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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности.   

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области приемов 

получения высоких и устойчивых урожаев кормовых культур, а также рационального их 

использования, как в полеводстве, так и на природных и сеяных сенокосах и пастбищах, 

направленной на достижение формирования высокоэффективной кормовой базы 

животноводствав соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

 формирование у студентов понимания значимости знаний и умений по дисциплине 

для формирования высокоэффективной кормовой базы животноводства; 

  – оценить физиологическое состояние факторов роста и развития 

сельскохозяйстивенных культур; 

     – способностью использовать современные технологии приготовлений кормов и 

отходов переработки сельскохозяйственной продукции; 

 способностью использовать существующие технологии в приготовлении кормов и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также в рациональном 

использовании полевых кормовых культур, природных и сеяных сенокосов и 

пастбищ; 

– готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

– способностью использовать современные технологии приготовлений органических 

удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 – способностью использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной продукции.  

– готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях 

ОПК-5 

 

ПК-12 

 

ПК-13 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кормопроизводство»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.04).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способностью 

использовать 

современные технологии 

базовый Микробиология 

Земледелие с 

почвоведением 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 



приготовлений 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 (ОПК-5) 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

  

 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Биотехнология переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация  

Способностью 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических удобрений, 

кормов и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

  (ПК-12) 

базовый Земледелие с 

почвоведением 

 

 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Дополнительные отрасли 

животноводства 

Технология производства и 

переработки продуктов 

птицеводства 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Технология производства и 

переработки продуктов 

свиноводства 

Сортоведение и апробация 

полевых культур 

Переработка зерна и 

хлебопечение 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовностью применять 

технологии производства 

и заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях. 

(ПК-13) 

базовый Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 



деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Кормопроизводство» составляет 2 зачетные единицы (72 

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 5 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Лабораторные занятия 14  14  

3 Подготовка к тестированию  9  9 

4 Самостоятельное изучение тем  20  20 

5 Подготовка к лабораторным занятиям  9  9 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

7 Контроль самостоятельной работы     

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт зачет 

9 Всего 28 44 28 44 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

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 
 


