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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Производство кормовых и технических культур» 

являются формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и навы-

ков по научным основам, методам и способам производства различных видов кормов и техни-

ческих культур. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Производство кормовых и технических культур» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части. 

1.2.2. Для изучения учебной дисциплины «Производство кормовых и технических культур»  

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисци-

плинами: 

 

Ботаника: 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и изменения 

растений; экологической роли и практического значения растений разных системати-

ческих групп. 

Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие растения и  

использовать их в сельском хозяйстве. 

Навыки: определения растений и морфологического описания растений.  

 

Земледелие: 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севооборо-

тов,   экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему кормового севооборота для конкретного 

хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи 

с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормо-

выми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

Почвоведение с основами геологии: 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; ос-

новные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с учѐтом 

агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требова-

ниям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

Растениеводство: 
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Знания: факторов окружающей среды  и по- требности в них в различные периоды онтоге-

неза сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур; 

требований растений к уровню интенсификации земледелия;  основных районирован-

ных  

 

сортов возделываемых сельскохозяйственных  культур; особенностей строения семян и 

способов  их предпосевной обработки. 

Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и еѐ сорта для возделывания в 

конкретных   условиях региона; выбрать необходимые элементы и технологии возде-

лывания. 

Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; методами под-

готовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием растений. 

 

Агрохимия: 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии их вне-

сения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования различных 

видов удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности исполь-

зуемых химических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения планируе-

мого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных севооборо-

тах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды органиче-

ских и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования почвы 

и растений  и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной сельскохозяйствен-

ной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и мелиорантов для обес-

печения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции и применении удобрений. 

 

Механизация растениеводства: 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и про-

ведения   уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также машины 

для внесения удобрений; проводить расчѐты нормативных данных для установки ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Производственная практика, преддипломная практика 

Для продолжения последующего образования в магистратуре. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью распознавать по 

морфологическим признакам 

наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие расте-

ния и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества 

продукции  

 

морфологию, систематику, 

закономерности происхож-

дения, размножения, измене-

ния растений, используемых 

на кормовые и технические 

цели, базовые законы роста и 

развития растений, их требо-

вания к условиям среды и 

почвы; роль жизненных фак-

торов для кормовых и техни-

ческих растений, потреб-

ность в них в различные пе-

риоды онтогенеза для повы-

шения их продуктивности 

распознавать виды, подвиды 

и разновидности кормовых 

растений  и технических 

культур, оценивать их фи-

зиологическое состояние и 

определять фак-торы улуч-

шения роста, развития, про-

дуктивности  и качества про-

дукции 

современными методами ди-

агностики физиологического 

состояния расте-ний, спо-

собностью его улучшения 

известными приѐмами, свое-

временными методами опре-

деления сорных растений и 

методами борьбы с ними, 

метода-ми определения воз-

будителей болезней расте-

ний и борьбы с ними; приѐ-

мами фитосанитарного мо-

ниторинга и защиты посевов 

и насаждений от вредителей, 

болезней и сорных растений 

ПК-3 способностью к лабораторно-

му анализу образцов  

почв, растений и продукции 

растениеводства 

 

 

 

методические документы, в 

том числе ГОСТы, для оцен-

ки кормовых и технических 

культур, основные характе-

ристики и свойства готовых 

продуктов, технику безопас-

ности при проведении работ 

в химической лаборатории 

подобрать необходимые ме-

тоды исследования почвы и 

растений  и организовать их 

реализацию, оценивать каче-

ство кормов и технических 

культур, и пользоваться не-

обходимыми приборами 

способностью к работе с 

приборами для оценки ка-

чества технических куль-

тур и определения целевого 

использования этих культур 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр  

 

№ 8 № 9 

1 2  3 

Аудиторные занятия (всего) 28 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 6 6 

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 175 54 121 

В том числе   

Подготовка к лабораторным работам 

 
32 16 16 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников.  125 38 87 

Подготовка проектного и индивидуального задания 18 - 18 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

- 

- 

Э 

З - 

- 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

 
Модуль 1. Производ-

ство кормовых куль-

тур. 

 

Раздел 1. Луговое кор-

мопроизводство 

1.1. Значение кормовой базы в развитии животноводства. Основные задачи кормопроизводства. 

Роль В.Р. Вильямса, А.М. Дмитриева, И.В. Ларина, Н.Г. Андреева в развитии научного луговодства и 

практического кормопроизводства. Основные виды кормов. Понятие о качестве кормов. 

1.2.  Биологические особенности растений сенокосов и пастбищ. Основные жизненные формы сено-

косно-пастбищных растений, типы растений по продолжительности жизни и по способам питания. Пла-

стические (запасные) вещества и их значение. 

1.3. Растения сенокосов и пастбищ Хозяйственная ценность растений. Оценка питательности кормов в 

различных показателях. Деление растений по хозяйственно ботаническим группам. 

