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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 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Кормопроизводство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.26). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 пособностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления и 
эффективного 

использования животных; 

Знать физиологическое 

состояние, адаптационного 

потенциала и определению 

факторов регулирования 
роста и развития 

сельскохозяйстивенных 

культур 

Уметь применять 

современные методы и 

приемы кормления и 

эффективного 
использования кормов 

Владеть способностью 

эффективно 

использовать корма 
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ОПК-4 

способностью 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных; 

Знать достижения науки в 

оценке качества полевых и 

луговых кормов  

 

Уметь оценивать качество 

полевых и луговых 

сельскохозяйственных 

культур 

Владеть способностью 

использования 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

ПК-7 способностью 

разрабатывать и 
проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства; 

Знать современные методы 

кормления животных, 
мероприятия по увеличению 

кормовой базы 

Уметь разрабатывать и 

проводить мероприятия по 
увеличению кормовой базы 

Владеть способностью 

рационально 
использовать 

луговые корма, 

сенокосы, пастбища 

и другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами заготовки 

и хранения кормов 

ПК-11 

способностью 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 
другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

Знать методы заготовки и 

хранения кормов 

Уметь рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья 

Владеть навыками 

технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 
кормовых угодьях, а 

так-же владеть 

навыками хранения 

кормов 

 

1.5 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 

(ОПК-1) 

базовый  

Разведение животных 

 

Кормление животных; Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное дело; 

Свиноводство; Овцеводство и 

козоводство; Коневодство; 

Птицеводство; Дополнительные 

отрасли животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации животноводства; 

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; 
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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, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

 (ПК-11) 

базовый  

Ботаника 

Кормление животных; 

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  
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

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 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа СРС 

Всего 

часов 

 

Форы контроля 

Лекции 
Лаборат. 

занятия 
   

1. 
Основы 

агрономии 
2 2 21 25 

Тестовый опрос, выполнение 

самостоятельной работы 

2. 
Полевое 

кормопроизв-во 
2 2 22 26 

Тестовый  

опрос, выполнение самостоятельной 

работы 

3. 
Луговое 

кормопроизв-во 
4 4 49 57 

Тестовый  

опрос, выполнение самостоятельной 

работы 

 ИТОГО: 8 8 92 108/3 Зачет с оценкой 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о
д
ы

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 т
ес

ти
р

о
в
ан

и
ю

, 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 т

ем
ы

(к
о

н
сп

ек
т 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ёт

у
 

1 Раздел 1 Основы агрономии 

2 
Ведение в дисциплину, Законы земледелия и факторы жизни растений 

4 1         х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

3 
Основная обработка почвы, классификация и краткая характеристика основных видов 

удобрений 

4 
1         х 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

4 
Характеристика типов почв и основных видов ядовитых сорняков 4 

 2        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

5 
1. Состояние природных кормовых угодий Южного Урала, краткое описание основных видов 

растений 2. Факторы почвообразования, понятие о плодородии и классификация почв 3. 

Современные системы земледелия и  применения удобрений 

4 

  21  7  20 2  х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

6 Раздел 2 Полевое кормопроизводство 

7 
Зерновые кормовые культуры их характеристика и приемы возделывания  4 

1         х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

8 
Зернобобовые кормовые культуры их характеристика и  приемы возделывания 4 

0,5         х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

9 
Корнеплоды и клубнеплоды, технология возделывания 4 

0,5         х 
ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-7; ПК-11 

10 
Зерно - кормовые культуры (рожь, тритикале, ячмень, овес, кукуруза, сорго) 4 

 1        х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

11 
Зерновые бобовые культуры (нут, люпин, кормовые бобы, чина, соя), кормовые корнеплоды 4 

 0,5        х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

12 
 Кормовые побочные продукты растениеводства и перерабатывающих предприятий 4 

 0,5        х 
ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 
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1. Кормовые угодья России, классификация и характеристика типов лугов лесолуговой и 

степной зон2. Бахчевые культуры, технология возделывания 

3.  Чина, люпин, соя, кормовые бобы, значение в кормлении животных и технология 

возделывания 4. Мероприятия способствующие уменьшению потерь корнеплодов и 

клубнеплодов при хранении 

5. Кормовые растения семейств капустные, технология возделывания 

4 

  22  7  20 2  х 

ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

14 Раздел 3 Луговое кормопроизводство 

15 Классификация сенокосов и пастбищ, система коренного улучшения 
4 1         х 

ОПК-1; ОПК-4; 
ПК-7; ПК-11 

16 
Силосные культуры: значение, биологические особенности, приемы возделывания 

4 1         х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

17 
Зеленый конвейер и его типы 

4 1         х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

18 
Технологии заготовки сена, сенажа, травяной муки 

4 1         х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

19 
Однолетние кормовые травы 

4  1        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

20 
Растения сенокосов и пастбищ 

4  1        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

21 
Силосные культуры 

4  1        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

22 
Семена многолетних трав 

4  0,5        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

23 
Классификация и инвентаризация кормовых угодий 

4  0,5        х 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

24 

Систем поверхностного и коренного улучшения природных сенокосов и пастбищ 2. Создание 

культурных сенокосов и пастбищ, их продуктивность 

3. Ежа сборная, житняк, овсяница луговая, лисохвост, тимофеевка, их характеристики 4. 
Копнение, скирдование, учет и хранение сена 

5. Укосное использование многолетних травостоев, хранение сенажа 

4   49  8  24 2  х 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-

7; ПК-11 

Всего по дисциплине  8 8 92  22  64 6  х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
№

№ 

п

п 

Название 

раздела 

дисциплины  

Содержание 

Форми-

руемые 

компете

н-ции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы 

агрономии 

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.  

ОПК-1 

ОПК-4 
ПК-7 

ПК-11 

Знать: современные методы кормления животных и 

типы кормов 
 Уметь: применять современные методы и приемы 

содержания, кормления и эффективного использования 

животных 

Владеть: способностью использования достижения 

науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных 

Тестовые задания, 

письменный опрос 

2. Полевое 

кормопроизводс

тво 

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: значение, 

биологические особенности, приемы возделывания. 

