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         1 Цель и задачи изучения дисциплины:  изучения дисциплины     

«Кормопроизводство» является обеспечение студентов теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умением разбираться в важнейших 

вопросах формирования видового состава растений, используемых для 

кормления сельскохозяйственных животных; организации кормовой базы в 

различных природно-экономических зонах страны. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- развить навыки в проведении микроскопического, анатомического, 

морфологического анализа органов растений при оценке кормов; 

- научить различать типы, строение и состав почв; пути сохранения и 

повышения их плодородия; 

- ознакомить с существующими системами земледелия и принципами 

составления севооборотов; приемами и системами обработки почв; 

особенностями применения удобрений и основами сельскохозяйственной 

мелиорации; 

- научить определять и распознавать виды кормовых культур, их 

морфологические особенности, в частности зерновых и зернобобовых 

культур, корне- и клубнеплодов, силосных и бахчевых культур, многолетних 

и однолетних трав и травосмесей, травостоев различных типов лугов и 

пастбищ, а также приемами их улучшения; 

- научить разрабатывать зелёный конвейер. Рассчитывать потребности в 

кормах и их баланс; 

- дать знания современных технологий возделывания любой кормовой 

культуры для конкретных почвенно-климатических условий;  

- дать знания прогрессивных технологий заготовки и хранения 

высококачественных кормов. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

 

 

Дисциплина «Кормопроизводство» относится к  блоку 1- дисциплины, 

базовой части  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.18. 

 

             3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Кормопроизводство»: 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 



профессиональные: 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и 

хранения кормов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое 

кормопроизводство, севообороты, кормовые культуры, рациональное 

использование культурных пастбищ и сенокосов; 

уметь: 

- проводить микроскопический, анатомический, морфологический 

анализы растений и их органов при оценке кормов и экспертизе кормовых 

отравлений животных или выявлении причин отрицательного влияния 

растительных кормов на состояние организма животных или качество 

получаемой от них продукции;  

- выявлять вредные, ядовитые и лекарственные растения; 

- визуально распознавать растения различных хозяйственно-ботанических 

групп и иметь представление об их основных биологических, 

морфологических, хозяйственно-полезных, кормовых свойствах и 

особенностях; 

- составлять схему зелёного конвейера с учетом природно-климатических 

условий; 

- разрабатывать технологию возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно-климатических условий; 

- разрабатывать комплекс мероприятий по эффективному использованию 

кормового клина на пашне и естественных кормовых угодий в хозяйстве - 

составление и оценка севооборотов, разработка химических, 

гидромелиоративных и хозяйственных приемов, обеспечивающих 

увеличение сбора кормов с единицы площади и повышение их качества; 

- обеспечивать квалифицированную подготовку комплекса мер по 

технологии заготовки и хранения различных видов кормов, снижение потерь 

питательных веществ в них; 

- оценивать хозяйственную и экологическую ситуацию на кормовых 

угодьях и обеспечивать устранение действия негативных факторов; 

- составлять кормовой баланс для различных видов и половозрастных 

групп сельскохозяйственных животных. 

владеть:  

-  методами выявления пораженных грибами и бактериальными болезнями 

растений, использование которых может отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья и продуктивности животных; 

 - методами заготовки и хранения кормов; 

 



 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций 

Тема, раздел 

дисциплины 

Коли

честв

о 

часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций ОПК ПК 

Раздел 1 - Введение в 

кормопроизводство. 

Основы агрономии 

8 ОПК-4 ПК-11 2 

Раздел 2 - Полевое 

кормопроизводство 

60 ОПК-4 ПК-11 2 

Раздел 3 - Луговое 

кормопроизводство; 

60 ОПК-4 ПК-11 2 

Раздел 4 - Технология 

заготовки кормов 

52 ОПК-4 ПК-11 2 

Итого 180   2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Кормопроизводство»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Кормопроизводство» 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов). 

Трудоемкость дисциплины 

 

Форма обучения 
Очная 

 

Заочная 

Курс/семестр 2/3 2 

Всего                         час 180 180 

Лекции, ч 36 12 



Лабораторные занятия, ч   

Практические занятия, ч 36 16 

Самостоятельная работа, ч 63 143 

Контроль 27 9 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма  промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 

5.1 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

Тема лекции Краткое содержание лекции  Объем, час 

Очн. Зф 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 – Введение в кормопроизводство. Основы агрономии 

1 Введение в 

кормопроизводство. 

Корм.  

Цель, задачи, история, современное 

состояние  кормопроизводства. 

Химический состав и питательность 

кормов. Классификация кормов. 

2 2 

2 Происхождение, 

состав и свойства 

почвы 

Факторы жизни и развития растений. 

Состав почвы. Классификация почв по 

механическому составу. Физические и 

химические свойства почвы 

2  

3 Плодородие почвы Понятие о плодородии почвы. Основные 

органические и минеральные вещества 

почвы. Дозы и способы применения 

минеральных и органических удобрений. 

2  

2 – Луговое кормопроизводство 

4 Природные кормовые 

угодья. 

Значение, классификация. Изменчивость 

растительности ПКУ. 

2 2 

5 Создание и рациональ-

ное использование 

сенокосов и пастбищ. 

Факторы, влияющие на продуктивность 

кормовых угодий. Способы 

рационального использования и ухода за 

кормовыми угодьями. 

2  

6 Система поверхност-

ного и коренного 

улучшения кормовых 

угодий. 

Причины, ведущие к снижению качества 

ботанического состава и продуктивности 

ПКУ. Способы улучшения ПКУ. 

Комплекс мероприятий по коренному и 

поверхностному улучшению ПКУ 

2  

7 Растения сенокосов и 

пастбищ. Особенности 

организации и исполь-

зования пастбищ для 

мясного скота 

Значение и кормовая ценность растний 

ПКУ. Классификация  растений ПКУ. 

Создание травостоев культурных пастбищ 

для мясного скота 

2  

8 Кормовые травы. 

Многолетние 

злаковые травы  

Агробиологическое и кормовое значение, 

химический состав и питательность, 

морфобиологическая характеристика, 

технология  возделывания 

2  

9 Многолетние бобовые 

травы  

Агробиологические и кормовое значение, 

химический состав и питательность, 

2  



морфобиологическая характеристика, 

технология возделывания 

Раздел 2 – Полевое кормопроизводство 

10 Задачи полевого 

кормопроизводства. 

Зерновые злаковые 

культуры. 

Задачи полевого кормопроизводства.  

Продовольственное и кормовое значение 

зернофуражных культур (рожь, пшеница, 

ячмень, овес, тритикале). Ботанические и 

биологические особенности. Химический 

состав и питательность. Технология 

возделывания 

2 1 

11 Зерновые бобовые 

культуры. 

Общая характеристика, 

продовольственное и кормовое значение 

зернобобовых (горох, люпин, соя) 

культур. Ботанические и биологические 

особенности. Химический состав и 

питательность. Технология  возделывания 

2 1 

12 Корнеплоды и 

клубнеплоды. 

Бахчевые культуры.  

Продовольственное и кормовое значение 

корне-клубнеплодов (сахарная и кормовая 

свекла, морковь, картофель). 

Ботанические и биологические 

особенности. Химический состав и 

питательность, технология  возделывания 

4 2 

13 Силосные культуры. Общая характеристика, 

продовольственное и кормовое значение 

силосных культур (кукуруза, 

подсолнечник, рапс). Ботанические и 

биологические особенности. Химический 

состав и питательность, технология 

возделывания 

2  

Раздел 3 –  Технология заготовки кормов 

14 Технологии заготовки 

различных видов сена 

и искусственно 

обезвоженных 

кормов(демонстрация 

кинофильмов, слайдов) 

Химический состав и питательность сена. 

Сырье для заготовки 

высококачественного сена, сроки, 

способы кошения. Технология 

приготовления и хранения. 

Химический состав и питательность 

травяной муки. Сырье для заготовки, 

сроки, способы кошения. Технология 

приготовления и хранения 

2  

15  Технология заготовки 

силоса. (демонстрация 

кинофильмов, слайдов) 

Химический состав и питательность 

силоса. Сырье для заготовки, 

теоретические основы силосования, 

технология приготовления и хранения 

2  

16 Технология заготовки 

сенажа. (демонстрация 

кинофильмов, слайдов) 

Химический состав и питательность 

сенажа. Сырье для заготовки, 

теоретические основы сенажирования, 

технология приготовления и хранения 

2  

17 Прогрессивные 

технологии заготовки 

и хранения различных 

видов кормов 

Особенности новых технологий. 

