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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения учебной дисциплины ”Кормопроизводство“ являет-

ся подготовка специалиста, способного производить высококачественные 

корма, повышать их сохранность при минимальных затратах материаль-

ных и трудовых ресурсов и на основе внедрения энергосберегающих тех-

нологий и комплекса машин. 

Задачи изучения дисциплины – получение знаний о технологиях 

возделывания кормовых культур и особенностях заготовки различных ви-

дов кормов, а также умений по рациональному использованию луговых 

земель.  

Учебная дисциплина ”Кормопроизводство“ имеет тесную связь с та-

кими учебными дисциплинами, как ”Растениеводство“, ”Почвоведение, 

земледелие и мелиорация“, ”Агрохимия“, ”Защита растений“, ”Ботаника и 

физиология“, ”Основы животноводства и пчеловодства“, ”Устройство 

сельскохозяйственных машин“. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– основные тенденции развития кормопроизводства в Республике Бела-

русь;  

знать на уровне понимания: 

– биологические особенности кормовых культур; 

– технологии возделывания сельскохозяйственных культур на кор-

мовые цели; 

– классификацию кормовых средств, луговых земель; 

– технологию заготовки кормов; 

уметь: 

– распознавать по внешнему виду корма и определять их качество 

простейшими способами; 

– рационально использовать луговые земли; 

– заготавливать и хранить корма. 

В процессе изучения учебной дисциплины ”Кормопроизводство“ за-

планировано выполнение одной обязательной контрольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебного кабинета 

оборудованием, техническими и демонстрационными средствами обуче-

ния, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образо-
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вания может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при условии 

сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все измене-

ния утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе  

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

работы 

Введение 2   

Раздел 1. Полевое кормопроизводство 16 4  

1.1. Классификация кормовых средств. Пока-

затели качества кормов 
2   

1.2. Особенности возделывания на корм зерно-

вых и зернобобовых культур 
2   

1.3. Однолетние травы 2   

1.4. Промежуточные культуры 2   

1.5. Многолетние травы 8 4  

Раздел 2. Луговое кормопроизводство 16  6 

2.1. Сенокосы и пастбища. Инвентаризация, 

паспортизация кормовых угодий 
2   

2.2. Улучшение сенокосов и пастбищ 8  4 

2.3. Рациональное использование сенокосов и 

пастбищ 
6  2 

Раздел 3. Технология производства кор-

мов 
16  4 

3.1. Организация зеленого конвейера 4  2 

3.2. Технология приготовления сена 2   

3.3. Технология приготовления сенажа 2   

3.4. Технология приготовления силоса. Хи-

мическое консервирование кормов 
4  2 

3.5.  Технология приготовления консервиро-

ванного плющеного зерна, зерносенажа и ком-

бинированных кормов  

2   

Раздел 4. Особенности агротехники много-

летних трав на мелиорированных торфяно-

болотных почвах 

2   

Итого 50 4 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Дать понятие об учебной дисци-

плине, состоянии и перспективах 

развития кормопроизводства, науч-

ных достижениях, опыте передовых 

хозяйств по производству кормов 

Введение 

Цели и задачи учебной дисципли-

ны ”Кормопроизводство“, ее связь с 

другими учебными дисциплинами. 

Состояние и основные направления 

развития  кормопроизводства в Рес-

публике Беларусь. Научные дости-

жения и опыт передовых предприя-

тий по производству высококаче-

ственных кормов 

 

 

Излагает цели и задачи учебной 

дисциплины, основные направления 

развития отрасли кормопроизвод-

ства в Республике Беларусь, науч-

ные достижения и опыт передовых 

хозяйств по производству кормов 

Раздел 1. Полевое кормопроизводство 

 

 

 

Дать понятие о кормах и кормо-

вых средствах. Сформировать зна-

ния о классификации кормовых 

средств, характеристике кормовых 

растений, химическом составе, пи-

тательности. Дать понятие о требо-

ваниях, предъявляемых к кормам и 

их рациональному использованию 

1.1. Классификация кормовых 

средств. Показатели качества 

кормов 

Понятие о кормах и кормовых 

средствах. Классификация кормо-

вых средств. Общая характеристика 

кормовых растений и кормов. Хи-

мический состав кормов как показа-

тель их питательности. Оценка пи-

тательности кормов. Обменная 

энергия как показатель системы 

 

 

 

Раскрывает сущность понятия 

кормов и кормовых средств. Изла-

гает классификацию кормовых 

средств. Характеризует группы 

кормовых растений и кормов. 

Излагает показатели химическо-

го состава и единицы оценки пи-

тательности кормов, требования, 

юля
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1 2 3 

оценки питательности кормов. Зна-

чение и методика определения энер-

гетической питательности кормов. 

Энергетические показатели и их 

взаимосвязь с получаемой продук-

тивностью животных. 

Требования, предъявляемые к ка-

честву кормов и рациональному их 

использованию 

предъявляемые к качеству кормов 

и рациональному их использова-

нию 

 

 

 

Сформировать понятие о значе-

нии зерновых культур в укреплении 

кормовой базы, их химическом со-

ставе и питательной ценности этих 

культур. 

Сформировать знания об  особен-

ностях технологии возделывания 

зерновых и зерновых бобовых куль-

тур на кормовые цели. Ознакомить с 

сортами 

1.2. Особенности возделывания  

на корм зерновых  

и зернобобовых культур 

Значение зерновых культур  (ржи, 

пшеницы, тритикале, ячменя, овса, 

кукурузы, гороха посевного и поле-

вого, люпина узколистного и т. д.) в 

укреплении кормовой базы. 

Химический состав и питательная 

ценность основных зерновых куль-

тур. Особенности технологии возде-

лывания озимых и яровых зерновых 

и зерновых бобовых культур на 

кормовые цели  и их сорта 

 

 

 

Раскрывает значение зерновых 

культур, описывает их химический 

состав и питательную ценность, 

особенности технологии возделы-

вания зерновых и зерновых бобовых 

культур на кормовые цели. Называ-

ет сорта 

 

Сформировать понятие о значе-

нии однолетних трав в укреплении 

1.3. Однолетние травы 

Значение однолетних трав: вики 

яровой и озимой, люпина, гороха, 

 

Излагает значение однолетних 

трав, описывает их химический со-

юля
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1 2 3 

кормовой базы, химическом составе 

и питательной ценности этих расте-

ний. 

Сформировать знания об особен-

ностях технологии возделывания од-

нолетних трав. Ознакомить с сорта-

ми 

пелюшки, сераделлы, райграса од-

нолетнего. Ботаническая характери-

стика и биологические особенности. 

Районированные сорта. Технология 

возделывания однолетних трав в чи-

стом виде и в смесях. Возможность 

использования смесей. Опыт пере-

довых сельскохозяйственных пред-

приятий 

став и питательную ценность, осо-

бенности технологии возделывания 

однолетних трав на кормовые цели. 

Называет сорта 

 

Дать представление о значении 

промежуточных культур в укрепле-

нии кормовой базы и рациональном 

использовании земли. Дать понятие 

о группах промежуточных культур, 

роли крестоцветных кормовых 

культур в промежуточных посевах, 

биологических особенностях кре-

стоцветных культур. Сформировать 

знания об особенностях возделыва-

ния на корм крестоцветных, зерно-

вых бобовых и других однолетних 

культур в промежуточных посевах. 

Дать понятие о возможностях возде-

лывания промежуточных культур в 

смешанных посевах, технологии воз-

1.4. Промежуточные культуры 

Значение промежуточных культур 

в укреплении кормовой базы и ра-

циональном использовании земли. 

Группы промежуточных культур 

(озимые, пожнивные, поукосные, 

подсевные), их характеристика.  

Роль крестоцветных кормовых 

культур в промежуточных посевах. 

Биологические особенности кресто-

цветных культур. Особенности воз-

делывания на корм крестоцветных, 

зерновых бобовых и других одно-

летних культур в промежуточных. 

Новейшие технологии возделывания 

промежуточных культур. Возмож-

ности возделывания промежуточных 

 

Высказывает общее суждение о 

значении промежуточных культур в 

укреплении кормовой базы и рацио-

нальном использовании земли. Ха-

рактеризует группы промежуточных 

культур, описывает роль крестоцвет-

ных кормовых культур в промежу-

точных посевах, особенности возде-

лывания на корм крестоцветных, зер-

новых бобовых и других однолетних 

культур в промежуточных посевах, 

технологию возделывания озимой 

ржи на зеленую массу, новейших 

технологий возделывания. Объясняет 

экономическую эффективность воз-

делывания промежуточных культур 
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1 2 3 

делывания озимой ржи на зеленую 

массу, новейших технологиях возде-

лывания промежуточных культур, 

экономической эффективности воз-

делывания промежуточных культур 

культур в смешанных посевах с 

применением энергосберегающих 

технологий. Технология возделыва-

ния озимой ржи на зеленую массу.  

Экономическая эффективность 

возделывания промежуточных куль-

тур 

 

Дать понятие о кормовом и агро-

техническом значении многолетних 

трав, их видах и сортах.  

Сформировать знания о морфоло-

гических признаках и биологических 

особенностях многолетних бобовых и 

злаковых трав. Дать понятие о клас-

сификации трав по характеру побего-

образования, темпам развития и вы-

соте стеблей, долголетию и другим 

биолого-экологическим признакам, 

фазах развития, технологии возделы-

вания многолетних бобовых и злако-

вых трав для кормовых целей. 