Корнеплоды, клубнеплоды и 

разработка технологической схемы возделывания. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-7 

ПК-11 

Знать: достижения науки в оценке качества полевых 

кормов  

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению кормовой базы 

Владеть: способностью рационально использовать 

полевые корма, владеть различными методами 
заготовки и хранения этих кормов 

 

Тестовые задания, 

письменный опрос 

 

3. Луговое 

кормопроизводс

тво 

Однолетние и многолетние кормовые травы. 

Силосные культуры:значение, биологические 

особенности, приемы возделывания. Приемы 

улучшения природных сенокосов и пастбищ. 

Культурные  сенокосы и пастбища.  

Разработка ресурсосберегающих мероприятий по 

улучшению природного кормового угодья. 
Зеленый конвейер. Типы зеленого 

конвейера.Технологии заготовки сена, сенажа, 

силоса, травяной муки. 

Разработка технологической схемы создания и 

использования сенокоса и пастбища. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-7 

ПК-11 

Знать: достижения науки в оценке качества луговых 

кормов  

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению кормовой базы 

Владеть: способностью рационально использовать 

луговые корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными методами заготовки и 
хранения кормов 

 

Тестовые задания, 

письменный опрос 
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2.4  Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Основы агрономии 1.1 Ведение в дисциплину, Законы земледелия и факторы 

жизни растений 
 1.2 Основная обработка почвы, классификация и краткая 

характеристика основных видов удобрений 

1 

 
1 

2 Полевое 

кормопроизводство  

2.1 Зерновые кормовые культуры их характеристика и 

приемы возделывания 

2.2 Зернобобовые кормовые культуры их характеристика и  

приемы возделывания 

2.3 Корнеплоды и клубнеплоды, технология возделывания 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3. Луговое 

кормопроизводство 

3.1 Классификация сенокосов и пастбищ, система коренного 

улучшения 

3.2 Силосные культуры: значение, биологические 

особенности, приемы возделывания 

3.3 Зеленый конвейер и его типы 

3.4 Технологии заготовки сена, сенажа, травяной муки 

1 

 

1 

 

1 

1 

 ИТОГО:  8 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лабораторного занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Основы агрономии 1. Характеристика типов почв и основных видов ядовитых 
сорняков 

2 
 

2 Полевое 

кормопроизводство 

1. Зерно - кормовые культуры (рожь, тритикале, ячмень, 

овес, кукуруза, сорго) 

2. Зерновые бобовые культуры (нут, люпин, кормовые бобы, 

чина, соя), кормовые корнеплоды 

3. Кормовые побочные продукты растениеводства и 

перерабатывающих предприятий 

1 

 

0,5 

0,5 

3 Луговое 

кормопроизводство 

1. Однолетние кормовые травы 

2. Растения сенокосов и пастбищ 

3. Силосные культуры 

4. Семена многолетних трав 

5. Классификация и инвентаризация кормовых угодий  

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

  ИТОГО: 8 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

1. Основы 
агрономии 

1. Состояние природных кормовых угодий Южного 
Урала, краткое описание основных видов растений 

2. Факторы почвообразования, понятие о 

плодородии и классификация почв 

3. Современные системы земледелия и  применения 

удобрений 

Тестирован
ие   

 
 

 

21 

2.  Полевое 

кормопроизвод- 

ство 

1. Кормовые угодья России, классификация и 

характеристика типов лугов лесолуговой и степной 

зон 

 2. Бахчевые культуры, технология возделывания 

3.  Чина, люпин, соя, кормовые бобы, значение в 

кормлении животных и технология возделывания 

4. Мероприятия способствующие уменьшению 
потерь корнеплодов и клубнеплодов при хранении 

5. Кормовые растения семейств капустные, 

технология возделывания 

Тестирован

ие 

 

 

 

 

 

22 

3.Луговое 

кормопроизвод- 

ство  

1. Систем поверхностного и коренного улучшения 

природных сенокосов и пастбищ 

2. Создание культурных сенокосов и пастбищ, их 

Тестирован

ие 
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продуктивность 

3. Ежа сборная, житняк, овсяница луговая, 

лисохвост, тимофеевка, их характеристики 

4. Копнение, скирдование, учет и хранение сена 

5. Укосное использование многолетних травостоев, 

хранение сенажа 

 

 

 

 

49 

Итого: 92 

 

2.6 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
3.1.1Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 660 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161 

 

3.2 Дополнительная литература 
3.2.1 Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 645 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337 

3.2.2 Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 300 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=572 

3.2.3 Зиганшин, Б.Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Зиганшин, А.В. Дмитриев, А.Р. Валиев [и др.]. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270 

 

3.3 Периодические издания   

1. «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство» ежемесячный 

научно-популярный журнал. 

2. «Кормопроизводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

         Учебно-методические разработки имеются на кафедре технологии производства и 

переработки продукции растениеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института 

ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

       3.5.1 Пшеничная, Е.А. План обеспечения поголовья животных кормами и организация 

зеленого конвейера [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы / Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова. – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 - 44с. 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329  

       3.5.2 Максимова Р.А. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: методические указания 

к лабораторно-практическим занятиям, для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния», уровень высшего образования – бакалавриат / Р.А. Максимова – 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 88 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329   

         

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф.  

3.6.2 ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3.6.3 ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

3.6.4 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=572
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
https://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образова- тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и ин- формационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»; 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программноеобеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры технологии производства и переработки 

продукции растениеводства: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 32 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий и индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного контроля знаний № 32 

Аудитория для самостоятельной работы № 38 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

№ 25а. 