Демонстрация фильмов и слайдов 

2 4 



(демонстрация 
кинофильмов, слайдов) 

              Итого   36          12 

 

5.2 Практические занятия и семинары 

№ 

п/п 

Наименование практических занятий Объем в часах 

Очн. ЗФ 

1 Морфологические признаки основных типов почв. 

Свойства почвы. Обработка почвы (решение задач). 

2  

2 Минеральные удобрения (идентификация минеральных 

удобрений на основе физических и химических свойств). 

Органические удобрения. 

2  

3 Сорные растения (изучение сорной растительности по 

гербариям). 

2  

4 Севообороты (решение задач по созданию севооборотов). 2  

5 Коллоквиум 2  

6 Многолетние злаковые растения (значение, виды, 

ботанические и биологические особенности, 

использование) 

2 1 

7 Многолетние бобовые травы (значение, виды, 

ботанические и биологические особенности, 

использование) 

2 1 

8 Разнотравье (значение, виды, ботанические и 

биологические особенности, использование) 

2 1 

9 Вредные растения. 2 0,5 

10 Ядовитые растения. 2 0,5 

11 Однолетние травы (значение, виды, ботанические и 

биологические особенности, использование) 

2  

12 Осоковые (значение, виды, ботанические и биологические 

особенности, использование) 

2  

13 Инвентаризация кормовых угодий. Технологические схемы 

их поверхностного и коренного улучшения. 

3 1 

14 Расчет травосмесей и потребности семян для создания 

кормовых угодий.  

3 1 

15 Семена основных видов злаковых и бобовых трав и 

травосмесей для улучшения сенокосов и пастбищ. 

2  

16 Коллоквиум по луговому кормопроизводству. 2  

17 Зерновые злаковые культуры. 2  

18 Зерновые бобовые культуры. 2 2 

19 Корнеплоды. Клубнеплоды. Бахчевые культуры. 2 2 

20 Технология заготовки сена. Требования ГОСТа к качеству 

сена. 

2 2 

21 Технология заготовки травяной муки, резки, гранул, 

брикетов. Оценка по ОСТу. 

2  

22 Технология заготовки силоса. Требования ГОСТа к 

качеству силоса. 

2  

23 Технология заготовки сенажа. Требования ГОСТа к 2  



качеству сенажа. 

24 Разработка комбинированного зеленого конвейера. Баланс 

зеленых кормов. 

2  

25 Коллоквиум по полевому кормопроизводству и технологии 

производства кормов. 

4  

              Итого 54 16 

 

5.3 Курсовое проектирование  

Учебным планом направления подготовки 36.03.02 не предусмотрено 

выполнение студентами курсовой работы по дисциплине 

«Кормопроизводство». 

 5.4 Курсовой проект не предусмотрен 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 
Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма контроля 

очн заочн 

Свойства почвы: физические, водные, 

воздушные, тепловые 

4  Реферат 

(конспект) 

Агрохимические свойства почвы. Понятие о 

почвенно-поглощающем комплексе (ППК) и 

поглотительной способности почвы 

3  Реферат 

(конспект) 

Реакция почвенной среды и ее значение для 

сельскохозяйственных культур. Питательный 

режим почвы 

3  Реферат 

(конспект) 

Рекультивация почвы. Мероприятия по 

повышению почвенного плодородия 

4  Реферат 

(конспект) 

Виды эрозий почвы и меры борьбы с ними 3  Реферат 

(конспект) 

Мелиорация земель 4  Реферат 

(конспект) 

Зональные системы земледелия 3  Реферат 

(конспект) 

Законы земледелия 4  Реферат 

(конспект) 

Кормовые севообороты 3  Реферат 

(конспект) 

Характеристика природных кормовых угодий 4  Реферат 

(конспект) 

Поздние яровые культуры. 

Продовольственное и кормовое значение 

2  Реферат 

(конспект) 



крупяных культур (сорго, просо, гречиха) 

Однолетние травы. Кормовая ценносить, 

распространение и биологические 

особенности. Общая характеристика и 

технология возделывания 

2  Реферат 

(конспект) 

Корнеклубнеплолы (турнепс, брюква и др.) 0,5  Реферат 

(конспект) 

Промышленное кормопроизводство: 

комбикорма, пемиксы, кормовые добавки. Их 

классификация. Оценка качества по ГОСТу 

2  Реферат 

(конспект) 

Зерновые злаковые  культуры (тритикале) 0,5  Реферат 

(конспект) 

Зерновые бобовые культуры (фасоль, нут 

чечевица) 

2  Реферат 

(конспект) 

Крестоцветные культуры (горчица, рапс, 

кормовая капуста, рыжик и др.) 

2  Реферат 

(конспект) 

Итого 

 

63 

 

143  

 

 

6Образовательные технологии 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 
 



 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Контрольная  работа (для заочников) 

Задание 

 

Разработать и спланировать кормовую базу для животноводства 

хозяйства, исходя из поголовья и плановой продуктивности животных,  

урожайности кормовых культур. Вариант курсовой работы выдается 

преподавателем. 

 

Примерный план курсовой работы 

1 Задание 

2 Введение 

3 Обзор литературы 

4 Расчет годового объема потребности в кормах  

        5 Расчет площади и структуры кормовых культур, необходимых для 

№

 п/п 

№ раздела (темы) Форма и её 

описание 

Трудоём-

кость 

(часов) 

1 Расчет потребности различных видов скота в 

кормах на летний и зимний периоды.  

игровое 

производственно

е проектирование 

2 

2 Разработка комбинированного зеленого 

конвейера. Баланс зеленых кормов. 

игровое 

производственно

е проектирование 

2 

3 Технология заготовки сена.  Решение  

ситуационных 

задач 

2 

4 Технология заготовки травяной муки, резки, 

гранул, брикетов.  

Решение  

ситуационных 

задач 

2 

5 Технология заготовки силоса.  Решение  

ситуационных 

задач 

2 

6 Технология заготовки сенажа.  Решение  

ситуационных 

задач 

2 



обеспечения потребности животноводства в  кормах 

        6 Пути увеличения и усовершенствования технологии производства 

кормов 

        7 Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

 Структура стада и плановая продуктивность животных 

На начало года в 

хозяйстве имеется: 

Ед. 

изм 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Крупного рогатого 

скота, всего: 

в т.ч. коров 

гол. 800 

200 

1000 

200 

1200 

250 

1220 

300 

1200 

400 

1600 

400 

1500 

350 

1600 

500 

1200 

250 

1300 

300 

1400 

400 

1500 

400 

1000 

300 

1100 

350 

1250 

250 

1400 

500 

Свиней, всего: 

в т.ч. свиноматок 

 

гол. 

900 

100 

900 

50 

1100 

100 

1200 

120 

1300 

100 

2000 

200 

1700 

150 

1800 

200 

1900 

80 

2100 

200 

2200 

210 

2300 

230 

300 

220 

3200 

300 

3300 

330 

3500 

360 

Овец, всего: 

в т.ч. овцематок 

 

гол. 

600 

300 

700 

320 

400 

120 

500 

150 

300 

100 

320 

100 

340 

110 

360 

120 

420 

170 

450 

170 

480 

160 

500 

180 

530 

180 

580 

200 

700 

250 

800 

270 

Лошадей гол. 10 20 30 40 50 60 15 25 35 45 55 65 17 27 37 47 

Удой на одну корову кг 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 4150 4250 4350 4450 4550 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы: 

свиней 

 

 

 

г 

 

450 

600 

60 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 

 

480 

670 

55 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 

 

480 

670 

55 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

480 

670 

55 



молодняка КРС 

овец 

г 

г 

Настриг шерсти овец 

на I голову: 

 

кг 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

Приплод: 

на 100 коров 

на 100 овцематок 

на I свиноматку 

 

телят 

ягнят 

поро

сят 

 

85 

110 

16 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

96 

110 

14 

 

97 

100 

17 

 

85 

110 

16 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

96 

110 

14 

 

97 

100 

17 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

На начало 

годавхозяйстве 

имеется: 

Ед. 

изм. 

Вариант 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Крупного рогатого 

скота, всего: 

в т.ч. коров 

гол. 1100 

350 

1250 

250 

1400 

500 

1200 

250 

1220 

300 

1200 

400 

1000 

200 

1200 

250 

1220 

300 

1000 

300 

1100 

350 

1250 

250 

1000 

200 

1200 

250 

1220 

300 

1200 

400 

Свиней, всего: 

в т.ч. свиноматок 

 

гол. 