1.4. Растительные сообщества и луговые экосистемы.  Взаимоотношения растений в растительных 

сообществах. Сезонные и разногодичные изменения. Сукцессии (смены) растительных сообществ. Сме-

на растительного покрова под влиянием выпаса и сенокошения. 

1.5. Классификация, характеристика и обследование природных кормовых угодий.  Цели класси-

фикации кормовых угодий. Фитоценологические и фитотопологические классификации. Экологические 

шкалы классификации. 

1.6. Равнинные сенокосы разных природных зон.   

1.7. Система поверхностного и коренного улучшения природных сенокосов и пастбищ. Культур-

технические работы. Регулирование водного режима. Удобрение сенокосов и пастбищ. Уход за дерни-

ной и травостоем. Сеяные сенокосы и пастбища. Травосмеси. 

1.8. Организация и рациональное использование пастбищ. Система использования пастбищ. Обору-

дование пастбищ. Техника стравливания пастбищ и уход за ним. Особенности создания и использования 

пастбищ для различных видов животных. 

Раздел 2. Полевое 

кормопроизводство 

2.1. Кормовые севообороты в различных почвенно-климатических условиях страны.  Схемы и 

культуры  в кормовых севооборотах.  Роль многолетних трав и промежуточных культур. Удобрение, 

орошение, видовой и сортовой состав кормовых культур в кормовых севооборотах.  

2.2. Значение зернокормовых культур в укреплении кормовой базы.  
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Основные зернокормовые культуры. Роль зерновых бобовых культур в решении проблемы растительно-

го белка. Использование бобовых культур в промежуточных и смешенных посевах. 

2.3.  Зеленый конвейер. Виды кормовых конвейеров: зеленый, сырьевой, силосно-сенажный. Основные 

кормовые культуры. Использование кормовых культур в зеленом конвейере. Нетрадиционные кормовые 

растения. 

2.4. Значение силосных культур в укреплении кормовой базы. Значение силосных культур. Основ-

ные виды силосных культур и их кормовая ценность. Смешанные посевы силосных культур с зерновы-

ми бобовыми. Особенности выращивания кукурузы на силос по зерновой технологии. Однолетние кор-

мовые культуры, используемые на силос. Технология силосования. 

2.5.  Значение сочных кормов в кормопроизводстве и животноводстве. 

Корнеклубнеплоды, биологические особенности и приемы возделывания на кормовые цели в различных 

почвенно-климатических условиях. Использование бахчевых культур в кормлении с/х животных. 

2.6.  Кормовые травы. Приемы их возделывания на зеленый корм, сенаж и сено. Значение промежу-

точных посевов кормовых культур в севооборотах и кормовом конвейере. Урожайность и продуктив-

ность промежуточных посевов. 

2.7. Комбикорма. Виды комбикормов. Сырье для комбикормов. Приготовление комбикормов. 

2.8.  Особенности семеноводства полевых кормовых культур. Основные пути получения высокока-

чественных семян в хозяйстве. Организация уборки семенных посевов.  Сроки и способы уборки разных 

культур на семена. 

2.9. Очистка и хранение семян. Экономическая и биоэнергетическая эффективность выращивания 

разных кормовых культур на семена. 

9 Модуль 2. Производ-

ство технических 

культур. 

 

Раздел 3. Классифика-

ция и значение произ-

водства технических 

культур 

Введение. Народно-хозяйственное значение и размещение технических культур.  

3.1. Классификация технических культур по назначению. Значение технических культур в развитии 

перерабатывающей промышленности: пищевой, текстильной, мыловаренной, лакокрасочной, парфю-

мерной, фармацевтической и других.  

1. 3.2. Масличные культуры. Подсолнечник, клещевина, соя, горчица, рапс, кунжут, мак, арахис – куль-

туры, возделываемые для получения растительного масла. Характеристика и химический состав семян. 

Требования к сырью. Классификация и использование масел из масличных культур.  

3.3. Эфирномасличные культуры. Кориандр, анис, тмин, мята, фенхель – источники эфирных масел. 

Химический состав частей растений. Получение масел из надземной части (мята, герань, базилик), пло-

дов (кориандр, анис, фенхель), соцветий (роза эфирномасличная, лаванда, тубероза, сирень), корней и 

корневищ (ветиверия. ирис).  Использование эфирных масел в народном хозяйстве. 

3.4. Сахароносные культуры. Сахарная свекла, сахарный тростник, сахарное сорго, топинамбур – сы-

рье для получения сахара и инсулина. Краткая характеристика и химический состав корнеплодов и 
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стеблей.  Требования к сырью.  

3.5. Крахмалоносные культуры. Картофель и батат яме – сырье для получения крахмала. Химический 

состав и требования к качеству клубней. Использование других полевых культур для получения крах-

мала. 

3.6. Прядильные культуры России.  Лубяные культуры - лен-долгунец, конопля, канатник, джут, ке-

наф. Содержание волокна в стеблях (лен, конопля, джут, кенаф), листьях (новозеландский лен), семенах 

(хлопчатник), плодах (сейба). Краткая характеристика волокна. 