3.8.2 Перечень основного лабораторного оборудования: 

Переносной мультимедийный комплекс- ноутбук НР 4520s P4500, проектор Viewsonic, экран 

на треноге Da-Lite Versatol, термостат, сушильный шкаф, весы аналетические, комплект 

плакатов, разборные доски, наборы семян зерновых культур. 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: лабораторная посуда 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных работ   
Номер 

лабораторног

о занятия 

Тема лабораторного занятия 

Название 

специальной 

лаборатории 

Название специального оборудования 

1.  Характеристика типов почв 

и основных видов ядовитых 

сорняков 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 
занятия  № 416  

Почвенные профили, гербарные 

образцы изучаемых видов вредных и 

ядовитых растений; плакаты, рисунки, 
определители растений, лупы, пинцеты, 

препаровальные иглы 

2.  

Зерно - кормовые культуры 

(рожь, тритикале, ячмень, 

овес, кукуруза, сорго) 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 

Растения (свежие или сухие) и колосья 

ржи, тритикале и ячменя, метелки 

разных видов овса и овсюга, 

демонстрационные плакаты, лупы, 

разборные доски, шпатели, 

препаровальные иглы, линейки 

3.  
Зерновые бобовые культуры 

(нут, люпин, кормовые 

бобы, чина, соя), кормовые 

корнеплоды 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 

Семенной материал зерновых 

бобовых культур, , демонстрационные 

плакаты, лупы, разборные доски, 

шпатели, препаровальные иглы, 

линейки 

4.  Кормовые побочные Учебная аудитория образцы соломы, мякины, ботвы, 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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продукты растениеводства и 

перерабатывающих 

предприятий 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 

различных растительных побочных 

продуктов; учебники, таблицы 

5.  

Однолетние кормовые 

травы 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416  

семена и бобы однолетних 

бобовых трав и семена мятликовых трав 

в чашечках;  коллекция семян 

однолетних бобовых и мятликовых 

трав; всходы яровой и озимой вики в 

растильнях; снопы и гербарий 
однолетних трав в цветущем состоянии; 

пинцеты, препаровальные иглы; лупы; 

разборные доски. 

6.  
Растения сенокосов и 

пастбищ  

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 

набор семян многолетних трав, 

учебный гербарий, лабораторные 

стенды, плакаты, таблицы, лупы, 

разборные доски, препаровальные иглы. 

7.  

Силосные культуры 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 с 

набором 

оборудования 

гербарий или свежие растения, 

плоды и семена силосных культур; 

разборные доски, шпатели, лупы, 

препаровальные иглы. 

 

8.  

Семена многолетних трав 

Учебная аудитория 

для проведения 
лабораторного 

занятия  № 416  

Коллекции семян многолетних трав; 

рисунки семян трав; смеси семян 
многолетних кормовых трав; 

разборные доски, шпатели, лупы, 

миллиметровая бумага; учебники 

9.  
Классификация и 

инвентаризация кормовых 

угодий  

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416  

землеустроительные планы 

сельскохозяйственных угодий, 

почвенные карты, материалы, 

характеризующие природные сенокосы 

и пастбища, справочная литература 

10.  

Семеноводство 

лугопастбищных трав 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторного 

занятия  № 416 

Семенной с сноповой материал 

растений сенокосов и пастбищ; весы, 

разборные доски, шпатели 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 пособностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления и 

эффективного использования 
животных; 

Знать физиологическое состояние, 

адаптационного потенциала и определению 

факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйстивенных культур 

Уметь применять современные методы и 

приемы кормления и эффективного 

использования кормов 

Владеть способностью эффективно 

использовать корма 

ОПК-4 способностью использовать 

достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации 

и сертификации племенных животных; 

Знать достижения науки в оценке качества 

полевых и луговых кормов  

 

Уметь оценивать качество полевых и 

луговых сельскохозяйственных культур 

Владеть способностью использования 

достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации 

племенных животных 

 ПК-7 способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства; 

Знать современные методы кормления 

животных, мероприятия по увеличению 

кормовой базы 

Уметь разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению кормовой базы 

Владеть способностью рационально 

использовать луговые корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

ПК-11 способностью рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов 

Знать методы заготовки и хранения кормов Уметь рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья 

Владеть навыками технологии 

производства и заготовки кормов на 

пашне и природных кормовых 

угодьях, а так-же владеть навыками 

хранения кормов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-1  

пособностью 

применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления и 

эффективного 

использования 

животных 

З
н

ан
и

я 
 Знает физиологическое 

состояние, 

адаптационного 

потенциала и 

определению факторов 

регулирования роста и 

развития 

сельскохозяйстивенных 

культур 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает физиологическое 

состояние, адаптационного 

потенциала и определению 

факторов регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйстивенных 

культур, но путается в 

некоторых мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов  

У
м

ен
и

я 

Умеет применять 

современные методы и 

приемы кормления и 
эффективного 

использования кормов 

Отсутствуют умения Слабые знания в 

применении современных 

методов и приемов 
кормления и эффективного 

использования кормов  

Хорошо ориентируется в 

приемах кормления и 

эффективно использует 
корма 

 

Отлично применяет 

современные методы и 

приемы кормления и 
эффективного 

использования кормов 

Н
ав

ы
к
и

 Владеет способностью 

эффективно использовать 

корма 

Отсутствуют навыки  Проявляет слабые навыки 

при использовании кормов 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

эффективном 

использовании кормов. 

