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1. Цели и задачи курса 

Цель курса: профессиональная подготовка специалистов отрасли 
кормопроизводства, формирование теоретических знаний и практических 
навыков по технологиям возделывания кормовых культур на пашне и 
сенокосно-пастбищных угодьях. 

Задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки 
в области кормопроизводства на основе изучения закономерностей развития 
и жизни луговых растений, их взаимоотношение с окружающей средой; 
ознакомления с задачами создания устойчивой кормовой базы, важнейшими 
условиями увеличения производства продуктов животноводства и 
повышения их качества. 

2. Профессиональные компетенции 

№ 
п/п Содержание компетенции Шифр 

Профессиональные компетенции ПК - № 

1 готовность обосновать систему севооборотов и 
землеустройство сельскохозяйственного предприятия 

ПК-1 

2 
готовность адаптировать системы обработки почвы под 
культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и 
экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применения 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин 

ПК-2 

В результате освоения программы слушатель должен: 

ЗНАТЬ 

закономерности развития и жизни растении, 
взаимоотношении растений с окружающей средой; 
о взаимоотношении растений в ассоциациях; 
об особенностях биологии развития и формирования 
урожаев кормовых культур на полевых землях и трав на 
естественных сенокосах и пастбищах; 
типы луговых угодий, их разнохарактерность и их 
значение для с/х производства; 
способы улучшения кормовых угодий; 
теоретические и практические основы создания и 
использования культурных пастбищ; 
технологию заготовки грубых и сочных кормов 



УМЕТЬ 

- применять знания при установлении правильной 
агротехники и при организации использования кормового 
угодья; 

- грамотно применять различные приемы в условиях 
производства, что будет способствовать увеличению 
производства кормов и улучшению их качества, 
планировать мероприятия, обеспечивающие осуществление 
технологических операций при производстве 
растениеводческой продукции; 

- применять прогрессивные технологии заготовки, 
консервирования и хранения кормов 

ВЛАДЕТЬ 

- методами определения луговых растений, обследования 
кормовых угодий и их классификация; 

- способами создания культурных лугов с правильным 
режимом использования; 

- принципами разработки зеленого конвейера; 
- методами проведения агротехнических и 

культуртехнических мероприятий; технологией 
выращивания основных кормовых культур 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2,0 зач. ед. (72 академических часа), из них: 1,0 зач. ед. (36 

академических часа) - лекции; 0,90 зач. ед. - практические (34 
академических часа); 0,1 зач. ед. - зачет (2 академических часа). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название модуля, темы 

Виды учебной 
работы, в зач. ед. 

(часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

(по модулям) 

№ 

п/п 
Название модуля, темы 
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Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

(по модулям) 

Раздел 1. Понятие о луге. Биологические и экологические особенности растений 
сенокосов и пастбищ 

1 Тема 1. Определение понятия луга и 
кормовых угодий. Состояние природных 
сенокосов и пастбищ, перспективы их 
улучшения. Биологические особенности 
растений сенокосов и пастбищ. 
Жизненные формы растений сенокосов и 

4 2 опрос 



пастбищ. Типы растений по 
продолжительности жизни, 
побегообразованию и облиственности. 
Скороспелость и долголетие. Отавность. 
Семенное и вегетативное возобновление. 
Пластические (запасные) вещества и их 
значение. Основные сведения по 
экологии растений. 
Практическая работа: Определение 
основных фенологических фаз 
многолетних трав. 

Раздел 2. Растения сенокосов и пастбищ 
2 Тема 2. Приемы оценки кормовых 

растений по химическому составу и 
питательности кормов в показателях. 
Поедаемость. Кормовая характеристика 
семейств и основных хозяйственных 
групп. Многолетние травы (злаковые, 
бобовые). Значение кормовых трав в 
обеспечении животноводства кормами. 
Практическая работа: Вредные и 
ядовитые растения. 

6 4 опрос 

Раздел 3. Классификация и распределение по природным зонам естественных 
кормовых угодий. Инвентаризация 

3 Тема 3. Классификация и 
распространение естественных кормовых 
угодий по природным зонам. 
Фитоценологическое и 
фитотопологическое направление в 
классификации, их краткая 
характеристика. Физико-географические 
особенности, характеристика основных 
типов кормовых угодий. Пойменные 
луга. 
Практическая работа: Кормовые 
растения зоны пустынь, полупустынь. 