3200 

300 

3300 

330 

3500 

360 

1100 

100 

1200 

120 

1300 

100 

900 

50 

1100 

100 

1200 

120 

300 

220 

3200 

300 

3300 

330 

900 

50 

1100 

100 

1200 

120 

1300 

100 

Овец, всего:  580 700 800 400 500 300 700 400 500 530 580 700 700 400 500 300 



в т.ч. овцематок гол. 200 250 270 120 150 100 320 120 150 180 200 250 320 120 150 100 

Лошадей гол. 27 37 47 30 40 50 20 30 40 17 27 37 20 30 40 50 

Удой на одну корову кг 4350 4450 4550 4200 4300 4400 4100 4200 4300 4250 4350 4450 4100 4200 4300 4400 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы: 

свиней 

молодняка КРС 

овец 

 

 

 

г 

г 

г 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

480 

670 

55 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

480 

670 

55 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 

Настриг шерсти овец 

на I голову 

 

кг 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

Приплод: 

на 100 коров 

на 100 овцематок 

на I свиноматку 

 

телят 

ягнят 

порос. 

 

97 

100 

17 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

96 

110 

14 

 

97 

100 

17 

 

98 

130 

16 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

 



 

 

На начало года в 

хозяйстве имеется: 

Ед. 

изм. 

Вариант 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Крупного рогатого 

скота, всего: 

в т.ч. коров 

гол. 1250 

250 

1100 

350 

1200 

250 

1400 

500 

1200 

400 

1220 

300 

1200 

250 

1000 

200 

1000 

300 

1220 

300 

1250 

250 

1000 

200 

1100 

350 

1220 

300 

1200 

250 

1200 

400 

Свиней, всего: 

в т.ч. свиноматок 

 

гол. 

3200 

300 

3300 

330 

3500 

360 

1100 

100 

1200 

120 

1300 

100 

900 

50 

1100 

100 

1200 

120 

300 

220 

3200 

300 

3300 

330 

900 

50 

1100 

100 

1200 

120 

1300 

100 

Овец, всего: 

в т.ч. овцематок 

 

гол. 

580 

200 

700 

250 

800 

270 

400 

120 

500 

150 

300 

100 

700 

320 

400 

120 

500 

150 

530 

180 

580 

200 

700 

250 

700 

320 

400 

120 

500 

150 

300 

100 

Лошадей гол. 27 37 47 30 40 50 20 30 40 17 27 37 20 30 40 50 

Удой на одну корову кг 4350 4450 4550 4200 4300 4400 4100 4200 4300 4250 4350 4450 4100 4200 4300 4400 

Среднесуточный 

прирост жив. массы: 

свиней 

молодняка КРС 

овец 

 

 

г 

г 

г 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

480 

670 

55 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

480 

670 

55 

 

510 

680 

60 

 

520 

700 

65 

 

500 

700 

70 

 

400 

800 

80 

 

350 

650 

70 

 

430 

660 

45 



Настриг шерсти овец 

на I голову:  

 

кг 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,0 

 

3,0 

Приплод: 

на 100 коров 

на 100 овцематок 

на I свиноматку 

 

телят 

ягнят 

порос. 

 

97 

100 

17 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

96 

110 

14 

 

97 

100 

17 

 

98 

130 

16 

 

90 

120 

12 

 

95 

130 

14 

 

98 

130 

16 

 

97 

120 

15 

 

 

 

Средняя урожайность кормовых культур в хозяйстве 

Кормовые угодья и 

культуры 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сенокосы, з/м 100 110 120 130 140 150 160 115 120 130 140 150 160 115 120 160 

Пастбища, з/м 130 140 150 160 115 120 160 130 140 150 160 115 120 100 110 135 

Оз. рожь,  зерно 41 42 43 44 45 46 47 28 38 39 40 41 50 51 52 53 

Ячмень, зерно 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 40 41 42 43 

Овес, зерно 35 36 37 38 38 39 31 32 33 34 35 36 33 34 35 36 



 

 

Тритикале, зерно 46 41 42 51 52 40 41 50 51 52 53 47 28 38 39 36 

Кукуруза, з/м 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 550 590 600 

Подсолнечник,  з/м 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 450 490 500 

Озимая рожь,  з/м  100 110 120 130 140 150 100 110 120 130 140 150 100 110 120 130 

Вико-овес,  з/м 120 160 130 140 150 160 115 130 140 150 160 130 140 150 140 150 

Рапс, з/м 120 160 130 220 225 230 235 240 245 250 160 155 160 120 160 130 

Кормосмеси,  з/м 170 180 230 240 150 160 170 180 190 200 250 190 200 140 150 160 

Суданская трава, 

з/м 
370 380 330 340 350 360 370 380 390 400 450 490 500 440 450 460 

Мн. злак. травы, з/м 220 225 230 235 240 245 250 160 155 160 170 180 200 210 250 300 

Люцерна синяя, з/м 235 240 245 250 160 155 160 170 180 200 210 250 300 200 210 250 

Козлятник, з/м 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 300 350 390 200 

Сахарная свекла  200 250 190 200 140 150 160 310 320 330 340 350 210 250 300 350 

Кормовая свекла  460 470 480 490 500 550 590 600 410 420 430 440 450 500 550 590 

Морковь - - 150 200 - - 160 170 180 - - 180 190 - 120 130 

Картофель 220 225 230 235 240 245 250 160 155 160 170 180 200 210 250 300 



 

Кормовые угодья и 

культуры 

Вариант 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Сенокосы, з/м 160 115 120 130 140 150 100 110  120 140 150 160 115 120 160 

Пастбища, з/м 160 130 140 150 115 120 130 140 100 110 160 115 120 100 110 135 

Озимая рожь, зерно 47 28 38 39 45 46 41 42 51 52 40 41 50 51 52 53 

Ячмень, зерно 37 38 38 39 35 36 31 32 41 42 40 41 40 41 42 43 

Овес, зерно 31 32 33 34 38 39 35 36 34 35 35 36 33 34 35 36 

Тритикале, зерно 46 41 42 51 52 40 41 50 51 52 53 47 28 38 39 36 

Кукуруза, з/м 440 450 460 470 420 430 380 390 550 590 480 490 500 550 590 600 

Подсолнечник, з/м 340 350 360 370 320 330 280 290 450 490 380 390 400 450 490 500 

Озимая рожь,  з/м  100 110 120 130 140 150 100 110 110 120 140 150 100 110 120 130 

Вико-овес,  з/м 115 130 140 150 150 160 120 160 150 140 160 130 140 150 140 150 

Рапс, з/м 235 240 245 250 225 230 120 160 120 160 160 155 160 120 160 130 

Кормосмеси,  з/м 170 180 190 200 150 160 170 180 140 150 250 190 200 140 150 160 

Суданская трава, 

з/м 
370 380 390 400 350 360 370 380 440 450 450 490 500 440 450 460 



 

Мн. злак. травы, з/м 250 160 155 160 240 245 220 225 210 250 170 180 200 210 250 300 

Люцерна синяя, з/м 160 170 180 200 160 155 235 240 200 210 210 250 300 200 210 250 

Козлятник, з/м 340 350 360 370 320 330 280 290 350 390 380 390 300 350 390 200 

Сахарная  свекла 160 310 320 330 140 150 200 250 250 300 340 350 210 250 300 350 

Кормовая свекла  590 600 410 420 500 550 460 470 500 550 430 440 450 500 550 590 

Морковь 180 160 - 200 120 150 - - 180 190 200 - 190 150 120 130 

Картофель 250 160 155 160 240 245 220 225 210 250 170 180 200 210 250 300 

Кормовые угодья и 

культуры 

Вариант 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Сенокосы, з/м 160 115 120 130 140 150 100 110 100 120 140 150 160 115 120 160 

Пастбища, з/м 160 130 140 150 115 120 130 140 100 110 160 115 120 100 110 135 

Оз. рожь, зерно 47 28 38 39 45 46 41 42 51 52 40 41 50 51 52 53 

Ячмень, зерно 37 38 38 39 35 36 31 32 41 42 40 41 40 41 42 43 

Овес, зерно 31 32 33 34 38 39 35 36 34 35 35 36 33 34 35 36 

Тритикале, зерно 46 41 42 51 52 40 41 50 51 52 53 47 28 38 39 36 

Кукуруза, з/м 440 450 460 470 420 430 380 390 550 590 480 490 500 550 590 600 



Подсолнечник, з/м 340 350 360 370 320 330 280 290 450 490 380 390 400 450 490 500 

Озимая рожь, з/м  100 110 120 130 140 150 100 110 110 120 140 150 100 110 120 130 

Вико-овес,  з/м 115 130 140 150 150 160 120 160 150 140 160 130 140 150 140 150 

Рапс, з/м 235 240 245 250 225 230 120 160 120 160 160 155 160 120 160 130 

Кормосмеси,  з/м 170 180 190 200 150 160 170 180 140 150 250 190 200 140 150 160 

Суданская трава, 

з/м 
370 380 390 400 350 360 370 380 440 450 450 490 500 440 450 460 

Мн. злак. травы, з/м 250 160 155 160 240 245 220 225 210 250 170 180 200 210 250 300 

Люцерна синяя, з/м 160 170 180 200 160 155 235 240 200 210 210 250 300 200 210 250 

Козлятник, з/м 340 350 360 370 320 330 280 290 350 390 380 390 300 350 390 200 

Сахарная  свекла 160 310 320 330 140 150 200 250 250 300 340 350 210 250 300 350 

Кормовая свекла  590 600 410 420 500 550 460 470 500 550 430 440 450 500 550 590 

Морковь 180 160 - 200 120 150 160 - - 190 200 180 - - 120 130 

Картофель - 160 155 - - 245 - 225 - 250 - 180 - 210 - 300 



 

 

Вопросы для устного опроса 

 

Тема 1. Введение в кормопроизводство. Основы агрономии 

 

1. Значение кормопроизводства.  Состояние кормопроизводства в России и 

Республике Татарстан. Основные направления развития 

кормопроизводства на современном этапе.  