В полном объеме владеет 

информацией 

ОПК-4 
способностью 

использовать 

достижения науки в 

оценке качества 

кормов и продукции, 

в стандартизации и 

сертификации 

племенных 

животных 

З
н

ан
и

я 

Знает достижения науки в 
оценке качества полевых и 

луговых кормов  

 

Отсутствуют знания по 
дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает оценку качества 
полевых и луговых кормов 

, путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я 

Умеет оценивать качество 

полевых и луговых 

сельскохозяйственных 

культур 

Не способен оценивать 

качество полевых и 

луговых 

сельскохозяйственных 

культур 

Проявляет слабые знания в 

оценке качества кормов  

Способен оценивать 

качество полевых и 

луговых 

сельскохозяйственных 

культур 

Отлично разбирается  в 

оценке  качества полевых 

и луговых 

сельскохозяйственных 

культур 
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеть способностью 

использования 

достижения науки в 

оценке качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

Отсутствуют навыки  Проявляет слабые навыки  В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

оценке качества кормов и 

продукции 

В полном объеме при-

меняет на практике оценку 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

 

ПК-7 способностью 

разрабатывать и 
проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

З
н

ан
и

я 

Знает современные 

методы кормления 

животных, мероприятия 
по увеличению кормовой 

базы 

Отсутствуют знания Обнаруживает слабые 

знания в области 

кормления 

Знает современные методы 

кормления животных, 

мероприятия по 
увеличению кормовой 

базы, путается в некоторых 

мелких вопросах 

Знает современные методы 

кормления животных, 

мероприятия по 
увеличению кормовой 

базы 

У
м

ен
и

я 

Умеет разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению кормовой 

базы 

Не способен 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по 

увеличению кормовой 

базы 

Проявляет слабые знания в 

области увеличения 

кормовой базы 

Умеет разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению кормовой 

базы, но путается в 

некоторых вопросах 

Проявляет отличные 

знания в области 

увеличения кормовой базы 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть способностью 

рационально использовать 

луговые корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами 
заготовки и хранения 

кормов 

Отсутствуют способности 

рационально использовать 

луговые корма, сенокосы, 

пастбища 

Знания отрывистые или 

фрагментарные 

Владеет различными 

методами заготовки и 

хранения кормов, есть 

незначительные ошибки в 

действиях 

В полном объеме владеет 

способностью 

рационально использовать 

луговые корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 
различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

ПК-11 способностью 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища 

З
н

ан
и

я Знает  методы заготовки и 

хранения кормов 

Отсутствуют  Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает методы заготовки и 

хранения кормов, путается 

в некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в  

вопросах заготовки и 

хранения кормов 
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и другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами заготовки 

и хранения кормов У
м

ен
и

я 

Умеет рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья 

Не способен рационально 

использовать корма 

 

Слабо умеет использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья  

Умеет рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, но 

допускает некоторые 

неточности 

 

Отлично разбирается в 

использовании сенокосов, 

пастбищ т рационально 

использует корма 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

технологии производства 

и заготовки кормов на 

пашне и природных 
кормовых угодьях, а так-

же владеть навыками 

хранения кормов 

Отсутствуют навыки  Слабо владеет навыками 

технологии производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 
кормовых угодьях 

Владеет навыками 

технологии производства и 

заготовки кормов на пашне 

и природных кормовых 
угодьях, а так-же владеть 

навыками хранения кормов.  

но не уверенно применяет 

на практике 

 

В полном объеме владеет 

навыками технологии 

производства и заготовки 

кормов на пашне и 
природных кормовых 

угодьях, а так-же владеть 

навыками хранения 

кормов 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

3.1 Пшеничная, Е.А. План обеспечения поголовья животных кормами и организация 

зеленого конвейера [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы / Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова. – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 - 

44с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329   

3.2  Максимова Р.А. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям, для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния», уровень высшего образования – бакалавриат / Р.А. Максимова – 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 88 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Кормопроизводство», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения 

студентом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Отчет 

оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится студентам, уровень ЗУН которых соответствует критериям, 

установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Содержание отчета и критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения 

студентов в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после сдачи 

отчета. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение описывать законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  законов, явлений и 
процессов, решения конкретных инженерных задач, проведения и оценивания 

результатов измерений, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка 3  - изложение материала неполно, непоследовательно,  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
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(удовлетворительно) - неточности в определении понятий, в применении знаний для описания законов, 

явлений и процессов, решения конкретных  инженерных задач, проведения и 

оценивания результатов измерений,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании физических законов, явлений и процессов, 

искажен их смысл, не решены инженерные задачи, не правильно оцениваются 

результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 
в изложении. 

 

Темы и материал к лабораторным занятиям представлен ниже: 

Максимова Р.А. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям, для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

уровень высшего образования – бакалавриат / Р.А. Максимова – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 

88 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329    

 

 4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

1. В хозяйственно-ботаническую группу «Разнотравье» входят растения семейства 

1) осоковые 

2) злаковые 

3) ситниковые 

4) лилейные 

2. К корневищным растениям относятся 

1) тимофеевка луговая 

2) клевер ползучий 

3) житняк сибирский 

4) кострец безостый 

3. К низовым растениям относятся 

1) мятлик луговой 

2) лисовост луговой 

3) волоснец сибирский 

4) житняк широколосый 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
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4. Растения, произрастающие в условиях среднего уровня увлажнения, называются 

1) ксерофитами 

2) псаммофитами 

3) криофитами 

4) мезофитами 

5. Индикаторами высокой кислотности почвы являются 

1) кострец безостый 

2) тимофеевка луговая 

3) белоус торчащий 

4) житняк сибирский 

6. Качество молока ухудшается при поедании животными 

1) пижмы обыкновенной 

2) сивца лугового 

3) манжетки обыкновенной 

4) одуванчика лекарственного 

7. Погодная изменчивость фитоценоза обусловлена: 

1) изменением содержания в почве элементов минерального питания 

2) неоднородностью происхождения растениями фаз развития 

3) отклонениями погодных условий от средних многолетних 

4) накоплением органического вещества в почве 

8. Отравления  животных возможны при поедании 

1) одуванчика лекарственного 

2) майника лесного 

3) кислицы обыкновенной 

4) папоротника обыкновенного 

9. Классификация, в которой учитывается в основном положение на рельефе 

кормового угодья, называется 

1) фитоценологической 

2) комплексной 

3) открытой 

4) фитотопологической 

10. Оленьи пастбища располагаются на площади более, млн. га 

1) 1 

2) 10 

3) 100 

4) 300 

11. Коренное улучшение кормовых угодий отличается от поверхностного 

1) применением вспашки 

2) применением фрезерования 

3) уничтожением древесно-кустарниковой растительности 

4) уничтожением старого травостоя 

12. К культуртехническим работам относится 

1) омоложение травостоя 

2) уничтожение старики 

3) боронование дернины 

4) уничтожение кочек 

13. При осушении пастбищ уровень грунтовых вод понижают примерно до, см 

1) 50 

2) 180 

3) 30 

4) 80-90 
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14. Для повышения урожая зеленой массы клевера лугового в первую очередь 

