и пастбищ. Культурные  сенокосы и пастбища.  

Разработка ресурсосберегающих мероприятий по улучшению природного кормового 

угодья. Силосные культуры:значение, биологические особенности, приемы возделывания. 

Понятие зеленого конвейера, классификация, состав, значение для кормления крупного 

рогатого скота 
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