2. Понятие о кормовом балансе, его структуре и источниках покрытия 

потребности в различных видах кормов (луговое и полевое 

кормопроизводство).  

3. Понятие о корме, химический состав и питательность кормов. 

4. Классификация кормов. 

5. Свойства почвы: физические, водные, воздушные, тепловые. 

6. Агрохимические свойства почвы.  

7. Понятие о почвенно-поглощающем комплексе (ППК) и поглотительной 

способности почвы. 

8. Реакция почвенной среды и ее значение для сельскохозяйственных 

культур. 

9. Питательный режим почвы. 

10. Рекультивация почвы. Мероприятия по повышению почвенного 

плодородия. 

11. Виды эрозий почвы и меры борьбы с ними. 

12. Мелиорация земель. 

13. Зональные системы земледелия. 

14. Факторы жизни растений. Законы земледелия 

15. Значение системы обработки почвы. 

16. Реакция почвенной среды и ее значение для сельскохозяйственных 

культур. Питательный режим почвы. 

17. Основные приемы обработки почвы. 

18. Система обработки почвы под некоторые группы с.-х. культур.  

19. Научные основы земледелия. Факторы жизни растений в почвенно-

климатических условиях РТ.  

20. Законы земледелия и их связь с практикой. 

21. Значение азота для растений. Основные виды азотных удобрений, их 

свойства, содержание питательных веществ. Способы эффективного 

применения. Дозы и сроки внесения под различные культуры. 

22. Значение фосфора для растений. Основные виды фосфорных удобрений, 

их свойства, способы применения. Дозы и сроки внесения в почву. 

23. Значение калия для растений. Основные виды калийных удобрений. Дозы 

и сроки внесения в почву. 

24. Значение микроэлементов для растений, в том числе бора и молибдена. 

Дозы и способы применения. 
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25. Органические удобрения. Навоз, его значение. Виды навоза, содержание 

питательных веществ. Способы хранения и применения. 

26. Торф, птичий помет, солома - как удобрения. Содержание питательных 

веществ в них; дозы и способы применения. 

 

Тема 2. Луговое кормопроизводство 

 

1. Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы 

животноводства. Современное состояние и пути повышения  продуктивности 

сенокосов и пастбищ.  

2. Основные жизненные формы растений.  

3. Типы растений по характеру побегообразования. Привести примеры.  

4. Типы растений по характеру корневых систем. Привести примеры. 

5 Типы растений по высоте расположения листьев. Привести примеры. 

6 

7. Типы растений по развитию (озимые, яровые, двуручки). Привести 

примеры. 

8. Типы растений по длительности жизни. Привести примеры. 

9. Летний и зимний периоды покоя растений.  Вегетативное и семенное  

возобновление.  

10.  Отавность растений. Привести примеры растений с высокой, средней и 

низкой отавностью. 

11. Фазы вегетации растений. Оптимальные фазы основных кормовых 

культур для заготовки кормов. 

12. Характеристика роста и развития побегов и корней многолетних трав.  

13. Требование луговых трав  к влаге, теплу, свету, воздуху.  

14. Почвенные факторы и их значение в жизни растений.  

15. Понятие о севообороте. Принципы чередованния культур. Кормовые 

севообороты. 

16. Луговые экосистемы. Растения – индикаторы экологических условий. 

17. Влияние метеорологических условий на продуктивность луговых 

растений. Морозостойкость, зимостойкость, выпревание, вымокание, 

выпирание. 
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18. Хозяйственно-ботанические группы трав сенокосов и пастбищ (злаки, 

бобовые, осоковые и разнотравье). 

19. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика луговых растений семейства мятликовых (злаковых). 

20. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика луговых растений семейства бобовых. 

21. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика луговых растений семейства осоковых. 

22. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства астровых (сложноцветных).  

23. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства маревых. 

24. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства сельдерейных (зонтичных). 

25. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства розоцветных. 

26. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства капустных (крестоцветных). 

27. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика растений семейства хвощевых.  

28. Разнотравье, классификация (хорошо поедаемое, плохо поедаемое и 

непоедаемое разнотравье). 

29.  Вредные растения, классификация, характеристика, меры борьбы. 

30. Ядовитые растения, классификация, характеристика, меры 

профилактики отравлений животных. 

31. Классификация и характеристика природных кормовых угодий (ПКУ).   

32. Сезонные и погодные изменения растительности на сенокосах и 

пастбищах.  

33. Влияние деятельности человека на растительность: сенокошение, 

выпас, осушение, орошение, внесение гербицидов, удобрений. 

34. Система поверхностного улучшения ПКУ (культуртехнические работы, 

борьба с сорными растениями и старикой, улучшение и регулирование водного 

и воздушного режимов, удобрение, обогащение и омоложение травостоя).  
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35. Система коренного улучшения ПКУ (обработка почвы, известкование, 

гипсование, внесение удобрений, ускоренное залужение, уход за посевами). 

36.  Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. Питательная 

ценность пастбищного корма и экономическая эффективность пастбищного 

содержания животных.  

37. Рациональное использование пастбищ (время начала стравливания 

весной и конец осеннего стравливания, высота стравливания растений, 

допустимое количество стравливаний по типам пастбищ и природным зонам, 

пастбищеоборот). 

38. Рациональное использование пастбищ (организация территории и 

оборудование пастбищ, способы пастьбы, техника стравливания).  

39. Текущий уход за травостоем пастбищ (подкашивание несъеденных 

скотом остатков, разравнивание кала, внесение удобрений, борьба с сорняками, 

орошение). 

40. Рациональное использование сенокосов (оптимальные сроки и высота 

скашивания трав, интенсивное многоукосное использование орошаемых 

сенокосов, сенокосообороты).  

 

Тема 3. Полевое кормопроизводство 

 

1. Общая характеристика зерновых культур, их продовольственная и 

кормовая ценность.  

2. Ячмень, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

3. Овес, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

4. Пшеница, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

5. Рожь, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 



 
 

5 

6. Кукуруза, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

7. Тритикале, продовольственное и кормовое значение, химический состав 

и питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

8. Просо, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

9. Сорго, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

10. Общая характеристика, роль зернобобовых культур в решении 

проблемы растительного белка.  

11. Горох, агротехническое  и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

12. Соя, агротехническое  и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

13.  Кормовые бобы, агротехническое  и кормовое значение, химический 

состав и питательность, морфологические и биологические особенности, 

технология возделывания. 

14. Люпин, агротехническое  и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

15. Нут, агротехническое и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

16. Чина, агротехническое  и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания. 

17. Значение силосных культур в создании прочной кормовой базы. 

Кукуруза и подсолнечник – основные силосные культуры. Кормовое значение, 

химический состав и питательность, морфологические и биологические 

особенности, технология возделывания.  
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18. Силосные культуры (мальва, рапс, горчица и др.), технология их 

возделывания на корм. Использование в промежуточных посевах.  

19.  Многолетние силосные культуры (борщевик Сосновского, горец 

Вейриха, окопник шершавый и др.), хозяйственно-биологическая 

характеристика, кормовая ценность и агротехника возделывания.  

20. Кормовая морковь, продовольственное и кормовое значение, 

химический состав и питательность, морфологические и биологические 

особенности, технология возделывания, заготовка и хранение. 

21. Свекла, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания, заготовка и хранение. 

22. Брюква, продовольственное и кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания, заготовка и хранение. 