4 

ч 

4 опрос 

Раздел 4. Улучшение естественных сенокосов и пастбищ 
4 Тема 4. Система поверхностного 

улучшения кормовых угодий. Культурно-
технические мероприятия. Улучшение 
водного и воздушного режима. 
Омоложение. Удобрение сенокосов и 
пастбищ. Система коренного улучшения 
кормовых .угодий. Значение 
естественных сенокосов и пастбищ. 
Технологические процессы при коренном 
улучшении. 
Практическая работа: Технологии 
выращивания многолетних трав на 
орошаемых землях. 

4 6 опрос 

Раздел 5. Создание сеяных сенокосов и пастбищ 



5 Тема 5. Значение сеяных сенокосов и 
пастбищ. Травосмеси. Подбор трав и 
состав травосмесей. Посев трав и уход за 
посевами. Залужение. 
Практическая работа: Состав 
травосмесей сенокосов и пастбищ для 
различных почвенно-климатических зон. 

4 6 опрос 

Раздел 6. Организация и рациональное использование пастбищ 
6 Тема 6. Значение пастбищ и 

пастбищного корма для животных. 
Создание сеяных пастбищ. Система и 
техника выпаса. Система использования 
пастбищ. Текущий уход за пастбищами. 
Пастбищеобороты. 
Практическая работа: Зеленый 
конвейер. 

6 6 опрос 

Раздел 7. Рациональное использование сенокосов 
7 Тема 7. Скашивание трав. Сушка травы. 

Скирдование и хранение сена. 
Силосование трав. Комплексная 
механизация уборки сена. Учет сена. 
Практическая работа: Определение 
качества сена. Сено I, II, III класса. 

6 4 опрос 

Раздел 8. Семеноводство кормовых трав 
8 Тема 8. Посев трав на семена. Уход за 

семенниками. Уборка семян, очистка, 
сушка и хранение. 
Практическая работа: Выбор участков 
под семенники трав. 

2 2 опрос 

Зачет 2 

ИТОГО 36 34 2 

4. Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен). В качестве итоговой 
аттестации предусмотрен зачет в форме собеседования. 

5. Примерная тематика заданий для итоговой аттестации 
Вопросы к собеседованию по программе «Кормопроизводство» 
1. Типы растений по характеру побегообразования и облиственности. 
2. Биология роста и развития многолетних трав (фенологические фазы, 

строение и развитие корней, отавность, запасные питательные вещества). 
3. Классификация растений по отношению к влаге: мезофиты, 

гигрофиты, ксерофиты, эфемеры, эфемероиды. 
4. Зимостойкость, засухоустойчивость, влагоустойчивость. 
5. Характеристика основных кормовых растений: многолетние бобовые 

травы: люцерна, клевер, эспарцет, донник, лядвенец; многолетние злаковые 
травы: кострец, житняк, пырей, овсяница, тимофеевка, ежа, райграс. 
Хозяйственное значение и районы распространения, ботанические и 



биологические особенности. 
6. Система поверхностного и коренного улучшения природных 

сенокосов и пастбищ. 
Т. Травосмеси, их значение и применение. 
8. Посев трав (сроки, способы, прикатывание, глубина заделки семян). 
9. Уход за посевами (прикатывание, подсев трав, подкормка). 
10. Создание сеяных пастбищ. 
11. Влияние выпаса на травостой. 
12. Сроки, высота и количество стравливаний. 
13. Загонная система пастьбы. 
14. Текущий уход за пастбищами. 
15. Скашивание трав (сроки, вторые укосы, высота). 
16. Сушка травы. 
17. Сенаж. 
18. Искусственная сушка трав. 
19. Скирдование и хранение сена. 
20. Силосование трав и оценка силоса. 
21. Определение качества сена. 
22. Посев трав на семена (выбор участка, удобрение, сроки и способы 
посева, глубина заделки семян и нормы высева). 
23. Уход за семенниками. 
24. Сроки и способы уборки семенников. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература: 

а. Основная 
1. Гребенников В.Г., Великдань Н.Т., Желтопузов В.Н., Шипилов И.А., 

Кущ Е.Д. Кормопроизводство на Ставрополье: пути развития: монография. -
Ставрополь, 2014. - 336 с. 

2. Кутузова А. А. Лекции послевузовского образования по 
специальности 06.01.06 - луговодство, лекарственные и эфирномасличные 
культуры. - М.: ООО «Угрешская типография», 2013. - 116 с. 