необходимо вносить удобрения 

1) фосфорные 

2) серные 

3) молибденовые 

4) азотные 

15. Омоложение лугов может осуществляться путем 

1) щелевания почвы 

2) внесения удобрений 

3) борьбы с сорняками 

4) фрезерования 

16. Пастбищные травосмеси отличаются от сенокосных 

1) продуктивностью 

2) химическим составом корма 

3) долей низовых трав 

4) потребностью в азотных удобрениях 

17. Наиболее реальное количество стравливания суходольных неорошаемых 

пастбищ в лесной зоне 

1) одно 

2) пять 

3) три 

4) восемь 

18. Загон на пастбище можно разделить на части изгородью 

1) стационарной 

2) комбинированной 

3) двухрядной 

4) проволочной 

19. Травяные гранулы готовят из 

1) травяной резки 

2) отходов растениеводства 

3) соломы 

4) травяной муки 

20. Корм, получаемый путем консервирования  свежей зеленой массы называется 

1) сенаж 

2) силос 

3) сочный корм 

4) травяная резка 

21. Производство кормов на сенокосах и пастбищах называется ________________ 

кормопроизводством 

22. Травы, у которых генеративные побеги закладываются осенью, называются 

______________________ 

23. Период от образования побега до полного отмирания всего вегетативно 

возникшего потомства у многолетних трав называется _____ жизненным циклом. 

24. Способность трав отрастать после скашивания называют 

_________________________ 

25. Корневая система, имеющая главный и боковые корни 

называют_____________________ 

26. Сообщества растений, произрастающих на определенном участке луга и 

взаимодействующих между собой и окружающей средой, 

называют______________________ 

27. Часть поймы реки, примыкающая к коренному берегу называют 

___________________ поймой. 
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28. Коренное улучшение сенокоса путем посева трав после первичной обработки 

почвы без предварительного возделывания однолетних культур называется ___________ 

залужением. 

29. Для повышения урожаев злаковых трав в первую очередь необходимо вносить 

_____________ удобрения. 

30. Орошать травы на участках со сложным рельефом лучше 

способом________________________ 

31. Омоложение травостоем на кормовых угодьях может проводиться путем 

механической обработки почвы фрезами, дисковыми боронами и 

_________________________ 

32. Содержание сырого протеина в травах увеличивается при внесение __________ 

удобрений. 

33. Для химического уничтожения древесно-кустарниковой растительности на 

кормовых угодьях применяют вещества называемые ___________________ 

34. Период, для свободного отрастания трав между стравливаниями имеется при 

применении __________ способа пастьбы. 

35. Продолжительность пастьбы животных в одном загоне на пастбище (в днях) 

зависит от потребности животных в пастбищном корме и _________ 

36. Сено рассыпное измельченное, для того, чтобы отвечать требованиям стандарта 

должно быть высушено до влажности___________%. 

37. Допускается стандартом рН силоса 3 класса_____________________ 

38. Растения произрастающие на песках называются ________________ 

39. Укос, в котором семенной посев костреца безостого используют  для получения 

семян называют _____________________ 

40. Неравномерно созревающие семенники многолетних трав лучше убирать 

_______________способом. 

41. Хозяйственно-ботаническая группа многолетних трав с меньшим участием в 

формировании урожая на абсолютных суходолах 

1) осоковые 

2) злаковые 

3) бобовые 

4) мятликовые 

42. К многолетним бобовым травам относят 

1) клевер луговой 

2) овсяницу луговую 

3) житняк сибирский 

4) пырей ползучий 

43. К травам с увеличенным числом укороченных побегов относят 

1) мятлик луговой 

2) ежу сборную 

3) кострец безостый 

4) пырей ползучий 

44. К питательным веществам с увеличенным относительным содержанием сухого 

вещества корма относят 

1) БЭВ 

2) сырой протеин 

3) сырую клетчатку 

4) сырой жир 

45. Растения, наиболее требовательные к условиям увлажнения - это  

1) ковыль 

2) овсяница луговая 

3) ежа сборная 
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4) тростник обыкновенный 

46. К растениям с наибольшей кормовой ценностью на пастбище относят 

1) одуванчик лекарственный 

2) вех ядовитый 

3) щавель конский 

4) клевер ползучий 

47. Наибольшая таксономическая единица комплексной классификации сенокосов и 

пастбищ называется 

1) модификация 

2) группа типов 

3) подкласс 

4) группа горных поясов 

48 Кормовые угодья в одной и той же горной системе по мере поднятия в горы 

называют 

1) тундровыми 

2) пустынными 

3) лесными 

4) степными 

49. В первую очередь при коренном улучшении низинного луга проводятся 

1) посев трав 

2) корчевание бороной  

3) вспашку кустарниково-болотным плугом 

4) срезание кустарников ольхи высотой 6м 

50. При поверхностном улучшении краткопоемного луга с начала проводят 

1) удаление свежих кротовых кочек 

2) подсев бобовых трав 

3) борьбу с двудольными сорняками химическим методом 

4) отвод поверхностных вод 

51. Наибольшая норма высева семян в чистых посевах (кг/га) 

1) тимофеевки луговой 

2) эспарцета посевного 

3) костреца безостого 

4) клевера ползучего 

52. К многолетним травам в порядке возрастания их потребности в азотных 

удобрениях относят 

1) ежу сборную 

2) тимофеевку луговую 

3) полевицу обыкновенную  

4) клевер гибридный 

53. Срок посева трав целесообразен при высеве  их под покров 

1) весной на кормовые цели 

2) весной на семена 

3) на семена в летне-осенний период 

4) весной на сильно засоренных участках 

54. К этапам определения потребности в материалах по огораживанию пастбищ для 

коров относят 

1) расчет определения потребности стада в пастбищном корме 

2) установление площади пастбища 

3) определение протяженности изгороди 

4) выбор способа огораживания пастбища 

55. Для установления площади под культурой зеленого конвейера, необходимо 

установить 
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1) урожайность кормовой культуры выхода кормов с пастбища по декадам 