23. Турнепс, продовольственное и кормовое значение, химический состав 

и питательность, морфологические и биологические особенности, технология 

возделывания, заготовка и хранение. 

24. Картофель, продовольственное и кормовое значение, химический 

состав и питательность, морфологические и биологические особенности, 

технология возделывания, заготовка и хранение.  

25. Земляная груша, кормовое значение, химический состав и 

питательность, морфологические и биологические особенности, особенности 

технологии выращивания земляной груши, использование ее на силос и выпас 

для свиней.  

26. Бахчевые культуры (арбуз, тыква, кабачки), продовольственное и 

кормовое значение, химический состав и питательность, морфологические и 

биологические особенности, технология возделывания, заготовка и хранение. 

27.  Однолетние бобовые травы (вика посевная, вика мохнатая, сераделла, 

клевер персидский), кормовая ценность, распространение, агробиологические 

особенности, технология возделывания. 

28. Зерновые бобовые и злаковые культуры, используемые в качесте 

однолетних трав. Кормовая ценность, способы использования  и технология 

возделывания.  

29. Бобово-злаковые однолетние смеси, их значение, приемы возделывания 

и способы использования.  
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30. Однолетние кормовые растения семейства капустных (рапс, грчица, 

сурепица, редька и др.), кормовая ценность, использование, особенности 

выращивания.  

 

Тема 4. Технология заготовки кормов 

 

1. Сено, значение, химический состав и питательность. Сырье для 

заготовки высококачественного сена, сроки и способы кошения трав. 

Физиолого-биохимические процессы, протекающие при сушке травы.  

2. Технология приготовления рассыпного и прессованного сена. Досушка 

сена активным вентилированием.  

3. Способы хранения сена. Оценка качества сена по ОСТ. 

4. Силос, значение, химический состав, питательность. Сырье для 

заготовки силоса, классификация сырья по силосуемости.  

5. Теоретические основы силосования. Сахарный минимум. Буферность 

растений. 

6. Технологии приготовления силоса. Регулирование содержания сахара и 

кислотности в силосуемой массе. Применение химических и 

микробиологических консервантов. Оценка качества силоса по ОСТ. 

7.  Комбинированный силос, значение, химический состав, технология 

приготовления.  

8. Сенаж, значение, химический состав, питательность.  

9. Теоретические основы сенажирования. 

10. Технология приготовления сенажа. Оценка качества сенажа по ОСТ.  

11. Значение травяной муки как витаминного корма, химический состав, 

питательность. Технология приготовления и хранения. Оценка качества сенажа 

по ОСТ.  

12. Технология заготовки сенажа в упаковке. 

13. Технология заготовки кормов в полимерные рукава (технология 

AGBAG). 

14. Технология заготовки плющеного зерна. 

15. Технология заготовки зерносенажа. 
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16. Зеленый конвейер: значение и типы. Принципы составления зеленого 

конвейера для животноводства. 

17. Факторы, влияющие на химический состав и питательность кормов. 

18. Оптимальные сроки заготовки кормов. Изменение химического 

состава, питательности и переваримости кормов в зависимости от фазы 

вегетации растений. 

 

Тестовые задания по разделам  

 

Тема 1. Введение в кормопроизводство. Основы агрономии 

1. Экзогенные силы почвообразования: 

a) Вулканические извержения.  

b) Медленные колебания земной коры. 

c) Изгибов или ломки горизонтальных пластов земли.  

d) Действием  тектонических сил. 

e) Действием климатических факторов.  

 

2.Эндогенные силы почвообразования: 

a) Процессы разрушения горной породы.  

b) Процессы аккумуляции на поверхности земли пепла и пыли. 

c) Заселение простейших микроорганизмов.  

d) 4. Накопление  органики.  

e) Действием  тектонических сил. 

 

3. Азот в почве находится:  

a) В составе глинистых минералов (как гидрослюды). 

b) В составе гумуса. 

c) В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

d) В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

e) В виде поглощенных анионов. 

 

4. Фосфор в почве находится: 

a) В составе гумуса виде поглощенных анионов. 

b) В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

c) В составе раствора в виде обменных катионов. 

d) В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

e) В составе ППК в виде обменных катионов. 
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5. Калий в почве находится: 

a) В составе ППК в виде обменных анионов. 

b) В составе ППК - в фиксированном состоянии почвой. 

c) В виде поглощенных анионов. 

d) В составе микробов, органических остатков. 

e) В составе гумуса. 

 

6. Органические вещества почвенного происхождения: 

a. Гумусовые кислоты. 

b. Гумины. 

c. Аминокислоты. 

d. Белки. 

e. Ферменты углеводы. 

 

7. Органические вещества почвы  непочвенного происхождения: 

a. Гумины. 

b. Гуминовые кислоты.  

c. Фульвокислоты. 

d. Гумусовые вещества. 

e. Остатки микроорганизмов. 

 

8. Максимальное гумусонакопление проявляется:  

a. В типичных черноземах лесостепи. 

b. В дерново-подзолистых почвах. 

c. В болотных почвах. 

d. В каштановых почвах. 

e. В серых-лесных почвах. 

 

9. Главное отличительное свойство почвы от горной породы: 

a. Высокое содержание химических элементов. 

b. Водопроницаемость. 

c. Влагоемкость. 

d. Плодородие. 

e. Теплопроводность. 

 

10. Какие из выше перечисленных веществ относятся к почвенно-

поглощающему комплексу? 
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a. Крупный песок. 

b. Средний песок. 

c. Гравий. 

d. Щебень. 

e. Коллоиды. 

f.  

11. Какие почвы нуждаются в известковании? 

a) Кислые. 

b) Щелочные. 

c) Нейтральные. 

d) Известковые. 

e) 5.      Торфяные. 

 

12. Какое свойство является наиболее ценным и важным для любой 

почвы? 

a) Липкость. 

b) Пластичность. 

c) Набухаемость.  

d) Твердость. 

1. Водопрочность. 

 

13. Какие почвы набухают более сильно? 

a) Суглинистые. 

b) Среднесуглинистые. 

c) Глинистые. 

d) Песчаные. 

e) Торфяные. 

 

14. Какие вещества обуславливают в почвах красно-бурый цвет?  

a) 1.Соединения трехвалентного железа. 

b) 2.Гумусовые вещества. 

c) 3.Соединения двухвалентного железа. 

d) 4.Кремнезем. 

e) 5.MgCO3. 

 

15. Различить вид поглощения, если поглощение катионов или анионов 

солей происходит в результате обменных реакций: 

a) Механическое. 

b) Физическое. 
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c) Химическое.  

d) Физико-химическое. 

e) Биологическое. 

 

16. Различить вид поглощения, если почва задерживает катионы и анионы 

в форме нерастворимых или труднорастворимых соединений: 

a) Механическое. 

b) Физическое. 

c) Химическое.  

d) Физико-химическое. 

e) Биологическое. 

 

17. Отражает механический состав почвы: 

a. Вид.  

b. Разновидность.  

c. Род. 

d. Подтип.  

e. Тип. 

 

18. Назовите представителя группы злаковых сорняков: 

a. Полынь горькая. 

b. Василек синий. 

c. Куриное просо. 

d. Осот полевой. 

e. Пастушья сумка. 

 

19. Какой прием агротехники относится к группе истребительных мер 

борьбы с сорняками? 

a) Соблюдение севооборота. 

b) Очистка семян. 

c) Культивация. 

d) Хранение навоза. 

e) Соблюдение карантина. 

 

20. Лучший предшественник для озимой пшеницы: 

a. Кукуруза. 

b. Горох. 

c. Чистый пар. 
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d. Мн. Травы. 

e. Картофель. 

 

21. Разновидность пара, в котором возделывается культура для заделки ее 

зеленой массы в почву, называется: 

a. Занятый пар. 

b. Ранний пар. 

c. Сидеральный пар. 

d. Кулисный пар. 

e. Чистый пар. 

 

22. Разновидность пара, в которой парозанимающей культурой является 

ранний картофель: 

a. Черный пар. 

b. Кулисный пар. 

c. Занятый пар. 

d. Ранний пар. 

e. Чистый пар. 

 

23. Назовите представителя группы зимующих сорняков: 

a. Овсюг обыкновенный. 

b. Вьюнок полевой. 

c. Пастушья сумка. 

d. Костер ржаной. 

e. Куриное просо. 

 

24. Назовите представителя паразитных сорняков: 

a. Осот розовый. 

b. Заразиха подсолнечниковая. 

c. Вьюнок полевой. 

d. Горец вьюнковый. 

е.         Овсюх обыкновенный. 