3. Основы ботаники, агрономии и кормопроизводства. Практикум. / 
Н.П. Лукашевич, Н.Н. Зелькова, В.И. Поплевко и др. - М: ИВЦ Минфина, 
2010. -432 с. 

4. Природные кормовые угодья России // Справочник по 
кормопроизводству. 4-е изд. перераб. и доп. / Под ред. В. М. Косолапова, И. 
А. Трофимова. - М.: Россельхозакадемия, 2011. - С. 84-142. 



5. Пыльнев В.В., Березкин А.Н., Малько A.M. Рабочая тетрадь для 
лабораторно-практических занятий по курсу «Семеноводство». - Спб: Лань, 
2017. - 168 с. 

6. Практические рекомендации по оценке, рациональному 
использованию естественных кормовых угодий с разработкой технологии их 
улучшения в различных природно-климатических зонах Ставропольского 
края / В.Г. Гребенников, И.А. Шипилов, В.Н. Желтопузов, О.В. Хонина, И.П. 
Турун. - Ставрополь, ФГБНУ ВНИИОК, 2015. - 97 с. 

7. Рекомендации по нормам нагрузки скота на пастбищах по 
муниципальным образованиям Ставропольского края / В.Г. Гребенников, 
И.А. Шипилов, В.Н. Желтопузов, О.В. Хонина. - Ставрополь, ФГБНУ 
ВНИИОК, 2 0 1 5 . - 3 6 с. 

8. Технологический регламент по созданию и круглогодовому 
использованию пастбищ для овец и крупного рогатого скота мясных пород / 
В.Г. Гребенников, О.В. Хонина, И.А. Шипилов, И.П. Турун. - Ставрополь, 
2017. -114 с. 

б. Дополнительная 
1. Агрономия с основами ботаники / Под ред. Н.А. Корлякова. 2-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Колос, 1980. - 423 с. 
2. Кутузова А.А., Привалова К.Н., Зотов А.А. Улучшение сенокосов и 

пастбищ путем подсева трав в дернину // Рекомендации. М.: ВО 
Агропромиздат, 1990. - 27 с. 

2. Новый технологический регламент коренного улучшения основных 
типов природных кормовых угодий Ставропольского края / А.А. Кутузова, 
В.Г. Гребенников, Г.Н. Бычков, И.А. Шипилов, О.В. Хонина, А.В. Лобанов, 
Е.Д. Кущ. - Ставрополь, ГНУ СНИИЖК, 2009. - 97 с. 

3. Основы систем земледелия Ставрополья: Учебное пособие / Под 
общ. ред. В.М. Пенчукова, Г.Р. Дорожко. - Ставрополь: Агрус, 2005. - 464 с. 

4. Рекомендации по нормам нагрузки скота на пастбищах по 
муниципальным образованиям Ставропольского края / В.Г. Гребенников, 
И.А. Шипилов, В.Н. Желтопузов, О.В. Хонина. - Ставрополь, ФГБНУ 
ВНИИОК, 2 0 1 0 . - 7 0 с. 

5. Ресурсосберегающая технология выращивания кормовых культур на 
орошаемых и неполивных землях (рекомендации) / В.Г. Гребенников, Н.С. 
Дыба, В.Г. Бурдюгов, И.А. Шипилов и др. - Ставрополь, ГНУ СНИИЖК, 
2005 . -87 с. ' 

6. Ресурсосберегающие технологии поверхностного улучшения 
сенокосов и пастбищ Ставропольского края / А.А. Кутузова, В.Г. 
Гребенников, Г.Н. Бычков, И.А. Шипилов, О.В. Хонина, А.В. Лобанов, Е.Д. 
Кущ. - Ставрополь, ГНУ СНИИЖК, 2010. - 70 с. 

7. Системы земледелия Ставрополья: монография / под общ. ред. А.А. 
Жученко, В.И. Трухачева. - Ставрополь: Агрус, 2011. 

9. Журнал «Кормопроизводство». 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края -

http://www.mshsk.ru/ 
Министерство сельского хозяйства РФ - http://www.mcx.ru/ 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

7. Материально-техническое обеспечение программы 
Для успешного освоения программы повышения квалификации 

используются: 
- библиотечный фонд института; 
- компьютерный класс с выходом в Интернет; 
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций. 
Приборы и лабораторное оборудование: 
- шкаф сушильный; 
- бюксы; 
- весы электронные; 
- лабораторная посуда; 
- разборные доски; 
- сита 

Программу составил: 

кандидат с.-х. наук О.В. Хонина 

http://www.mshsk.ru/
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru

