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Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- определять дикорастущие травы сенокосов и пастбищ;  составлять травосмеси, 
определять норму высева семян трав и покровной культуры; 
- составлять план по улучшению природных сенокосов и пастбищ поверхностным и 
коренным способом, для условий зоны; 
- определять качество кормов высокотемпературной искусственной сушки;  
- определять качество сена, силоса и сенажа, гранул; 
- рассчитывать потребность в зеленой массе и консервантах;  
- составлять и анализировать  рецепты комбинированных силосов; 
- учитывать количество сена, травяной муки, силоса, сенажа, зерносенажа; 
- отбирать пробы кормов для анализа; 
- составлять технологическую схему заготовки соломы и других кормов 
- учитывать количество соломы; 
знать:  
- классификацию природных кормовых угодий;  
- систему мероприятий по поверхностному и коренному улучшению природных кормовых 
угодий в условиях Оренбургской области;  
- систему рационального использования сенокосов и пастбищ;  
- кормовую характеристику, технологии возделывания зернофуражных,  зернобобовых и 
других однолетних и многолетних кормовых культур зоны; 
- типы зеленого конвейера, принципы подбора культур и схемы зеленого конвейера; 
- прогрессивные технологии заготовки и хранения  кормов;  
- технологию заготовки и способы повышения питательной ценности соломы; 
- организацию кормопроизводства  на животноводческих комплексах  в фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Введение 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Тема  1.1. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема  1.2; 3.1. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема  3.1; 3.3 
Введение 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные Тема  3.3. 



технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
Тема 3.2. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Тема 3.5. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

Темы 3.5; 3.6. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Тема 2.1; 3.4. 
 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных 
сельскохозяйственных культур. 

Темы 2.1; 
2.2;2.3. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. Темы 
2.1;2.2;2.3. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур. 

Темы 1.4; 2.3. 

ПК1.4. Определять качество продукции растениеводства. Темы 1.4; 2.3 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. Темы 2.3.  
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. Темы 1.2; 1.3. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв 

от эрозии и дефляции. 
Темы 1.2; 1.3. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. Темы 1.2; 1.3. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение.  ПК 
Темы 3.2; 3.3. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 
растениеводства к эксплуатации. 

Тема 3.2. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в 
период хранения. 

Тема 3.2. 

ПК 3.4. Организовывать  и  осуществлять  подготовку  
продукции  растениеводства  к  реализации  и  ее 
транспортировку. 

Тема 3.3. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. Тема 3.3. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства продукции растениеводства. 
Тема 3.6. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. Тема 3.6. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. Тема 3.3; 3.4.; 

3.6. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 
Тема3.2; 
3.3;3.4; 3.5.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. Тема 3.2. 
 

Содержание учебной дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Луговое кормопроизводство  
Тема 1.1 Классификация природных кормовых угодий 
Тема 1.2. Поверхностное улучшение природных кормовых угодий 
Тема 1.3 Коренное улучшение природных кормовых угодий  
Тема 1.4. Рациональное использование сенокосов и пастбищ  
Раздел 2. Полевые кормовые культуры  
Тема 2.1. Особенности возделывания зерновых, зернобобовых культур, однолетних 
крестоцветных и подсолнечника на кормовые цели. 



Тема 2.2. Кормовые корнеплоды, земляная груша, кормовая капуста и новые кормовые 
культуры.  
Тема 2. 3. Сеяные травы 
Раздел 3. Заготовка и хранение кормов.  
Тема 3.1. Зеленый конвейер  
Тема  3.2. Технология заготовки и хранения сена  
Тема 3.3. Технология производства травяной муки, травяной резки, брикетов и гранул  
Тема 3.4. Технология производства силоса, сенажа, зерносенажа и корнажа. Химическое 
консервирование кормов. 
Тема 3.5. Заготовка и повышение питательной ценности соломы.  
Тема 3.6. Организация кормопроизводства на животноводческих комплексах, фермах и 
КФХ. 
 