 

25. Какой прием агротехники относится к группе предупредительных мер 

борьбы с сорняками? 

a. Дискование почы. 

b. Каткование почвы. 

c. Очистка семенного материала. 
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d. Обработка гербицидами. 

e. Скашивание. 

 

26. Какой прием относится к биологическим мерам борьбы: 

a) Очистка семян. 

b) Обкашивание полей. 

c) Соблюдение севооборота. 

d) Соблюдение карантина. 

e) Вспашка. 

 

27. Активная температура - это среднесуточная температура: 

a. Выше 0°С. 

b. Выше +1°С. 

c. Выше +5° С. 

d. Выше + 15°С. 

e. Выше + 20°С. 

 

28. Примерная доза внесения органических удобрений под зерновые: 

a. 10мг/га. 

b. 10 кг/га. 

c. 10 т/га. 

d. 100 кг/га. 

e. 500 кг/га. 

 

29. Ничтожная потребность растения в микроэлементе, если она не будет 

удовлетворена, может нарушить нормальный ход роста и развития или даже 

привести растение к гибели. При этом какой закон земледелия проявляется? 

a. Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни. 

b. Закон минимума.  

c. Закон оптимума:  

d. Закон совокупного действия факторов жизни растений.  

e. Закон возврата. 

 

30.  Культура, обладающая большей структурообразующей способностью: 

a. Горох. 

b. Озимая пшеница. 

c. Многолетние травы. 

d. Кукуруза. 
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e. Ячмень. 

 

 

Тема 2.  Луговое кормопроизводство 

 

1. Растения, плодоносящие один раз на протяжении  жизни: 

a) монокарпики; 

b) поликарпики; 

c) гидрофиты; 

d) гигрофиты. 

 

2. Растения, произрастающие в условиях недостаточного 

увлажнения: почвы: 

a) ксерофиты; 

b) мезофиты; 

c) гидрофиты; 

d) гигрофиты 

 

3. Растения, растущие в воде и не имеющие корневую 

систему: 

a) ксерофиты; 

b) мезофиты; 

c) гидрофиты; 

d) гигрофиты. 

 

4. Растения, среднетребовательные к увлажнению почвы: 

a) ксерофиты; 

b) мезофиты; 

c) гидрофиты; 

d) гигрофиты. 

 

5. Время появления нового признака у растения называется: 

a) фенологической фазой; 

b) экологической фазой; 

c) ботаническойфазой; 

d) биологическойфазой. 

 

6. Травы, которые используются для заготовки сена: 

a) верховые; 

b) низовые; 
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c) средние; 

d) полунизовые. 

 

7. Назовите растения преимущественно пастбищного 

использования: 

a) клевер белый; 

b) клеверкрасный; 

c) клеверрозовый; 

d) донникжелтый. 

 

8.  Назовите растение преимущественно сенокосного 

использования: 

a) клевер белый; 

b) клеверкрасный; 

c) клеверрозовый; 

d) мятликлуговой. 

9.  Назовите растение преимущественно пастбищного 

использования: 

a) мятлик луговой; 

b) кострецбезостый; 

c) пырейползучий; 

d) тимофеевкалуговая. 

 

10. Назовите растения преимущественно сенокосного 

использования: 

a) мятлик луговой; 

b) кострецбезостый; 

c) клевербелый; 

d) клеверрозовый. 

 

11. Назовите растения по строению стебля, которое относится 

к верховым: 

a) мятлик луговой; 

b) кострецбезостый; 

c) райграспастбищный; 

d) тимофеевкалуговая. 

 

12. Злаковые травы относятся к семейству: 

a) мотыльковые; 

b) бобовые; 

c) сложноцветные; 
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d) мятликовые. 

 

13. Тип соцветия у клевера розового: 

a) кисть; 

b) зонтик; 

c) головка; 

d) колос. 

 

14.  Тип соцветия у люцерны синей: 

a) кисть; 

b) зонтик; 

c) головка; 

d) колос. 

 

15. Тип соцветия у костреца безостого: 

a) кисть; 

b) султан; 

c) метелка; 

d) колос. 

 

16. Тип соцветия у тимофеевки луговой: 

a) кисть; 

b) колос; 

c) султан; 

d) завиток. 

 

17. Тип соцветия у пырея ползучего: 

a) кисть; 

b) султан; 

c) колос; 

d) метелка. 

 

18. Тип соцветия у бобовых трав: 

a) кисть; 

b) колос; 

c) сложныйколос; 

d) метелка. 

 

19. Тип соцветия у злаковых трав: 

a) кисть; 
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b) зонтик; 

c) головка; 

d) метелка. 

 

20. Строение листа у клевера красного: 

a) тройчатое; 

b) пальчатое; 

c) парноперистое; 

d) ланцетное. 

 

21. Строение листа у тимофеевки луговой: 

a) тройчатое; 

b) пальчатое; 

c) парноперистое; 

d) ланцетное. 

 

22.  Корневая система у бобовых трав: 

a) стержневая; 

b) мочковатая; 

c) придаточная; 

d) смешанная. 

 

23. Корневая система у злаковых трав: 

a) стержневая; 

b) мочковатая; 

c) придаточная; 

d) смешанная. 

 

24. Способностью к симбиотической азотфиксации обладает: 

a) клевер белый; 

b) кукуруза; 

c) кострецбезостый; 

d) мятликлуговой. 

 

25. Отавностьэто –  

a) способностьтравфиксироватьазот; 

b) способность трав отрастать после скашивания; 

c) способность травобсеменяться; 

d) способностьтравветвиться. 
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26. Строение листовой пластинки у клевера: 

a) простое; 

b) сложное; 

c) смешанное; 

d) черешковое. 

 

27. Строение листовой пластинки у люцерны синей: 

a) парноперистое; 

b) непарноперистое; 

c) тройчатое; 

d) пальчатое. 

 

28. Стебель у бобовыхтрав: 

a) полый; 

b) заполненный; 

c) шероховатый; 

d) гладкий. 

 

29. Плод у бобовых культур называется: 

a) боб; 

b) ягода; 

c) зерновка; 

d) стручок. 

 

30. Семена какого растения содержат синильную кислоту? 

a) вика посевная; 

b) люцернасиняя; 

c) клеверлуговой; 

d) донникжелтый. 

Тема 3. Полевое кормопроизводство 

 

1. Основные зернофуражные злаковые культуры: 

a) ячмень, кукуруза, овес и сорго; 

b) ячмень, кукуруза, овес и просо; 

c) ячмень, кукуруза, овес и горох; 

d) ячмень, кукуруза, овес и соя. 
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2. Ячмень относится к семейству: 

a) мятликовые; 

b) бобовые; 

с) крестоцветные; 

d) сложноцветные. 

 

4. Корневая система ячменя: 

a) мочковатая; 

b) стержневая; 

с) сложная; 

d) простая. 

 

5. Лист ячменя: 

a) ланцетный; 

b) линейный; 

с) тройчатый; 

d) пальчатый. 

 

6. Соцветие ячменя: 

a) колос; 

b) метелка; 

с) султан; 

d) кисть. 

7. Колос у ячменя: 

a) остистый; 

b) безостый; 

с) быхлый; 

d) плотный. 
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8. Зерно у ячменя: 

a) пленчатое или  голозерное; 

b) голое; 

с) пленчатое; 

d) покрытое. 

 

 

9. Для появления всходов ячменя оптимальная температура 

воздуха: 

a) +15…+20 град; 

b) +15…+18 град; 

с) +20…+25 град; 

d) +25…+0 град. 

 

10. Всходы ярового ячменя выдерживают заморозки до: 

a) –6 …-8 град; 

b) –8 …-10 град; 

с) –8 …-9 град; 

d) –6 …-9 град. 

 

11. Оптимальная температура для  развития и формирования 

урожая ячменя: 

a) +15…+20 град; 

b) +15…+18 град; 

с) +20…+25 град; 

d) +25…+30 град. 
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12. Сумма активных температур, необходимая для полного цикла 

развития ячменя: 

a) 1000-1500 град; 

b) 1000-1600 град; 

с) 1000-1700 град; 

d) 1000-2000 град. 

 

13. Вегетационный период у ячменя длится: 

a) 55-110дней; 

b) 55-120 дней; 

с) 55-130 дней; 

d) 55-160 дней. 

 

14. Лучшие предшественники для ячменя: 

a) пропашные, зерновые бобовые и озимые хлеба; 

b) пропашные, зерновые бобовые и кукуруза; 

c) пропашные, зерновые бобовые; 

d) пропашные, зерновые бобовые и яровые хлеба. 