3.7. Наркотические  культуры – табак и махорка. Использование хмеля. 
3.8. Лекарственные, каучуконосные, дубильные, красильные культуры. Характеристика и химиче-

ский состав растений. Двойное использование технических культур. 

7 Раздел 4. Возделыва-

ние основных видов 

технических культур 

4.1. Влияние технических культур на повышение урожайности полевых культур в севообороте. 

Пропашные культуры – поддержание междурядий в чистом и рыхлом состояниях. Глубокая обработка 

почвы. Последействие удобрений. 

4.2. Технология возделывания подсолнечника, клещевины и рапса. Требования к условиям окру-

жающей среды и особенности агротехники: место в севообороте, удобрение, подготовка почвы, посев, 

уход за посевами, уборка.  

4.3. Приемы возделывания эфирномасличных культур. Требования к условиям окружающей среды 

и особенности агротехники кориандра, тмина, фенхеля. 

4.4.  Технология возделывания сахарной свеклы. Особенности биологии и агротехники: место в се-

вообороте, удобрение, подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка корнеплодов. Особенности 

выращивания сахарной свеклы на орошении. 

4.5. Технология возделывания картофеля. Особенности биологии и агротехники: место в севооборо-

те, удобрение, подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка клубнеплодов. Особенности выращи-

вания картофеля на орошении. 

4.6.  Технология возделывания льна и конопли.  Особенности биологии и агротехники: место в сево-

обороте, удобрение, подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка. 

Хранение тресты. 

4.7.  Приемы выращивания табака, махорки, хмеля.  Особенности биологии и агротехники: место в 

севообороте, удобрение, подготовка почвы, посев, уход за посевами, уборка.  

4.8.  Особенности семеноводства технических культур. Основные пути получения высококачествен-

ных семян в хозяйстве. Организация уборки семенных посевов.  Сроки и способы уборки разных куль-

тур на семена. 

4.9. Очистка и хранение семян. Экономическая и биоэнергетическая эффективность выращивания 

разных технических культур на семена. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов, час Формы текущего контроля успеваемости  

 
Л ЛР С СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

 

Модуль 1. Производство 

кормовых культур. 

Раздел 1. Луговое кормо-

производство 

2 4 - 42 48 

1.Защита лабораторных работ.  

2. Проверка выполнения индивидуального  задания. 

 

 

Раздел 2. Полевое кормо-

производство 

4 4 - 40 48 

1.Защита лабораторных работ.  

2. Защита выполненного индивидуального задания. 

3. Представление  и защита проектного задания. 

4. Тестирование/контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

зачет 
   4 4 

собеседование 

9 

Модуль 2. Производство 

технических культур. 

Раздел 3. Классификация и 

значение производства тех-

нических культур 

2 4 - 40 46 

1.Защита лабораторных работ.  

2. Текущий контроль знаний. 

3. Опрос по самостоятельно подготовленным темам. 

 

 

Раздел 4. Возделывание ос-

новных видов технических 

культур 
4 4 - 53 61 

1.Защита лабораторных работ.  

2. Тестирование/контрольная работа. 

3. Представление  и защита проектного задания. 

4. Презентация по подгруппам. 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен 
   9 9 

собеседование 

 ИТОГО: 12 16 - 188 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семест-

ра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1. Производство 

кормовых культур. 

 

Раздел 1. Луговое кормо-

производство 

Л.Р. № 1. Изучение морфологических признаков и определение видов многолетних бо-

бовых и мятликовых трав по семенам, листьям и соцветиям. 

4 

Раздел 2. Полевое кормо-

производство 

Л.Р. № 2. Распознавание однолетних бобовых и мятликовых  трав по гербарию и семе-

нам. Использование кормовых трав в зеленом конвейере. 

4 

9 Модуль 2. Производство 

технических культур. 

Раздел 3. Классификация и 

значение производства тех-

нических культур 

Л.Р. № 3. Определение основных групп технических культур по гербарию и семенам. 

4 

Раздел 4. Возделывание ос-

новных видов технических 

культур 

Л.Р. № 4. Оценка посевных качеств семян технических культур.  

4 

9 ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Производство 

кормовых культур. 

 

Раздел 1. Луговое кормо-

производство 

1. Подготовка к защите лабораторной 

работы  

2. Проработка лекций и подготовка к 

контрольной работе 1.  

 

 

2 

 

40 

ИТОГО по разделу 1 42 

Раздел 2. Полевое кормо-

производство 

1. Проработка и изучение лекционного 

материала. 

2. Подготовка к защите лабораторной 

работы 

3. Подготовка индивидуального зада-

ния.  

4. Подготовка к тестированию/контр. 2 

 

12 

 

2 

 

8 

18 

ИТОГО по разделу 2  40 

Подготовка к зачету  4 

9 

Модуль 2. Производство 

технических культур. 

Раздел 3. Классификация 

и значение производства 

технических культур 

1.Подготовка к защите лабораторной 

работы 

2. Проработка лекционного материала. 

