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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
Профессиональные компетенции

1

2

готовность
обосновать
систему
севооборотов
и
землеустройство сельскохозяйственного предприятия
готовность адаптировать системы обработки почвы под
культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и
экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применения
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин

Шифр
ПК - №
ПК-1

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