 

15. В каком порядке весной нужно высевать культуры: 

a) овес, ячмень, кукуруза, сорго; 

b) овес, кукуруза, ячмень, сорго; 

c) овес, кукуруза, сорго, ячмень; 

d) ячмень, овес, кукуруза, сорго. 

 

16. Наиболее засухоустойчивая культура: 

a) овес; 

b)  ячмень; 
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c) кукуруза; 

d) сорго. 

 

17. Наиболее влаголюбивая культура: 

a) овес; 

b)  ячмень; 

c) кукуруза; 

d) сорго. 

 

18. Наиболее рано созревающая культура: 

a) овес; 

b) ячмень; 

c) кукуруза; 

d) сорго. 

 

19. Зерно какой культуры содержит наибольшее количество 

энергии? 

a) овес; 

b) ячмень; 

c) кукуруза; 

d) сорго. 

 

20.  Зерно какой культуры отличается наименее 

сбалансированным аминокислотным составом? 

a) овес; 

b) ячмень; 

c) кукуруза; 

d) сорго. 
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21. Зерно злаковых используется для балансирования рационов 

животных по …? 

a) кальцию; 

b)фосфору; 

c) натрию; 

d) калию. 

 

22. Зерно злаковых культур используется для балансирования 

рационов животных по ..? 

a) энергии; 

b) протеину; 

c) клетчатке; 

d) сухому веществу. 

23. Какая из перечисленных культур является корнеплодом? 

a) свекла; 

b) картофель; 

c) тыква; 

d) топинамбур. 

 

24. Какая из перечисленных культур является клубнеплодом? 

a) морковь; 

b) свекла; 

c) тыква; 

d) топинамбур. 

 

25. Корнеплоды используются в рационах животных для 

балансирования по: 

a) протеину; 
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b) жиру; 

c) углеводам; 

d) клетчатке. 

 

26. Сколько сухого вещества содержится в корнеплодах? 

a) 10-12%; 

b) 10-15%; 

c) 10-20%; 

d) 12-16%. 

 

27. Способ посева моркови: 

a) рядовой; 

b) широкорядный; 

c) узкорядный; 

d) прямой. 

 

28. Лучшие предшественники для кормовой свеклы: 

a) пропашные, озимые зерновые и однолетние бобовые; 

b) пропашные, зерновые бобовые и кукуруза; 

c) пропашные, зерновые бобовые; 

d) пропашные, зерновые бобовые и яровые хлеба. 

 

29. Основная зернобобовая  культура в РФ: 

a) горох; 

b) соя; 

c) фасоль; 

d) бобы. 
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30. Горох  относится к семейству: 

a) мятликовые; 

b) бобовые; 

c) крестоцветные; 

d) сложноцветные. 

 

Тема 4. Технология заготовки кормов 

 

1. Травы, которые преимущественно используются для заготовки 

сена: 

a) верховые; 

b) низовые; 

c) средние; 

d) полунизовые. 

 

2. Растение, усложняющее заготовку кормов: 

a) щавель конский; 

b) ромашка непахучая; 

c) донник желтый; 

d) пырей ползучий. 

 

3. Оптимальная высота скашивания многолетних злаковых трав 

для заготовки сена: 

a) 4-7 см; 

b) 10-15 см; 

c)  3-5 см; 

d) 12-17 см. 
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4. Для силосования используется зеленая масса: 

a) крапивы двудомной; 

b) кукурузы; 

c) люцерны желтой; 

d) клевера белого. 

 

5. Для заготовки сенажа используется зеленая масса: 

a) мятлика лугового; 

b) кукурузы; 

c) люцерны синей; 

d) клевера белого. 

 

6.  Оптимальная высота скашивания многолетних бобовых трав 

для заготовки сена: 

a) 4-7 см; 

b) 10-15 см; 

c) 3-5 см; 

d) 12-17 см. 

7.  Оптимальная высота скашивания кукурузы  для заготовки 

силоса: 

a) 5-7 см; 

b) 10-15 см; 

c) 3-5 см; 

d) 12-17 см. 

 

8. Оптимальная фаза скашивания кукурузы  для заготовки силоса: 

a) цветение; 

b) молочная спелость зерна; 
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c) восковая и молочно - восковая спелость зерна; 

d) полная спелость зерна. 

 

9. Оптимальная фаза скашивания люцерны  для заготовки 

сенажа: 

a) бутонизация; 

b)  цветение; 

c) бутонизация - начало цветения; 

d) ветвление. 

 

10. Оптимальная фаза скашивания гороха  для заготовки сенажа: 

a) бутонизация; 

b) цветение; 

c) бутонизация - начало цветения; 

d) ветвление. 

 

11. В сене естественных сенокосов допускается содержание 

вредных и ядовитых растений не более: 

a) 0,5-1%; 

b) 1-2%; 

c) -3%; 

d) не допускается. 

 

12. В сене сеяных  сенокосов допускается содержание вредных и 

ядовитых растений не более: 

a) 0,5-1%; 

b) 1-2%; 

c) 1-3%; 

d) не допускается. 
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13. По требованиям ОСТ в сене содержание воды должно быть не 

более: 

a) 17%; 

b) 15%; 

c) 13%; 

d) 11%. 

 

14. По требованиям ОСТ в сеяном бобовом сене 1,2,3 класса 

содержание протеина должно быть не менее: 

a) 10-15%; 

b) 12-15%; 

c) 13-15%; 

d) 14-15%. 

 

15. По требованиям ОСТ в злаковом сене 1,2,3 класса содержание 

протеина должно быть: 

a) 8-13%; 

b) 12-15%; 

c) 13-15%; 

d) 14-15%. 

 

16. По требованиям ОСТ в сеяном злаковом сене 1,2,3 класса 

содержание протеина должно быть не менее: 

a) 8-12%; 

b) 12-15%; 

c) 13-15%; 

d) 14-15%. 
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17. По требованиям ОСТ в сеяном бобово-злаковом сене 1,2,3 

класса содержание протеина должно быть не менее: 

a) 9-13%; 

b) 10-13%; 

c) 13-15%; 

d) 14-15%. 

 

18. По требованиям ОСТ в сене естественных сенокосов 1,2,3 

класса содержание протеина должно быть: 

a) 7-11%; 

b) 8-11%; 

c) 9-11%; 

d) 10-11%. 

 

19. Для заготовки сена используются: 

a) мелкостебельные травы; 

b) зерновые злаковые культуры; 

c) зерновые бобовые культуры; 

d) кукуруза. 

20. Для ускорения сушки скошенной травы используются 

следующие технологические приемы: 

a) ворошение,  плющение, десикация; 

b) ворошение; 

c) плющение; 

d) десикация. 

 

21. При заготовке сена траву провяливают в прокосах до 

влажности: 

a) 35-45%; 
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b) 30-50%; 

c) 40-50%; 

d) 40-55%. 

 

22. Для скирдования сено из валков собирают при влажности: 

a) 22-25%; 

b) 25-27%; 

c) 27-29%; 

d) 25-30%. 

 

23. По требованиям ОСТ в силосе из кукурузы содержание 

сухого вещества должно быть: 

a) 16-26%; 

b) 15-26%; 

c) 14-26%; 

d) 13-26%. 

 

24. По требованиям ОСТ в силосе из кукурузы 1,2,3 класса 

содержание протеина должно быть не менее: 

a) 7,5%; 

b) 15%; 

c) 10%; 

d) 12%. 

 

25. Оптимальная фаза скашивания подсолнечника для заготовки 

силоса : 

a) цветение; 

b) молочная спелость зерна; 

c) молочно-восковая спелость зерна; 
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d) полная спелость зерна. 

 

26. Оптимальная фаза скашивания злаково-бобовых однолетних 

смесей для заготовки силоса: 

a) цветение; 

b) молочная спелость бобов в нижних ярусах; 

c) восковая спелость бобов в нижних ярусах; 

d) полная спелость бобов в нижних ярусах. 

 

27. Оптимальная фаза скашивания многолетних злаковых трав 

для заготовки силоса: 

a) цветение; 

b) начало выметывания (колошения); 

c) начало цветения; 

d) полная спелость. 

 

28. По требованиям ОСТ в силосе из кукурузы 1,2,3 класса 

содержание молочной кислоты (в общей сумме кислот) должно быть 

не менее,%: 

a) 55%; 

b) 50%; 

c) 40%; 

d) 30%. 

 

29. По требованиям ОСТ в силосе из кукурузы 1 класса 

содержание масляной кислоты должно быть не более: 

a) 2,0; 

b) 1,0; 

c) 0,5; 
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d) 0,2. 