Дать понятие об экономической 

эффективности и необходимости 

охраны окружающей среды при 

возделывании многолетних трав 

1.5. Многолетние травы 

Кормовое и агротехническое зна-

чение многолетних трав. 

Многолетние бобовые травы (кле-

вера, люцерна посевная и желтая, 

лядвенец рогатый, донник белый, 

козлятник восточный, эспарцет ви-

колистный и др.), их морфологиче-

ские признаки и биологические осо-

бенности. Районированные сорта.  

Многолетние злаковые травы (ти-

мофеевка луговая, овсяница луговая, 

ежа сборная, кострец безостый, дву-

кисточник тростниковый, плевел 

многолетний и др.). 

Морфологические признаки и 

биологические особенности много-

летних злаковых трав. 

 

 

Излагает кормовое и агротехниче-

ское значение многолетних трав, ха-

рактеризует их виды и сорта. 

Описывает морфологические 

признаки и биологические особен-

ности многолетних бобовых и зла-

ковых трав. Излагает  классифика-

цию трав по характеру побегообра-

зования, темпам развития и облист-

венности, долголетию и другим био-

лого-экологическим признакам, опи-

сывает фазы развития многолетних 

трав, технологию возделывания кле-

вера лугового, люцерны посевной, 

тимофеевки луговой  и других мно-

голетних бобовых и злаковых трав 

для кормовых целей. 

 

юля
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1 2 3 

Классификация трав по характеру 

побегообразования, темпам развития 

и типу облиственности, долголетию и 

другим биолого-экологическим при-

знакам. 

Фазы вегетации многолетних трав. 

Технология возделывания клевера 

лугового для кормовых целей. Осо-

бенности технологий возделывания 

люцерны посевной, галеги восточ-

ной и других многолетних бобовых 

трав для кормовых целей. Особен-

ности технологии возделывания ти-

мофеевки луговой и других много-

летних злаковых трав. 

Экономическая эффективность и 

охрана окружающей среды при возде-

лывании многолетних трав 

 

Объясняет экономическую эффек-

тивность и необходимость охраны 

окружающей среды при возделыва-

нии многолетних трав 

 

Сформировать умения определять 

многолетние бобовые травы по ли-

стьям, соцветиям и семенам, оцени-

вать бобовые травы по хозяйственной 

и кормовой ценности 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение многолетних бобо-

вых трав по листьям, соцветиям, 

плодам и семенам, хозяйственная 

оценка 

 

Определяет многолетние бобовые 

травы по листьям, соцветиям и се-

менам. Дает хозяйственную оценку 

многолетним бобовым травам 

юля
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1 2 3 

 

Сформировать умения определять 

многолетние злаковые травы по ли-

стьям, соцветиям и семенам, оцени-

вать по хозяйственной и кормовой 

ценности 

 

Лабораторная работа № 2 

Определение многолетних злако-

вых трав по листьям, соцветиям и 

семенам, хозяйственная оценка 

 

Определяет многолетние злако-

вые травы по листьям, соцветиям и 

семенам. Дает хозяйственную оцен-

ку многолетним злаковым травам 

Раздел 2. Луговое кормопроизводство 

 

 

 

Сформировать знания о класси-

фикации естественных луговых зе-

мель Республики Беларусь, их ха-

рактеристике. 

Ознакомить с процессом развития 

и сменой травянистой растительно-

сти. Дать понятие об основных 

группах растительности сенокосов и 

пастбищ, вредных и ядовитых рас-

тениях. Дать понятие о путях по-

вышения продуктивности сенокосов 

и пастбищ. 

Сформировать знания об инвен-

таризации, паспортизации и мони-

торинге луговых угодий, методике 

2.1. Сенокосы и пастбища.  

Инвентаризация, паспортизация 

кормовых угодий 

Понятие о естественных луговых 

землях. Классификация естественных 

луговых земель Республики Беларусь, 

их характеристика. Развитие и смена 

травянистой растительности луговых 

земель под влиянием различных фак-

торов. 

Основные группы растительности 

сенокосов и пастбищ. Вредные и 

ядовитые растения, меры борьбы с 

ними, их влияние на получаемую 

продукцию животноводства и здо-

ровье животных. Пути повышения 

продуктивности сенокосов и паст-

бищ. 

 

 

 

Излагает классификацию есте-

ственных луговых земель и харак-

теризует их. Описывает основные 

группы растительности сенокосов и 

пастбищ, вредные и ядовитые рас-

тения. Высказывает общее сужде-

ние о развитии и смене фаз травя-

нистой растительности под влияни-

ем различных условий. 

