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1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и 

способам производства различных видов кормов и технических культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Производство кормовых и технических культур» относится к 

дисциплинам по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «Ботаника», 

«Земледелие», «Почвоведение с основами геологии», «Растениеводство», «Агрохимия», 

«Механизация растениеводства».   

К началу изучения дисциплины студенты должны иметь: 

«Ботаника»: 

Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и 

изменения растений; экологической роли и практического значения растений разных 

систематических 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 

севооборотов, 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 основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода 

за кормовыми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по 

полям. 

«Растениеводство»: 

Знания: базовых законов жизни и развития растений, их требования к условиям 

среды и   почвы, роль жизненных факторов и потребность в них сельскохозяйственных 

растений в различные периоды онтогенеза; народно-хозяйственное значение, 

использование и основные сорта возделываемых с.-х. культур.  

Умения: распознать виды, подвиды и разновидности с.-х. культур, оценить 

физиологическое состояние возделываемых культур; обосновать выбор с.-х. культуры и 

сорта; выбрать необходимые элементы их технологий возделывания.  

Навыки: владения современными методами диагностики физиологического 

состояния растений, способностью его улучшения известными приѐмами; определения 

сорных растений и мер борьбы с ними, приѐмами фитосанитарного мониторинга и 



защиты посевов от вредителей, болезней, сорных растений; подбора видов и сортов для 

условий конкретного хозяйства и подготовки семян к посеву; способами поиска и 

обработки научной информации. 

«Почвоведение с основами геологии»: 

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

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия; 

основные 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 системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на 

территории землепользования. 

«Растениеводство»: 

Знания: факторов окружающей среды и потребности в них в различные периоды 

онтогенеза сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых 

культур; требований растений к уровню интенсификации земледелия; основных 

районированных  

 

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 возделывания. 

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

методами подготовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием 

растений. 

«Агрохимия»: 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и 

технологии их внесения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования 

различных видов удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности 

используемых химических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения 

планируемого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных 

севооборотах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды 

органических и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования 

почвы и растений и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной 

сельскохозяйственной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и 

мелиорантов для обеспечения 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 проведения   уборочных работ. 

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

машины для внесения удобрений; проводить расчѐты нормативных данных для установки 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 



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. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, 

изменения растений, используемых на кормовые и технические цели, базовые законы 

роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных 

факторов для кормовых и технических растений, потребность в них в различные периоды 

онтогенеза для повышения их продуктивности (ОПК-4); 

- методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки кормовых и технических 

культур, основные характеристики и свойства готовых продуктов, технику безопасности 

при проведении работ в химической лаборатории (ПК-3). 

уметь: 

- распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых растений  и технических 

культур, оценивать их физиологическое состояние и определять фак-торы улучшения 

роста, развития, продуктивности  и качества продукции (ОПК-4);  

- подобрать необходимые методы исследования почвы и растений и организовать их 

реализацию, оценивать качество кормов и технических культур, и пользоваться 

необходимыми приборами (ПК-3). 

владеть: 

- современными методами диагностики физиологического состояния растений, 

способностью его улучшения известными приѐмами, своевременными методами 

определения сорных растений и методами борьбы с ними, методами определения 

возбудителей болезней растений и борьбы с ними; приѐмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посевов и насаждений от вредителей, болезней и сорных растений 

(ОПК-4); 

- способностью к работе с приборами для оценки качества технических культур и 

определения целевого использования этих культур (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Производство кормовых культур. 

Раздел 1. Луговое кормопроизводство. 

Раздел 2. Полевое кормопроизводство. 

Модуль 2. Производство технических культур. 

Раздел 4. Классификация и значение производства технических культур.  

Раздел 5.  Возделывание основных видов технических культур. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент             Е.К. Кувшинова 