3. Подготовка к опросу по самостоя-

тельно подготовленным темам. 

 

 

2 

30 

 

8 

ИТОГО по разделу 3  40 

Раздел 4. Возделывание 

основных видов техниче-

ских культур 

1. Подготовка к защите  лабораторной 

работы 

2. Подготовка к тестирова-

нию/контрольной работе по модулю 2. 

3. Подготовка к защите проектных и 

инд. заданий. 

 

 

2 

43 

 

8 

ИТОГО по разделу 4  53 

Подготовка к экзамену  9 

ИТОГО часов в семестре: 188 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8-9 Лабораторные работы 

№ № 1, 2, 3. 

Тренинг: овладение практи-

ческими умениями и навы-

ками. 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:     

Лабораторные работы – 6 часов.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

незави-

симых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 Текущая  

аттестация  
Модуль 1. Про-

изводство кор-

мовых культур. 

 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (устный 

опрос)  

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

лабораторной 

работе 

1 

 

контрольная 

работа по мо-

дулю 1 
44 1 

Промежуточная аттестация: зачет тестовые за-

дания  
100 1 

9 Текущая  

аттестация 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Про-

изводство тех-

нических куль-

тур. 

 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (устный 

опрос),   

по 5-6 вопро-

сов 
1 

тестовые за-

дания 
10 

 
1 

опрос по са-

мостоятельно 

изученным 

темам 

10 1 

Промежуточная аттестация: экза-

мен 

собеседование 
3 30 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Вопросы к контрольным работам 
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К разделу № 1. 

1. Основные задачи кормопроизводства. 

2. Основные виды кормов. Понятие о качестве кормов. 

3. Пластические (запасные) вещества и их значение. 

4. Хозяйственная ценность растений. Оценка питательности кормов в различных показа-

телях.  

5. Смена растительного покрова под влиянием выпаса и сенокошения. 

6. Фитоценологические и фитотопологические классификации.  

7. Экологические шкалы классификации. 

8. Система поверхностного улучшения природных сенокосов и пастбищ. 

9. Система коренного улучшения природных сенокосов и пастбищ.  

10. Культуртехнические работы.  

11. Регулирование водного режима.  

12. Удобрение сенокосов и пастбищ.  

13. Уход за дерниной и травостоем.  

14. Сеяные сенокосы и пастбища.  

15. Значение травосмесей. 

16. Система использования пастбищ.  

17. Техника стравливания пастбищ и уход за ним. 

18. Особенности создания и использования пастбищ для различных видов животных. 

 

К разделу № 2. 

1. Роль многолетних трав и промежуточных культур.  

2. Удобрение, орошение, видовой и сортовой состав кормовых культур в кормовых сево-

оборотах.  

3. Основные зернокормовые культуры.  

4. Роль зерновых бобовых культур в решении проблемы растительного белка. 

5. Использование бобовых культур в промежуточных и смешенных посевах. 

6. Виды кормовых конвейеров: зеленый, сырьевой, силосно-сенажный. 

7. Использование кормовых культур в зеленом конвейере.  

8. Нетрадиционные кормовые растения. 

9. Значение силосных культур.  

10. Основные виды силосных культур и их кормовая ценность.  

11. Смешанные посевы силосных культур с зерновыми бобовыми.  

12. Особенности выращивания кукурузы на силос по зерновой технологии. 

13. Однолетние кормовые культуры, используемые на силос.  

14. Технология силосования. 

15. Значение сочных кормов в кормопроизводстве и животноводстве. 

16. Кормовые травы. Приемы их возделывания на зеленый корм, сенаж и сено. 

17. Значение промежуточных посевов кормовых культур в севооборотах и кормовом кон-

вейере.  

18. Урожайность и продуктивность промежуточных посевов. 

19. Виды комбикормов.  

20. Сырье для комбикормов. 

21. Приготовление комбикормов. 

22. Основные пути получения высококачественных семян в хозяйстве.  

23. Организация уборки семенных посевов.   

24. Сроки и способы уборки разных культур на семена. 

25. Очистка семян.  

26. Хранение семян. 

 

4.3. Тесты текущего контроля  

Модуль 1 
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1. Продолжить фразу: « Луговодство-это система мероприятий для получения кормов 

на….»: 

1) пашне  

2) природных угодьях 

3) лесоразработках 

4) орошаемых участках 

2. Луга – это участки суши, занятые 

1) многолетней травянистой растительностью 

2) черными парами 

3) посевами кукурузы 

4) вредными и ядовитыми растениями 

3. Природные кормовые угодья –это: 

1) сенокосы и пастбища 

2) растительные остатки 

3) веточный корм 

4) почвенно-климатическая зона 

4. Правильное использование пастбищ – это: 

1) выпас голодных животных 

2) чередование выпаса с сенокошением 

3) уничтожение старого травостоя 

4) повышение урожайности кормовых растений 

5. В луговых фитоценозах смена растительности –это: 