Описывает пути повышения про-

дуктивности сенокосов и пастбищ. 

Раскрывает сущность инвентариза-

ции и паспортизации, мониторинга 

луговых угодий. Описывает мето-

дику проведения инвентаризации и 

юля
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проведения инвентаризации и пас-

портизации, составлении инвента-

ризационной ведомости, паспорта 

Охрана окружающей среды и 

энергосбережение при использова-

нии сенокосов и пастбищ.  

Понятие об инвентаризации, паспор-

тизации, мониторинге луговых зе-

мель. Цели и задачи инвентаризации 

и паспортизации. 

Методика проведения инвентари-

зации, паспортизации, составления 

инвентарной ведомости, паспорта 

паспортизации, составления инвен-

таризационной ведомости, паспорта 

 

 

Сформировать представление о 

поверхностном и коренном улучше-

нии луговых земель. 

Сформировать знания об услови-

ях проведения поверхностного и 

коренного улучшения сенокосов и 

пастбищ, мероприятиях по их по-

верхностному и коренному улучше-

нию; принципах подбора трав, со-

ставления травосмесей и расчета 

норм высева. 

Ознакомить с условиями проведения 

ускоренного залужения и залужения с 

посевом предварительных культур. 

2.2. Улучшение сенокосов  

и пастбищ 

Поверхностное улучшение сено-

косов и пастбищ, условия проведе-

ния и основные мероприятия по по-

верхностному улучшению луговых 

земель: культуртехнические, улуч-

шение и регулирование водно-

воздушного режима, улучшение ре-

жима питания, агротехнические. 

Комплекс машин для поверхностно-

го улучшения. Охрана окружающей 

среды. Экономическая эффектив-

ность поверхностного улучшения 

луговых земель. Передовой опыт 

 

 

Различает поверхностное и корен-

ное улучшение лугов. 

Описывает условия и мероприятия 

по коренному и поверхностному 

улучшению сенокосов и пастбищ 

юля
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Дать понятие об опыте передовых 

хозяйств по улучшению луговых зе-

мель, экономической эффективности 

его проведения 

 

Сформировать умения составлять 

комплекс мероприятий по улучше-

нию луговых земель 

Практическая работа № 1 

Составление комплекса меропри-

ятий по улучшению луговых земель 

 

Составляет комплекс мероприя-

тий по улучшению луговых земель 

 

Сформировать умения составлять 

травосмеси для сенокосов и паст-

бищ, рассчитывать норму высева 

Практическая работа № 2 

Составление травосмесей для се-

нокосов и пастбищ. Расчет норм вы-

сева семян трав в травосмесях 

 

Составляет травосмеси для сено-

косов и пастбищ, рассчитывает 

норму высева трав в травосмесях 

 

 

Сформировать знания о сроках, 

высоте, очередности и частоте ска-

шивания трав, сенокосооборотах, 

уходе за сенокосами, многоукосном 

использовании травостоев, учете 

продуктивности и определении 

урожайности пастбищ. 

Дать понятие о значении паст-

бищного периода и зеленого корма 

для животных. 

Дать понятие о методике расчета 

площади пастбищ, особенностях 

2.3. Рациональное использование 

сенокосов и пастбищ 

Рациональное использование се-

нокосов. Сроки и высота скашива-

ния трав. Частота скашивания трав. 

Многоукосное использование траво-

стоев. Сенокосообороты. Уход за 

сенокосами. 

Рациональное использование 

пастбищ. Значение пастбищного пе-

риода и зеленого корма для живот-

ных. Питательная ценность паст-

бищной травы. Расчет площади 

пастбищ. 

 

 

Излагает знания о сроках, высоте, 

очередности, частоте скашивания 

трав. Описывает особенности ухода 

за сенокосами, многоукосного ис-

пользования травостоев. Излагает 

знания о сенокосооборотах. 

Раскрывает значение пастбищно-

го периода и зеленого корма для 

животных. 

Описывает методику расчета 

площади пастбищ для различных 

видов скота, особенности содержа-

юля
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содержания скота на пастбищах, си-

стемах использования пастбищ, 

принципе составления пастбище-

оборота, особенностях ухода за 

пастбищами 

 

Оборудование пастбищ, устрой-

ство водопоя, прогонов, лагерей для 

летнего содержания скота. Способы 

пастьбы. Системы использования 

пастбищ. Режим пастбищного дня, 

кратность циклов и высота стравли-

вания. Расчет нагрузки на пастбище. 

Пастбище оборот. Основной и те-

кущий уход за пастбищами, меро-

приятия по повышению продуктив-

ности пастбищ. Учет продуктивно-

сти и определение урожайности 

пастбищ 

ния скота на пастбищах, ухода за 

пастбищами, системы пастбищ, 

принципы составления пастбище-

оборотов. 