2) выход корма с пастбищ по декадам 

3) выбор культуры зеленого конвейера  

4) разность между потребностью в корме и выходом корма с пастбищ по декадам 

 

 

56. Для расчета площади семенников клевера лугового в хозяйстве, необходимо 

определить 

1) уборочную площадь семенников 

2) ежегодную площадь закладки семенников 

3) площади чистых посевов клевера на кормовых угодьях  

4) общую потребность в семенах клевера 

57. Заключительная технологическая операция при заготовке рассыпного 

измельченного сена из тимофеевки 

1) скашивание травы в прокосы 

2) измельчение 

3) сгребание в валки 

4) активное вентилирование 

58. Заключительная технологическая операция при заготовке силоса из многолетних 

трав 

1) скашивание в валки 

2) герметизация хранилища 

3) трамбование массы в хранилища 

4) подбор валков с измельчением массы 

59. Антиоксиданты при производстве гранул из зеленой массы люцерны вносят 

после 

1) охлаждения травяной муки 

2) дробления высушенной массы 

3) внесения антиоксидантов 

4) скашивания массы с измельчением 

60. Закваски при заготовке сенажа, вносят после 

1) герметизации хранилища 

2) скашивания в валки  

3) подбора валков с измельчением 

4) транспортировки измельченной массы 

 

61. Установите соответствия растений и типов листьев 

Типы листьев                                                                  Растения 

1) Тройчатые                                              а) эспарцет посевной 

2) Непарноперистые                                   б) чина луговая 

3) Парноперистые                                       в) клевер ползучий 

                                                                 г) донник белый 

                                                                 д) люцерна посевная 

                                                                 е) горошек мышиный 

62. Установите соответствия растений и групп трав по их требовательности к 

условиям увлажнения 

Группы трав по требовательности  

к условиям увлажнения     

     Растения  

а) овсяница луговая 

1) Мезофиты                                             б) лисохвост луговой 

2) Ксерофиты                                            в) житняк сибирский 

3) Гигрофиты                                            г) волоснец сибирский 

                                                               д) двукисточник тростниковый 
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                                                               е) осока дернистая 

                                                               ж) ковыль 

                                                               з) очиток едкий 

63. Установите соответствия растений и хозяйственно-ботанических групп 

Группы                                                                Растения  

                                                                      
1) Мезофиты а) клевер горный 

2) Ксерофиты б) ситник расходящийся 
3) Гигрофиты в) пушица многоколосковая 

 г) горошек заборный 

 Д) ястребинка волосистая 

 е) кульбаба осеняя                                                                                                             

 ж) бекмания обыкновенная 

 з) зубровка душистая 
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 64. Установите соответствие классов и типов лугов 

Классы лугов                                                         Типы лугов 

1) Материковые                                         а) суходолы нормальные 

2) Пойменные                                             б) низинные луга 

3) Горные                                                    в) притеррасная пойма 

                                                                 г) альпийские луга 

                                                                 д) суходол временно избыточный 

                                                                е) субальпийские луга 

65. Установите соответствие систем и мероприятий улучшения сенокосов и пастбищ 

Системы                                                                    Мероприятия 

1) Коренное улучшение                                       а) подсев травы 

2) Поверхностное улучшение                                б) вспашка 

                                                                             в) уничтожение старики 

                                                                             г) посев трав 

                                                                      д) осушение закрытым дренажом 

                                                                           е) прочесывание дернины 

66. Установите соответствие видов работ и групп мероприятий по улучшению сенокосов и 

пастбищ 

Группы мероприятий                                             Виды работ 

1) Культуртехнические                          а) устройство осушительной сети 

2) Агротехнические                                б) удобрения 

3) Гидромелиоративные                         в) посев 

                                                              г) боронование 

                                                              д) удаление кустарников 

                                                              е) уничтожение кочек 

67. Установите соответствие видов работ и способов их выполнения 

Виды работ                                                                 Способ выполнения 

1) Посев                                                      а) широкорядный 

2) Внесение удобрений                              б) напуском 

3) Полив                                                      в) с поливной водой 

                                                                 г) беспокровный 

                                                                 д) разбросный 

                                                                  е) образование наледей 

68. Установите соответствие способов и видов пастьбы и содержания животных 

Способы                                                              Виды 

1) Способы пастьбы                                   а) загонная 

2) Системы содержания                             б) стойловая 

                                                                 в) отгонная 

                                                                 г) пастбищная 

                                                                 д) порционная  

                                                                 е) на привязи 

69. Установите соответствие разных типов земельных угодий и мероприятий по их 

освоению 

Типы земельных угодий                           Мероприятия по освоению 

1) Верховое болото                                  а) выполаживание 

2) Солонец                                                б) гипсование 

3) Овраги и балки                                     в) ярусная вспашка 

                                                               г) известкование 

                                                               д) фрезерование 

                                                               е) осушение 
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70. Установите соответствие видов работ и групп мероприятий 

Группы мероприятий                                                    Виды работ 

1) Регулирование водного                              а) дискование 

воздушного режимов                                      б) подкашивание несъедобных 

2) Регулирование ботанического                             остатков 

состава                                                          в) щелевание 

                                                                      г) боронование 

                                                                      д) подсев 

                                                                      е) борьба с сорняками 

71. Установите соответствие видов корма и способов консервации 

Способ консервации                                                            Вид корма 

1) Естественная сушка                                                    а) силос 

2) Создание кислой и анаэробной среды                      б) сено 

3) Высокотемпературная сушка                                       в) гранулы из травы 

                                                                                     г) брикеты из травы 

                                                                                     д) травяная мука 

                                                                                     е) сенаж 

72. Установите соответствие вида корма и показателей, учитываемых при определении 