1) катастрофа 

2) размножение растений 

3) сукцессия 

4) всемирное потепление 

6. Изменчивость травостоя, вызванная тем, что растения достигают своего полного     раз-

вития в разное время называется: 

1) разногодичной 

2) сезонной 

3) благоприятной 

4) быстротечной 

7. Густотой травостоя принято считать: 

1) продуктивность травостоя 

2) биологический урожай 

3) потери из-за неполного скашивания 

4) число особей на единице площади 

8. Способность растений отрастать после скашивания или стравливания называется: 

1) накоплением запасных (пластических) веществ 

2) отавностью 

3) выносливостью к сенокошению 

4) устойчивостью к выпасу животных 

      9. . Основными источниками углеводов в кормах являются: 

1) зернобобовые культуры 

2) зерно злаков 

3) пищевые отходы 

4) мхи и лишайники 

10. К зернокормовым культурам не относится: 

1) ячмень 

2) кукуруза 

3) люцерна 

4) овес 

11. Основное фуражное зерно получают при выращивании: 
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1) озимой пшеницы 

2) ярового ячменя 

3) озимого ячменя 

4) тритикале 

12. Зернобобовые культуры являются источником в кормах: 

1) углеводов 

2) дешевого белка 

3) протеина 

4) клубеньковых бактерий 

     13 и т.д. …всего 100 вопросов. 

 

 

Ключи к тестам по модулю 1(пример): 

 

№ вопроса Вариант ответа 

70 2) 

71 3) 

72 2) 

73 2) 

и т.д.  

 

Модуль 2 

        

1. Продолжить фразу: « Технические культуры возделываются на…»: 

1) пашне  

2) природных угодьях 

3) лесоразработках 

4) орошаемых участках 

2. Подсолнечник выращивают для получения: 

1) растительного масла 

2) силоса 

3) белка 

4) корма 

3. К основным крахмалоносным культурам относятся: 

1) кукуруза 

2) рис 

3) картофель 

4) ячмень 

4. Сахароносные культуры – это источники: 

1) углеводов 

2) сахарозы 

3) витаминов 

4) белка 

5. К наркотическим растениям следует отнести: 

1) коноплю 

2) мак 

3) табак 

4) махорку 

6. К показателям качества растительных масел относятся: 

1) влажность 

2) кислотное число 

3) содержание влаги 
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4) плотность 

7. Важнейшим показателем качества корнеплодов сахарной свеклы является: 

1) общая загрязненность 

2) сахаристость 

3) механические повреждения 

4) тургор 

8. Содержание жира в семенах подсолнечника масличного составляет: 

1) 10-20% 

2) 20-30% 

3) 30-40% 

4) 40-50% 

      9 . Основными источниками волокна у лубяных культур являются: 

1) стебли 

2) листья 

3) плоды 

4) семена 

10. Треста – это: 

1) солома 

2) волокно 

3) снопы 

4) семена 

           и т.д. 

 

Ключи к тестам (пример): 

 

№ вопроса Вариант ответа 

1 1) 

2 1) 

3 3) 

4 2) 

5 и т.д. 3,4) и т.д. 

 

 

 4.4. Варианты индивидуальных и проектных заданий (работ): 

 

а) Создание и защита проектов  к разделам дисциплины. 

 К разделу 1 «Луговое кормопроизводство» - подготовка проектного задания «Улуч-

шение природных кормовых угодий». 

 К разделу 2 «Полевое кормопроизводство» -  создание проектного задания «Заготов-

ка грубых (сочных) кормов». 

б) Сбор сведений об одном из кормовых угодий в хозяйстве «________________________» 
                                                                                              (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) для заполнения инвентаризационной ведомо-

сти (см. образец ниже). Задание выдает преподаватель, учитывая  возможности студента. 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
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Хозяйство ___________ района ________________   области (края) __________ 

 

№ Показатели Характеристика 

1 Хозяйство, район   

2 № контура на карте, местное название  

3 Площадь, га  

4 Тип угодья (по классификации)  

5 Место положения и рельеф  

6 Условия увлажнения: 

источник увлажнения 

уровень грунтовых вод 

продолжительность затопления 

 

 

7 Почва  

8 Растительность: 

видовой состав 

полнота покрытия (степень сбитости) 

высота травостоя 

вредные и ядовитые травы 

 

9 Урожайность, кормовое достоинство  

10 Культуртехническое состояние: 

деревья, кустарники (порода, высота, про-

цент покрытия контура) 

закочкаренность  

пнистость 

засоренность камнями 

состояние поверхности почвы 

 

 

11 Расстояние: 

до населенного пункта,  

фермы, 

водопоя 

 

12 Вид использования  

13 Общая оценка состояния угодья:  

плохое  

удовлетворительное 

хорошее  

отличное 

 

14 Рекомендуемое улучшение: 

коренное 

поверхностное 

 

 

4.5. Вопросы для самостоятельной работы по модулю 2 

 

1. Получение масел из надземной части (мята, герань, базилик). 