Излагает необходимость учета 

продуктивности пастбищ, принци-

пы составления пастбище оборотов, 

методику определения урожайности 

и продуктивности пастбища укос-

ным методом 

 

Сформировать умения определять 

площадь пастбища для определен-

ного поголовья скота, число заго-

нов, их размеры, нагрузку на паст-

бище; составлять пастбищеоборот и 

систему ухода за пастбищем 

 

Практическая работа № 3 

Составление плана использования 

культурных пастбищ и системы 

ухода за ними 

 

Определяет площадь пастбища, 

число загонов, их размеры, нагруз-

ку на пастбище. 

Составляет пастбище оборот и 

систему ухода за пастбищем 

Раздел 3. Технология производства кормов 

 

 

Дать понятие о зеленом конвейе-

ре, его значении. Сформировать 

3.1. Организация зеленого  

конвейера 

Понятие о зеленом конвейере, его 

значение. Типы зеленого конвейера. 

 

 

Описывает значение зеленого 

конвейера и его типы. 
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знания о типах зеленого конвейера 

и группах культур для его составле-

ния. Дать понятие о составлении 

схем зеленого конвейера и баланса 

кормов на пастбищный период 

Группы культур для составления зе-

леного конвейера, требования к ним. 

Схемы зеленого конвейера в усло-

виях Республики Беларусь. Роль 

промежуточных культур в зеленом 

конвейере. 

Методика составления по-

месячного баланса зеленых кормов 

на пастбищный период. 

Сбалансированность зеленых 

кормов по протеину, многоукосное 

использование видов и сортов мно-

голетних бобовых трав. 

Опыт передовых сельскохозяй-

ственных предприятий, экономиче-

ская эффективность 

Излагает требования к группам 

культур для составления зеленого 

конвейера. 

Объясняет методики составления 

схем зеленого конвейера и баланса 

кормов на пастбищный период 

 

Сформировать умения рассчиты-

вать потребность в зеленых кормах 

на пастбищный период, составлять 

план сроков посева и использования 

культур зеленого конвейера 

Практическая работа № 4 

Расчет зеленого конвейера на 

пастбищный период. Составление 

плана сроков посева и использова-

ния культур зеленого конвейера 

 

Рассчитывает потребность в зе-

леных кормах на пастбищный пе-

риод. Составляет план сроков посе-

ва и использования культур зелено-

го конвейера 

 

Дать понятие о значении сена в 

кормлении сельскохозяйственных 

животных, протекающих физико-

3.2. Технология приготовления сена 

Значение сена в кормлении сель-

скохозяйственных животных. Физи-

ко-биологические процессы, проте-

 

Описывает значение сена в корм-

лении сельскохозяйственных жи-

вотных. 
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биологических процессах при суш-

ке трав на сено, способах сушки. 

Сформировать знания о техноло-

гии приготовления различных ви-

дов сена, оценке качества и его уче-

те 

кающие при сушке трав на сено. 

Способы сушки трав, сроки и высо-

та скашивания трав на сено. Техно-

логии приготовления прессованного 

сена, рассыпного не измельченного 

и измельченного. Технология заго-

товки сена методом активного вен-

тилирования, преимущества этого 

этапа. Новейшие технологии приго-

товления высококачественного сена. 

Оценка качества сена по ГОСТ 

4808-87. Комплексная механизация  

приготовления сена. Техника без-

опасности, нормы и правила по 

обеспечению ядерной и радиацион-

ной безопасности, правила пожар-

ной безопасности при заготовке сена 

Излагает физико-биохимические 

процессы при сушке трав на сено, 

способы сушки. 

Описывает технологии приготов-

ления различных видов сена, в том 

числе и прогрессивные. Излагает 

требования к качеству сена 

 

 

Дать понятие о значении сенажа в 

укреплении кормовой базы, сущно-

сти сенажирования, культурах, ис-

пользуемых для приготовления се-

нажа. 

Сформировать знания о техноло-

гии приготовления сенажа,  оценке 

3.3. Технология приготовления  

сенажа 

Значение сенажа в укреплении 

кормовой базы. Характеристика се-

нажа. Сущность сенажирования кор-

ма. Условия приготовления высоко-

качественного сенажа. Технология 

приготовления сенажа. Культуры, ис-

пользуемые для приготовления сена-

 

 

Описывает значение сенажа в 

укреплении кормовой базы. Рас-

крывает сущность сенажирования 

корма. Характеризует культуры для 

приготовления сенажа. Излагает 

сроки их уборки. 
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качества сенажа по ГОСТ 23637-90 

и его учете 

жа, сроки уборки их на сенаж. Новые 

технологии приготовления сенажа в 

полимерной упаковке. Оценка каче-

ства сенажа по ГОСТ 23637-90. 