соответствия стандарту 

Вид корма                                                                Показатели 

1) Сено                                                                 а) рН 

2) Силос                                                               б) питательность 

3) Травяная мука                                                 в) металлические примеси  

                                                                          г) ядовитые растения 

                                                                          д) масляная кислота 

                                                                          е) сырой протеин 

73. Установите соответствие растений и способы опыления 

Способ опыления                                                    Растения 

1) Анемофильный                                            а) клевер луговой 

2) Энтомофильный                                          б) люцерна посевная 

                                                                      в) кострец безостый 

                                                                      г) чина луговая 

                                                                      д) лисохвост луговой 

                                                                      е) житняк сибирский 

74. Установите соответствие вида корма и веществ, используемых при производстве 

корма 

Вид корма                                                             Вещества 

1) Сено                                                          а) поваренная соль 

2) Силос                                                        б) пропионовая кислота 

3) Травяная мука                                          в) дилудин 

                                                                   г) молочнокислая закваска 

                                                                   д) бензойная кислота 

                                                                   е) карбамид 

75. Установите соответствие вида корма и технологических операций, применяемых при 

производстве корма 

Вид корма                                                   Технологические операции 

1) Сенаж                                                          а) нормализация муки  

2) Гранулы                                  б) измельчение массы при влажности 35-40% 

3) Рассыпное измельченное                            в) герметизация хранилища 

Сено                                                             г) активное вентилирование 

                                                                        д) добавление мелассы 

                                                                         е) плющение травы 
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76. Установите соответствие групп и видов характеристик сенокосов и пастбищ 

Группы                                                                             Виды 

1) Геоботанические                                              а) наличие камней 

2) Культуртехнические                                        б) флористический состав 

                                                                          в) урожайность травостоя 

                                                                          г) наличие кочек 

                                                                         д) глубина грунтовых вод 

77. Растение, относящееся к хлебам первой группы - это 

1) рис  

2) соя 

3) гречиха 

4) ячмень 

78. В хлебных злаках содержится ___% протеина 

1) 8 

2) 10 

3) 14 

4) 20 

79. Наименьшую питательность имеет зерно 

1) овеса 

2) ячменя 

3) проса 

4) кукурузы 

80. Питательность 1 кг картофеля, составляет, ед 

1) 0,16 

2) 0,5 

3) 0,3 

4) 1,0 

81. В клубнеплодах преобладает 

1) протеин 

2) жир 

3) крахмал 

4) клетчатка 

82. К хорошо силосуемым культурам относится 

1) люцерна 

2) сорго 

3) клевер 

4) эспарцет 

83 Влажность корнеплодов составляет ____ % 

1) 40-45 

2) 50-60 

3) 80-90 

4) 70-75 

84. Наименее требовательная к теплу зернобобовая культура - это 

1) конские бобы 

2) люпин 

3) горох 

4) нут 

85. К хлебам второй группы относится 

1) ячмень 

2) овес 

3) кукуруза 

4) пшеница 
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86. В зерне злаковых содержится __% влаги 

1) 5 

2) 10 

3) 16 

4) 20 

87. Наибольшую питательность имеют 

1) просо 

2) ячмень 

3) пшеница 

4) овес 

88. Питательность 1 кг кормовой свеклы составляет ____ к.ед. 

1) 0,1 

2) 0,12 

3) 0,16 

4) 0,24 

89. В корнеплодах содержится ___ протеина 

1) 1-2 

2) 4-5 

3) 5-10 

4) 10-15 

90. Кукурузу на силос заготавливают в фазу 

1) молочной спелости 

2) образования метелки 

3) кущения 

4) молочно-восковой спелости 

91. Самая влаголюбивая зернобобовая культура - это 

1) соя 

2) вика 

3) чина 

4) люпин 

92. Наибольшее количество протеина содержится в  

1) люпине 

2) горохе 

3) чине 

4) сорго 

93. Основное различие между кустарниками и многолетними травами 

1) у кустарников многолетние надземные побеги не отмирают 

2) продолжительность жизни 

3) в высоте побегов 

4) в широте распространения 

94. Верховым растением является 

1) костер безостый 

2) ковыль волосатик 

3) щавель конский 

4) мятлик луговой 

95. Низовым растением является 

1) тимофеевка луговая 

2) райграс многолетний 

3) костер безостый 

4) канареечник 

96. Большой кормовой ценностью обладают ____ растения 

1) плотнокустовые 
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2) рыхлокустовые 

3) корневищные 

4) кистекорневые 

97. У корневищных растений узел кущения располагается на глубине, см 

1) до 5 

2) до 30 

3) свыше 50 

4) 5-20 

98. К корневищным растениям относятся 

1) щавель конский 

2) тимофеевка луговая 

3) лисохвост  

4) пырей ползучий 

99. У рыхлокустовых растений узел кущения располагается на глубине, см 

1) 20-40 

2) 5-10 

3) 10-20 

4) 1-5 

100. К рыхлокустовым травам относится 

1) пырей ползучий 

2) костер безостый 

3) житняк гребедневидный 

4) щучка дернистая 

101. К плотнокустовым растениям относятся травы, у которых узел кущения расположен 

1) на поверхности почвы 

2) глубоко в почве 

3) на глубине 10-20см 

4) на глубине 1м 

102. К плотнокустовым растениям относятся 

1) ковыль волосатик 

2) пырей ползучий 

3) житняк гребневидный 

4) тимофеевка луговая 

103. К  ксерофитам относится 

1) костер безостый 

2) ежа сборная 

3) типчак 

4) тростник обыкновенный 

104. К мезофитам относится 

1) тростник обыкновенный 

2) тимофеевка луговая 

3) ковыль волосатик 

4) типчак 

105. К гигрофитам относится 

1) пырей ползучий 

2) ежа сборная 

3) осоки 

4) ковыль Лессинга 

106. Травы среднего долголетия дают максимальный урожай на ___ год жизни 

1) первый  

2) 2-3 

3) 3-4 
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4) 4-5 

107. Для сенокошения используются 

1) типчак 

2) костер безостый 

3) мятлик луговой 

4) щучка дернистая 

108. Для выпаса используется 

1) ежа сборная 

2) райграс многоукосный 

3) житняк гребневидный 

4) мятлик луговой 

109. Вечнозеленые деревья с широкими листьями 

1) пихта 

2) кедр 

3) ель 

4) магнолия 

110. Основное различие между кустарниками и полукустарниками 

1) продолжительность жизни 

2) по высоте побегов 

3) в широте распространения 

4) в соотношении многолетних и однолетних побегов 

 

 4.1.3 Вопросы самостоятельного изучения 

Отдельные вопросы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение вопросов используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении вопросов необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе 

или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень 

вопросов к устному опросу.  