2. Получение масел из Получение масел из плодов (кориандр, анис, фенхель). 

3. Получение масел из соцветий (роза эфирномасличная, лаванда, тубероза, сирень). 

4. Получение масел из корней и корневищ (ветиверия. ирис). 

5. Использование различных полевых культур для получения крахмала. 

6. Содержание волокна в стеблях различных полевых культур. 

7. Особенности биологии сахарной свеклы. 
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8. Оценка посевных качеств семян подсолнечника, рапса, льна, свеклы по показателям 

влажности и чистоты. 

9.  Подготовка семян к определению всхожести. 

10. Определение всхожести семян технических культур (на примере одной из культур). 

 

4.6. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 

Модуль 1 

1.Кормопроизводство как наука и как отрасль сельского хозяйства. 

2.Основные виды кормов. 

3.Перспективы развития кормопроизводства. 

4.Хозяйственная ценность кормов. Питательность, переваримость, усвояемость. Коэффи-

циент поедаемости. 

5.Химический состав кормов. 

6.Основные жизненные формы сенокосно-пастбищных растений. 

7.Семенное и вегетативное возобновление. Отавность. Значение пластических (запасных) 

веществ. 

8.Экологические факторы, влияющие на рост и развитие кормовых растений. 

9.Растительные сообщества (фитоценозы). Первичные и вторичные участки без раститель-

ности. Пионеры зарастания. 

10.Обилие травостоев. Определение количества видов в травостое. 

11.Полно-и неполночленность луговых фитоценозов. Сезонная и разногодничная изменчи-

вость фитоценозов. 

12.Сукцессии. Сроки осуществления сукцессии. Прогрессивные и регрессивные смены фи-

тоценозов. Причины, вызывающие сукцессии. 

13.Смена растительности под влиянием выпаса. 

14.Смена растительности под влиянием сенокошения. 

15.Классификация кормовых угодий. 

16.Фитоценологическое и фитотопологическое направления классификаций кормовых 

угодий. 

17.Оленьи пастбища. Кормовые растения оленьих пастбищ. 

18.Причины снижения продуктивности оленьих пастбищ. 

19.Ущерб, наносимый оленьим пастбищам, в результате деятельности человека. 

20. Кормовые угодья лесостепной и степной зоны. 

21.Аласные луга. 

22.Лиманные луга. 

23.Пойменные луга.  

24.Виды улучшения кормовых угодий. 

25.Культуртехнические работы по улучшению кормовых угодий. 

26.Регулирование водного режима при улучшении кормовых угодий. 

27.Удобрение сенокосов и пастбищ. 

28.Уход за травостоем. 

29.Ускоренное залужение. 

30.Значение культурных пастбищ и сенокосов. 

31.Полевое кормопроизводство. Задачи полевого кормопроизводства. 

32.Кормовые культуры Ростовской области. 

33.Интенсификация севооборотов. Программы получения 2-3 урожаев в год. 

34.Значение промежуточных посевов кормовых культур. 

35.Виды кормовых конвейеров. 

36.Силосно-сенажный конвейер. 

37.Основные зернокормовые культуры. 

38.Роль зернобобовых культур в решении проблемы растительного белка. 

39.Основные зернобобовые культуры, используемые в кормопроизводстве. 
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40.Понятие о комбикормах. Используемое сырье. Полная и упрощѐнная технологии их 

приготовления. 

41.Основные виды силосных культур. 

42.Технология силосования. Основное условие силосования. 

43.Значение кормовых трав. Многолетние злаковые и бобовые травы. Виды кормов, полу-

чаемые из них. 

44.Значение сочных кормов. 

45.Размещение семенных посевов трав в севооборотах. Организация уборки, доработки и 

хранения семян. 

 

Модуль 2 

 

1. Народно-хозяйственное значение и размещение технических культур.  

2. Классификация технических культур.  

3. Значение технических культур в развитии перерабатывающей промышленности: пище-

вой, текстильной, мыловаренной, лакокрасочной, парфюмерной, фармацевтической и 

других.  

4. Подсолнечник, клещевина, соя, горчица, рапс, кунжут, мак, арахис – культуры, возде-

лываемые для получения растительного масла.  

5. Характеристика и химический состав семян масличных культур.  

6. Классификация и использование масел из масличных культур.  

7. Кориандр, анис, тмин, мята, фенхель – источники эфирных масел.  

8. Химический состав частей растений эфирномасличных культур. 

9. Использование эфирных масел в народном хозяйстве. 

10. Сахарная свекла, сахарный тростник, сахарное сорго – сырье для получения сахара. 

11. Топинамбур, как сырье для получения  инсулина. 

12. Химический состав  клубней картофеля.  

13. Технические культуры, возделываемые на Юге Росии. 

14. Краткая характеристика и химический состав корнеплодов и стеблей сахароносных 

культур.  

15.  Картофель – сырье для получения крахмала. 

16. Требования к качеству клубней картофеля при заготовках.  

17. Прядильные культуры России.   