Охрана окружающей среды, вы-

полнение требований техники без-

опасности, норм и правил по обес-

печению ядерной и радиационной 

безопасности при заготовке сенажа 

Описывает технологию приго-

товления сенажа. Излагает требова-

ния ГОСТ 23637-90 к качеству се-

нажа, методы его учета 

 

 

 

Сформировать понятие о значе-

нии силоса в кормлении сельскохо-

зяйственных животных. 

Дать понятие о микробиологиче-

ских процессах, протекающих в си-

лосной массе, сахарном минимуме, 

классификации кормовых культур 

по степени силосуемости. 

Сформировать знания об основных 

технологических процессах заготовки 

силоса. Дать понятие о современных 

технологиях, регулировании влажно-

сти, типах силосных сооружений, 

оценке качества и учете силоса.  

3.4. Технология приготовления  

силоса. Химическое  

консервирование кормов 

Понятие о силосе. Значение силоса 

в кормлении сельскохозяйственных 

животных, его питательная ценность. 

Микробиологические процессы, про-

текающие в силосной массе. Понятие 

о сахарном минимуме. 

Классификация кормовых культур 

по степени силосуемости. 

Основные технологические про-

цессы при заготовке силоса. Совре-

менные технологии приготовления 

силоса. Регулирование влажности 

силосуемой массы. Типы силосных 

сооружений и их характеристика. 

 

 

 

Излагает значение силоса. Описы-

вает микробиологические процессы, 

протекающие в силосной массе. 

Раскрывает сущность понятия са-

харного минимума. Излагает клас-

сификацию кормовых культур по 

степени силосуемости. 

Описывает современные техноло-

гии приготовления силоса, особен-

ности регулирования влажности. 

Характеризует типы силосных со-

оружений. Объясняет методики 

определения качества силоса и его 

учета. 
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Дать понятие о применении био-

логических и химических консер-

вантов при силосовании, техноло-

гии химического консервирования. 

Сформировать знания о комбини-

рованном силосе, его значении в 

кормлении животных и птицы, тех-

нологии приготовления 

Определение качества силоса по 

стандарту СТБ 1223-2000. Учет си-

лоса. 

Применение биологических и хи-

мических консервантов при силосо-

вании. Требования к химическим 

консервантам, техника безопасности 

при работе с ними, правила вскарм-

ливания коров при приготовлении 

консервантов. 

Технология химического консер-

вирования влажного фуражного 

зерна и соломы. Экономическое 

обоснование применения этой тех-

нологии. Особенности приготовле-

ния сенажа из многолетних трав. 

Понятие о комбинированном си-

лосе, его значение в кормлении жи-

вотных и птицы. Технология приго-

товления комбинированного силоса. 

Требования к качеству. 

Охрана окружающей среды. 

Экономическая эффективность си-

лосования культур. Опыт передовых 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Описывает особенности приме-

нения биологических и химических 

консервантов при силосовании. Из-

лагает требования к химическим 

консервантам, технику безопасно-

сти при работе с ними. Описывает 

технологии химического консервиро-

вания кормов, приготовления комби-

нированного силоса. Объясняет его 

значение в кормлении сельскохозяй-

ственных животных и птицы  

юля
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Сформировать умения определять 

качество кормов 

 

Практическая работа № 5 

Определение качества кормов 

 

Определяет качество кормов 

 

 

 

 

Дать понятие о консервирован-

ном плющеном зерне и зерносена-

же, их значении в кормлении сель-

скохозяйственных животных и пти-

цы. Сформировать знания о техноло-

гии консервирования плющеного зер-

на и зерносенажа 

3.5. Технология приготовления 

консервированного плющеного  

зерна, зерносенажа  

и комбинированных кормов 

Технология приготовления консер-

вированного плющеного зерна и зер-

носенажа из кукурузы и других зер-

новых культур, сравнительная пита-

тельность по используемым культу-

рам, фазам развития 

 

 

 

 

Излагает значение консервирован-

ного плющеного зерна и зерносенажа 

в кормлении сельскохозяйственных 

животных и птицы. Описывает тех-

нологию приготовления консервиро-

ванного плющеного зерна и зерносе-

нажа 

Раздел 4. Особенности агротехники многолетних трав на мелиоративных торфяно-болотных почвах 

Дать понятие об отношении мно-

голетних трав к условиям произрас-

тания на торфяно-болотных почвах. 

Сформировать знания об особен-

ностях агротехники многолетних трав 

на торфяно-болотных почвах 

Значение культуры многолетних 

трав на торфяно-болотных почвах. 