            Пшеничная, Е.А. План обеспечения поголовья животных кормами и организация 

зеленого конвейера [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы / Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова. – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 - 44с. 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329   

1. Состояние природных кормовых угодий Южного Урала, краткое описание основных 

видов растений 

2. Факторы почвообразования, понятие о плодородии и классификация почв 

3. Современные системы земледелия и  применения удобрений 

4. Кормовые угодья России, классификация и характеристика типов лугов лесолуговой и 

степной зон 

 5. Бахчевые культуры, технология возделывания 

6.  Чина, люпин, соя, кормовые бобы, значение в кормлении животных и технология 

возделывания 

7. Мероприятия способствующие уменьшению потерь корнеплодов и клубнеплодов при 

хранении 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1329
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8. Кормовые растения семейств капустные, технология возделывания 

9. Систем поверхностного и коренного улучшения природных сенокосов и пастбищ 

10. Создание культурных сенокосов и пастбищ, их продуктивность 

11. Ежа сборная, житняк, овсяница луговая, лисохвост, тимофеевка, их характеристики 

12. Копнение, скирдование, учет и хранение сена 

13. Укосное использование многолетних травостоев, хранение сенажа 

 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
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компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает полевое и луговое кормопроизводство; 
- при ответе на вопросы зачета показывает знания в области кормопроизводства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует: умения анализировать ситуацию в стране в области кормления 

сельскохозяйственных животных, отрасли, предприятии;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Не 

зачтено 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы; 

- не знает основные технологии производства и заготовки кормов; 

- не владеет современными знаниями в сфере кормопроизводства; 

- не может продемонстрировать применение технологий заготовки кормов на примерах из 

жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 



 

38 

 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет, история кормопроизводства и основные задачи. Состояние и перспективы 

развития растениеводства и его отрасли – кормопроизводства. 

2. Понятие о почве, ее плодородии и факторы почвообразования. 

3. Факторы жизни растений. 

4. Общие сведения о кормах. 

5. Понятие о севообороте и его значение в системе мероприятий по обеспечению условий 

для получения высокого урожая. 

6. Понятие о мелиорации, ее виды и значение для повышения плодородия почв. 

7. Значение удобрений в системе мероприятий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и качества их продукции. 

8. Вынос питательных веществ растениями из почвы и источники пополнения. 

9. Виды удобрений, основные характеристики, условия использования. 

10. Пути создания прочной кормовой базы. 

11. Общая характеристика зерновых культур, их продовольственная и кормовая ценность, 

использование. 

12. Озимая пшеница, рожь, ячмень, тритикале и биологические особенности этих культур. 

13. Особенности возделывания озимых культур на зелёный корм и силос. 

14. Кукуруза, значение, районы возделывания, биология, сорта и гибриды. 

15.  Возделывания гороха, чины, нута, чечевицы, кормовых бобов, сои, люпина. 

16. Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры. Общая характеристика и технология 

возделывания. 

17. Технология заготовки силоса. Силосные культуры. 

18. Особенности биологии, агротехника выращивания кукурузы и подсолнечника на силос. 

19. Кормовые травы. Общая характеристика многолетних злаковых трав.  

Технология их возделывания . 

20. Общая характеристика однолетних злаковых трав. Технология их возделывания . 

21. Однолетние бобово-злаковые смеси, приемы возделывания. 

22. Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы животноводства. 

23. Растения естественных сенокосов и пастбищ. 

24. Вредные ядовитые растения, их характеристика. 

25. Система создания и улучшения сеянных сенокосов и пастбищ. Ускоренное залужение. 

26. Сроки, число и высота стравливания. Продуктивность пастбищ. 

27. Зеленый конвейер: значение и тип. 

28. Значение сена, сенажа, силоса, травяной резки и муки. 

29. Технология заготовки силоса. Силосование трав. 

30. Способы выращивания луговых трав на семена. 

31. Приемы улучшения природных сенокосов и пастбищ.  

32. Культурные  сенокосы и пастбища.  

33. Разработка ресурсосберегающих мероприятий по улучшению природного кормового 

угодья. 

34. Загонная система пастьбы скота и ее преимущества перед вольной пастьбой. 

35.  Технология заготовки сена рассыпного, прессованного, с применением активного 

вентилирования. 

36. Технология заготовки сенажа. 

37. Технология заготовки травяной муки и резки. 

38. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

суданской травы. 

39. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания могара. 
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40. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания клевера 

лугового. 

41. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

люцерны посевной. 

42. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

эспарцета. 

43. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

донника. 

44. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания вики 

яровой и озимой. 

45. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

кукурузы, сорта. 

46. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

подсолнечника на силос. 

47. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания овса. 

48. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания ячменя. 

49. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

тритикале. 

50. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания люпина. 

51. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания сои. 

52. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания гороха 

посевного. 

53. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

картофеля. 

54. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

кормовой свеклы. 

55.  Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

кормового арбуза. 

56. Значение, ботанические и биологические особенности, технология возделывания 

кабачков. 

57. Сенаж и технология его изготовления. 

58. Пастбищеобороты. 

59. Укосное использование многолетних травостоев. 

60. Значение пастбищ в поднятии продуктивности животноводства и питательная ценность 

пастбищных трав. 

 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», 

«незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающийсяов до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 
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