18. Краткая характеристика волокна прядильных культур. 

19. Наркотические  культуры – табак и махорка. 

20. Использование хмеля. 

21. Лекарственные, каучуконосные, дубильные, красильные культуры.  

22. Двойное использование технических культур. 

23. Влияние технических культур на урожайность полевых культур в севообороте.  

24. Пропашные культуры – как предшественники.  

25. Глубокая обработка почвы и последействие удобрений. 

26. Технология возделывания подсолнечника. 

27. Технология возделывания клещевины. 

28. Технология возделывания рапса. 

29. Приемы возделывания эфирномасличных культур.  

30. Технология возделывания сахарной свеклы.  

31. Особенности выращивания сахарной свеклы на орошении. 

32. Технология возделывания картофеля.  

33. Особенности выращивания картофеля на орошении. 

34. Технология возделывания конопли.   

35. Технология возделывания льна. 

36. Хранение тресты. 

37. Приемы выращивания табака, махорки, хмеля.   
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38. Особенности семеноводства технических культур.  

39. Основные пути получения высококачественных семян в хозяйстве.  

40. Организация уборки семенных посевов технических культур.   

41. Сроки и способы уборки разных технических культур на семена. 

42. Очистка и хранение семян технических культур.  

43. Экономическая  эффективность выращивания технических культур на семена. 

44. Биоэнергетическая эффективность выращивания технических культур. 

45. Требования к подсолнечнику при заготовках. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8-9 Федотов В.А. и 

др.; под ред. 

Федотова В.А.  

Растениеводство [Электронный ре-

сурс] : учебник—— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65961 

  

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2015. — 

336 с. 

модули 1-2 + + 

2 Коломейченко, 

В.В. / В.В. Ко-

ломейченко 

 

Кормопроизводство [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56161 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2015. — 

656 с.  

модуль 1 + + 

3  Фурсова А.К. и 

др.; под ред. 

Фурсовой А.К. 

 

 

Растениеводство: лабораторно-

практические занятия. Том 2. Тех-

нические и кормовые культуры / 

[Электронный ресурс]: учебное по-

собие.— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32825 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2013. — 

384 с. 
модули 1-2 + + 

4  Ториков, В.Е. / 

В.Е. Ториков, 

О.В. Мельни-

кова. — Элек-

трон. дан.  

Производство продукции растение-

водства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие—— Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/book/112050 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2019. — 

512 с. 
модули 1-2 + + 

5  
Шевченко В.А. 

и др.; под ред. 

Фурсовой А.К. 

Практикум по технологии произ-

водства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : учебник— 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50171. 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2014. — 

400 с. 

модули 1-2 + + 

https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/book/56161
https://e.lanbook.com/book/32825
https://e.lanbook.com/book/112050
https://e.lanbook.com/book/50171
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

8-9 

Лепкович И.П. Современное луговодство СПб.:ПРОФИ

-ИНФОРМ, 

2005. -424 с. 

модуль 1 25 - 

2 

Посыпанов 

Г.С. и др. Под 

ред. Посыпа-

нова Г.С. 

Растениеводство М.: КолосС, 

2004.- 612 с. модули 

1 - 2 
50 - 

3 

Парахин Н.В.,  

Кобозев И.В.,  

Горбачев И.В. 

и др. 

Кормопроизводство М.: Колос, 

2006. - 432 с. 
модуль 1 25 - 

4 

Наумкин, В.Н. 

/ В.Н. 

Наумкин, А.С. 

Ступин, А.Н. 

Крюков.  

Региональное растениеводство 

[Электронный ресурс] : учебное по-

собие—Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90064 

 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2017. — 

440 с. — 

модули 1-2 + + 

5 

В.Н. Наумкин 

и др.  

 

Адаптивное растениеводство [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие 

- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102232 

 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2018. — 

356 с. — 

модули 1-2 + + 

6 

Зональные системы земледелия Ростовской области (на период 2013-2020 

гг.) [Электронный ресурс] : в 3-х ч. Ч. 1, Ч.2, Ч.3 / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. – Ростов н/Д, 2012. Режим 

доступа:http://donagro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx 

модули 1-2 + + 

https://e.lanbook.com/book/90064
https://e.lanbook.com/book/102232
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие Интернет-ресурсы: 

 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  Yandex, GOOGLE, а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям 
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке https://сельхозпортал.рф/ 

Базы данных:  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/ 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru 

Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6.  Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы  

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система Свободное программное обеспече-
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Гослинукс ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html


 29 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8-9 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; 

Коло-

мейченко, 

В.В. / 

В.В. 

ло-

мейченко 

 

Кормопроизводство 

[Электронный ресурс] 

: учебник. — Элек-

трон. дан. —Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/56161. 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2015. — 

656 с.  

2 

Фурсова 

А.К. и 

др.; под 

ред. Фур-

совой 

А.К. 

 

 

Растениеводство: ла-

бораторно-

практические занятия. 