Отношение многолетних трав к усло-

виям торфяно-болотных почв. Значе-

ние возделывания травосмесей. Осо-

бенности агротехники многолетних 

трав на торфяно-болотных почвах 

Описывает значение культуры 

многолетних трав и  возделывания 

травосмесей на торфяно-болотных 

почвах.  

Излагает особенности агротехники 

многолетних трав на торфяно-

болотных почвах 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учеб-

ного материала, предъявляемых в готовом виде. Называет ос-

новные понятия, термины, определения и т. д. с низкой степе-

нью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопро-

сы преподавателя 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного материала с низкой степенью самостоятельности 

(при помощи наводящих вопросов преподавателя).  

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приво-

дящими к искажению сущности излагаемого материала.  

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с помо-

щью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (излагает классификацию кормовых средств, 

луговых земель, показатели качества кормов, описывает биоло-

гические особенности кормовых культур, особенности техноло-

гий возделывания на кормовые цели зерновых и зернобобовых 

культур, однолетних и многолетних трав, промежуточных куль-

тур; характеризует основные группы растительности сенокосов 

и пастбищ; описывает методику проведения инвентаризации и 

паспортизации луговых земель, условия и мероприятия по ко-

ренному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ, 

особенности их рационального использования, методики со-

ставления схем зеленого конвейера и баланса кормов на паст-

бищный период, технологии производства кормов) без глубоко-

го осознания внутренних закономерностей и логической после-

довательности, с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет многолетние бобовые и злаковые травы 

по листьям, соцветиям и семенам, составляет комплекс меро-
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1 2 

приятий по улучшению луговых земель, травосмеси для сеноко-

сов и пастбищ; определяет площадь пастбищ, число загонов, их 

размеры, нагрузку на пастбища, составляет пастбищеоборот и 

систему ухода за пастбищем; рассчитывает потребность в зеле-

ных кормах на пастбищный период; составляет план сроков по-

сева и использования культур зеленого конвейера; определяет 

качество кормов) с единичными существенными ошибками 

 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает классификацию кормовых 

средств, луговых земель, показатели качества кормов, описыва-

ет биологические особенности кормовых культур, особенности 

технологий возделывания на кормовые цели зерновых и зерно-

бобовых культур, однолетних и многолетних трав, промежуточ-

ных культур; характеризует основные группы растительности 

сенокосов и пастбищ; описывает методику проведения инвента-

ризации и паспортизации луговых земель, условия и мероприя-

тия по коренному и поверхностному улучшению сенокосов и 

пастбищ, особенности их рационального использования, мето-

дики составления схем зеленого конвейера и баланса кормов на 

пастбищный период, технологии производства кормов) с объяс-

нением структурных связей и отношений, допуская несуще-

ственные ошибки. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (опре-

деляет многолетние бобовые и злаковые травы по листьям, со-

цветиям и семенам, составляет комплекс мероприятий по улуч-

шению луговых земель, травосмеси для сенокосов и пастбищ; 

определяет площадь пастбищ, число загонов, их размеры, 

нагрузку на пастбища, составляет пастбищеоборот и систему 

ухода за пастбищем; рассчитывает потребность в зеленых кор-

мах на пастбищный период; составляет план сроков посева и 

использования культур зеленого конвейера; определяет качество 

кормов) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает классификацию кор-

мовых средств, луговых земель, показатели качества кормов, 

описывает биологические особенности кормовых культур, осо-

бенности технологий возделывания на кормовые цели зерновых 

и зернобобовых культур, однолетних и многолетних трав, про-

межуточных культур; характеризует основные группы расти-
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1 2 

тельности сенокосов и пастбищ; описывает методику проведе-

ния инвентаризации и паспортизации луговых земель, условия и 

мероприятия по коренному и поверхностному улучшению сеноко-

сов и пастбищ, особенности их рационального использования, ме-

тодики составления схем зеленого конвейера и баланса кормов на 

пастбищный период, технологии производства кормов) с выявле-

нием и обоснованием закономерных связей, приведением приме-

ров из практики, с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет многолетние бобовые и злако-

вые травы по листьям, соцветиям и семенам, составляет ком-

плекс мероприятий по улучшению луговых земель, травосмеси 

для сенокосов и пастбищ; определяет площадь пастбищ, число 

загонов, их размеры, нагрузку на пастбища, составляет пастби-

щеоборот и систему ухода за пастбищем; рассчитывает потреб-

ность в зеленых кормах на пастбищный период; составляет план 

сроков посева и использования культур зеленого конвейера; 

определяет качество кормов) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает классификацию кор-

мовых средств, луговых земель, показатели качества кормов, опи-

сывает биологические особенности кормовых культур, особенно-

сти технологий возделывания на кормовые цели зерновых и зерно-

бобовых культур, однолетних и многолетних трав, промежуточных 

культур; характеризует основные группы растительности сеноко-

сов и пастбищ; описывает методику проведения инвентаризации и 

паспортизации луговых земель, условия и мероприятия по корен-

ному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ, особен-

ности их рационального использования, методики составления 

схем зеленого конвейера и баланса кормов на пастбищный период, 

технологии производства кормов) с выявлением, обоснованием и 

доказательством причинно-следственных связей и формулирова-

нием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных 

заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов 

при решении поставленной задачи) с единичными несуществен-

ными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изуче-

ния, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, под-

тверждение аргументами и фактами, формулирование выводов): 

излагает классификацию кормовых средств, луговых земель, 

показатели качества кормов, описывает биологические особен-

ности кормовых культур, особенности технологий возделывания 

на кормовые цели зерновых и зернобобовых культур, однолет-

них и многолетних трав, промежуточных культур; характеризу-

ет основные группы растительности сенокосов и пастбищ; опи-

сывает методику проведения инвентаризации и паспортизации 

луговых земель, условия и мероприятия по коренному и по-

верхностному улучшению сенокосов и пастбищ, особенности их 

рационального использования, методики составления схем зе-

леного конвейера и баланса кормов на пастбищный период, тех-

нологии производства кормов. Наличие единичных несуще-

ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет многолетние бобовые и злаковые травы по листьям, 

соцветиям и семенам, составляет комплекс мероприятий по 

улучшению луговых земель, травосмеси для сенокосов и паст-

бищ; определяет площадь пастбищ, число загонов, их размеры, 

нагрузку на пастбища, составляет пастбищеоборот и систему 

ухода за пастбищем; рассчитывает потребность в зеленых кор-

мах на пастбищный период; составляет план сроков посева и 

использования культур зеленого конвейера; определяет качество 

кормов) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, де-

лать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипоте-

зы). 
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Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний, 

способов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного ха-

рактера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

различной степени сложности (излагает классификацию кормо-

вых средств, луговых земель, показатели качества кормов, опи-

сывает биологические особенности кормовых культур, особен-

ности технологий возделывания на кормовые цели зерновых и 

зернобобовых культур, однолетних и многолетних трав, проме-

жуточных культур; характеризует основные группы раститель-

ности сенокосов и пастбищ; описывает методику проведения 

инвентаризации и паспортизации луговых земель, условия и ме-

роприятия по коренному и поверхностному улучшению сеноко-

сов и пастбищ, особенности их рационального использования, 

методики составления схем зеленого конвейера и баланса кор-

мов на пастбищный период, технологии производства кормов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при реше-

нии проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих работ 

и заданий исследовательского характера (определяет многолет-

ние бобовые и злаковые травы по листьям, соцветиям и семе-

нам, составляет комплекс мероприятий по улучшению луговых 

земель, травосмеси для сенокосов и пастбищ; определяет пло-

щадь пастбищ, число загонов, их размеры, нагрузку на пастби-

ща, составляет пастбищеоборот и систему ухода за пастбищем; 

рассчитывает потребность в зеленых кормах на пастбищный пе-

риод; составляет план сроков посева и использования культур 

зеленого конвейера; определяет качество кормов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование Количество 
 

1 2 

  

Технические средства обучения  

  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска и т. д. 1 

  

Электронные средства обучения  

  

Электронные пособия  

1. Технический регламент по заготовке кормов 1 

2. Технологии по заготовке кормов 1 

3. Мультимедийный гербарий кормовых трав 1 

  

Аудиовизуальные средства обучения  

  

1. Видеофильм ”Заготовка кормов“ 1 

2. Презентации по основным темам курса 10 

  

Демонстрационные средства обучения  

  

Объекты натуральные  

  

1. Гербарий кормовых растений 
Комплект из 

15 шт. 

2. Сноповой материал 
Комплект из 

15 шт. 

3. Семенной материал 10 коллекций 

4. Образцы кормов 
Комплект из 

15 шт. 

 

 

 

  

юля
Текстовое поле
25



 

26 

1 2 

  

Изобразительные наглядные пособия, плакаты  

  

1. Химический состав и питательная ценность кормо-

вых культур 1 

2. Классификация кормовых средств 1 

3. Технологии приготовления кормов 

4. Однолетние и многолетние травы 

5. Крестоцветные культуры 

1 

1 

1 

6. Классификация кормовых угодий 1 

7. Учет и хранение кормов 1 

8. Культуры для зеленого конвейера 1 

9. Технологии возделывания кормовых культур 1 

10. Технологический комплекс машин для заготовки 

сена, сенажа, силоса, обезвоженных кормов  

11. Комплекс мероприятий по поверхностному и ко-

ренному улучшению кормовых угодий  

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся 15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 2 

7. Стеллажи 2 
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