Том 2. Технические и 

кормовые культуры / 

[Электронный ре-

сурс]: учебное посо-

бие.— Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/b

ook/32825. 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2013. — 

384 с. 

3 

Подготовка про-

ектного задания 

Подготовка к 

тестированию и 

экзамену 

 

 

Наумкин, 

В.Н. / 

В.Н. 

Наумкин, 

А.С. Сту-

пин, А.Н. 

Крюков.  

Региональное расте-

ниеводство [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие—

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/b

ook/90064. 

Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 

440 с. — 

4 

В.Н. 

Наумкин 

и др.  

 

Адаптивное растение-

водство [Электронный 

ресурс] : учебное по-

собие - Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/b

ook/102232.  

Санкт-Петербург 

: Лань, 2018. — 

356 с. — 

5 

Зональные системы земледелия Ростовской области (на 

период 2013-2020 гг.) [Электронный ресурс] : в 3-х ч. Ч. 1, 

Ч.2, Ч.3 / Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ростовской области. – Ростов н/Д, 2012. 

 Режим досту-

па:http://donagro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zeml

ed_do_2020_1.docx 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-312 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Аудитория почвоведения и земледелия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Специализированное оборудование: 

- таблицы, плакаты. 

- реактивы и посуда лабораторная; 

- лабораторно-электронные весы JW-1, 

ВЛК-500; 

- сушильные шкафы для определения влаж-

ности. 

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 

5253 Amd E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, 

переносной экран. 

 Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-311 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, сушильный шкаф, весы 

лабораторные. 

 Доска меловая. 

 

Посадочных мест 20. 

1-307 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Семенная лаборатория.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

 

Комплект учебной мебели  

Термостат ТСО, аквадистилятор ДЭ-4-02, 

рассев лабораторный, лупа с подсветкой,  

весы электронные технологические, весы 

РП-200, лабораторно-электронные весы 

LW-1-200, пробоотборник, сита лаборатор-

ные с крышками и донышками, семенная 

лаборатория, образцы зерна и семян раз-

личных полевых культур, сортов и гибри-

дов, влагомер зерна с термощупом, моло-

тилка колосковая. 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

1-309 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Кабинет экологии. Аудитория растениеводства 

имени Парфенюка А.А., д.с/х н., проф.,засл. 

работника с/х РФ 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

Шкаф сушильный ШС-80, химическая по-

суда, скальпели, лупы ручные, электронные 

и технические весы, фотоальбомы вредите-

лей и болезней полевых культур. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а I корпуса. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций должно быть  кратким, схематичным, с последова-

тельно зафиксированными основными положениями, выводами, формулировками, с 

выделенными ключевыми словами, терминами. 

Уточнение терминов и понятий можно осуществить с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников, с выписыванием толкований в тетрадь. Вопросы и терми-

ны, вызывающие трудности, следует пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации или  лабораторном заня-

тии. Необходимо уделить внимание следующим вопросам: знать основные виды 

кормов;  классификацию кормовых трав, их морфологические признаки и биологи-

ческие особенности; производство различных видов кормов, получаемых на пашне, 

сенокосах и пастбищах; технологию заготовки основных видов кормов; знать ос-

новные виды технических культур;  классификацию технических культур, их мор-

фологические признаки и биологические особенности; производство технических 

культур в различных зонах страны. 

Лабораторная  

работа 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал по те-

ме. Во время проведения лабораторных работ необходимо строго выполнять мето-

дические указания по их выполнению. Каждое лабораторное занятие необходимо 

законспектировать в тетради, излагая цель, краткое содержание и полученные ре-

зультаты. В завершении занятия необходимо сделать выводы по проделанной рабо-

те и ответить на контрольные вопросы.  

Контрольная 

работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  работу студен-

тов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным вопросам, заранее 

выданным преподавателем. Контрольная работа помогает преподавателю  получить  

информацию об усвоении  учебного материала студентами и дает возможность ак-

центировать внимание на отдельных теоретических и/или практических вопросах.  

Проектное  

задание 

/ презентация 

Подготовка проектного задания вырабатывает у студентов навыки выбора те-

мы, составления плана проекта, поиска литературы и оформления библиографии, 

использования научных работ, изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложением основных ас-

пектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением проектного задания. 
Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с целью созда-

ваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение. Во вре-

мя ее подготовки приобретаются навыки создания слайдов, представления на них 

четкой информации, максимального использования площади слайда (экрана), до-

бавления рисунков, схем, графиков. Во время ее представления студенты учатся 

развивать устную речь, воспринимать вопросы и кратко отвечать на них. 

 

Подготовка к 

зачету и экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо иметь рекомендуемый учебник и ориен-

тироваться на конспекты лекций, использовать рекомендуемую литературу и мате-

риалы, применяемые при подготовке реферата и презентации, периодические изда-

ния и образовательные ресурсы. 

Систематическая подготовка к занятиям позволит целесообразно использовать 

время экзаменационной сессии. Если в процессе самостоятельной работы над изу-

чением теоретического материала возникают вопросы, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений. 
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