 

30. По требованиям ОСТ в силосе из кукурузы 2 класса 

содержание масляной кислоты должно быть не более: 

a) 2,0; 

b) 1,0; 

c) 0,5; 

d) 0,2. 

 

Темы рефератов  

 

Подготовка студентом реферата является одним из видов текущего контроля и 

оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

при освоении учебной дисциплины. 

Реферат является частью самостоятельной работы студента, но также 

используется как оценочное средство. В реферате студент излагает в 

письменной форме или в электронном виде (высылает реферат на электронную 

почту преподавателя) результаты теоретического анализа заранее полученной 

темы, а также собственный взгляд на исследуемый вопрос. Максимальное 

количество баллов за реферат – 5 баллов.  

Для написания реферативной работы студенту рекомендуется выбрать одну из 

предложенных тем или источников. Объем реферата, как правило, составляет 5-

10 страниц. Наличие сносок на научную литературу повышают оценку данной 

работы. Структура реферативной работы: введение, содержательная часть, 

заключение, список использованной литературы. Оформление текста 

реферативной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Свойства почвы: физические, водные, воздушные, тепловые. 

2. Агрохимические свойства почвы. Понятие о почвенно-

поглощающем комплексе (ППК) и поглотительной способности почвы. 

3. Реакция почвенной среды и ее значение для сельскохозяйственных 

культур. Питательный режим почвы. 

4. Рекультивация почвы. Мероприятия по повышению почвенного 

плодородия. 

5. Виды эрозий почвы и меры борьбы с ними. 

6. Мелиорация земель. 

7. Зональные системы земледелия. 
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8. Законы земледелия. 

9. Кормовые севообороты. 

10. Характеристика природных кормовых угодий. 

11. Поздние яровые культуры. Продовольственное и кормовое значение 

крупяных культур (сорго, просо, гречиха). 

12. Однолетние травы. Кормовая ценность, распространение и 

биологические особенности. Общая характеристика и технология 

возделывания. 

13. Корне-клубнеплоды (турнепс, брюква и др.). 

14. Промышленное кормопроизводство: комбикорма, премиксы, 

кормовые добавки. Их классификация. Оценка качества по госту. 

15. Зерновые злаковые культуры (тритикале). 

16. Зерновые бобовые культуры (фасоль, нут чечевица). 

17. Крестоцветные культуры (горчица, рапс, кормовая капуста, рыжик 

и др.). 

 

 

7. 2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Состояние и перспективы развития кормопроизводства в Россиии и РТ.  

2. Происхождение, состав и свойства почвы (физические, водные, 

воздушные, тепловые).  

3. Значение системы обработки почвы. 

4. Свойства почвы: физические, водные, воздушные, тепловые. 

5. Агрохимические свойства почвы. Понятие о почвенно-поглощающем 

комплексе (ППК) и поглотительной способности почвы. 

6. Реакция почвенной среды и ее значение для сельскохозяйственных 

культур. Питательный режим почвы. 

7. Рекультивация почвы. Мероприятия по повышению почвенного 

плодородия. 

8. Виды эрозий почвы и меры борьбы с ними. 

9. Мелиорация земель. 

10. Зональные системы земледелия. 

11. Основные приемы обработки почвы. 

12. Система обработки почвы под некоторые группы с.-х. культур.  

13. Научные основы земледелия. Факторы жизни растений в почвенно-

климатических условиях РТ.  

14. Законы земледелия и их связь с практикой. 

15. Значение азота для растений. Основные виды азотных удобрений, их 

свойства, содержание питательных веществ. Способы эффективного 

применения. Дозы и сроки внесения под различные культуры. 

16. Значение фосфора для растений. Основные виды фосфорных удобрений, 

их свойства, способы применения. Дозы и сроки внесения в почву. 
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17. Значение калия для растений. Основные виды калийных удобрений. Дозы 

и сроки внесения в почву. 

18. Значение микроэлементов для растений, в том числе бора и молибдена. 

Дозы и способы применения. 

19. Органические удобрения. Навоз, его значение. Виды навоза, содержание 

питательных веществ. Способы хранения и применения. 

20. Торф, птичий помет, солома - как удобрения. Содержание питательных 

веществ в них; дозы и способы применения. 

21. Сорные растения. Вред, причиняемый ими. Причины выживаемости 

сорняков. Классификация сорняков.  

22. Меры борьбы с сорняками. Химические средства борьбы с сорняками.  

23. Севообороты, значение чередования культур. Предшественники для 

основных групп культур. Принципы чередования культур в севообороте. 

24. Пшеница: виды; использование на продовольственные и кормовые цели; 

биологические особенности; районы и агротехника возделывания.  

25. Ячмень: кормовое и продовольственное значение; подвиды ячменя; 

морфобиологические особенности; агротехника возделывания. 

26. Овес: продовольственное и кормовое значение; морфобиологические 

особенности; агротехника возделывания. 

27. Горох: продовольственное и кормовое значение; ботанические и 

биологические особенности; агротехника возделывания. 

28. Соя: кормовое и продовольственное значение; ботанические и 

биологические особенности; зоны и агротехника возделывания. 

29. Люпин, виды; использование на корм скоту и зеленое удобрение; 

морфобиологические особенности; агротехника возделывания. 

30. Кукуруза: продовольственное и кормовое значение; подвиды кукурузы; 

ботанические и биологические особенности; агротехника возделывания. 

31. Подсолнечник: продовольственное и кормовое значение; агротехника 

возделывания на силос. 

32. Рапс: использование на продовольственные и кормовые цели; 

морфобиологические особенности; зоны и агротехника возделывания. 

33. Топинамбур: использование на кормовые цели; морфобиологические 

особенности; агротехника возделывания. 

34. Сахарная и кормовая свекла: использование на корм скоту; ботанические 

и биологические особенности; агротехника возделывания. 

35. Морковь и другие корнеплоды: продовольственное и кормовое значение; 

агротехника возделывания. 

36. Картофель: продовольственное и кормовое значение; ботанические и 

биологические особенности; агротехника возделывания. 

37. Кормовые бахчевые культуры: продовольственное и кормовое значение; 

агротехника возделывания.  

38. Поздние яровые культуры. Продовольственное и кормовое значение 

крупяных культур (сорго, просо, гречиха), агротехника возделывания. 
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39. Однолетние травы. Кормовая ценность, распространение и 

биологические особенности. Общая характеристика и технология 

возделывания. 

40. Задачи лугового кормопроизводства. 

41. Зональные системы земледелия. 

42. Группировка многолетних трав по строению корневой системы (типу 

кущения), облиственности, отавности, долголетию, устойчивости к 

затоплению. Использование этих показателей в применении многолетних 

трав в кормопроизводстве. 

43. Агробиологическая характеристика многолетних злаковых трав (костер 

безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, ежа сборная, тимофеевка 

луговая, овсяница луговая). 

44. Агробиологическая характеристика многолетних бобовых трав (клевера: 

красный, розовый, белый; люцерна: синяя, желтая; донник белый). 

45. Разнотравье. Группировка по поедаемости.  

46. Ядовитые травы. Профилактика отравлений и меры борьбы.  

47. Вредные травы. Классификация. Меры борьбы. 

48. Ядовитые свойства культурных растений  

49. Сроки заготовки кормов. Изменение химического состава, поедаемости, 

переваримости, урожайности луговых трав по фазам развития. 

50. Значение природных кормовых угодий для кормопроизводства и их 

классификация. 

51. Характеристика природных кормовых угодий. Характеристика 

нормальных суходолов лесостепной зоны. Характеристика абсолютных 

суходолов. Характеристика пойменных лугов. 

52. Подбор травосмесей для создания сенокосов и пастбищ. Определение 

норм высева травосмесей. Сроки и способы посева. 

53. Культуртехнические работы, проводимые при улучшении природных 

кормовых угодий. 

54. Поверхностное улучшение природных кормовых угодий. 

55. Коренное улучшение природных кормовых угодий. 

56. Особенности технологии возделывания многолетних трав. 

57. Текущий уход за пастбищами (удобрение, орошение их, другие меры 

ухода). 

58. Летнее пастбищное содержание коров. Организация пастбищной 

территории и порционной пастьбы скота. 

59. Укосно-пастбищное использование сенокосов и пастбищ. Организация 

смены режима использования травостоев в течение вегетационного 

периода и по годам. Понятие о пастбищеобороте. 

60. Расчет потребности в кормах на пастбищный период. Определение 

площади пастбища. 

61. Разработка и планирование кормовой базы для животноводства. 

62. Зеленый конвейер на пастбищный период. Выбор культур по срокам 

пастьбы, определение их площадей. 
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63. Значение сена как питательного и витаминного корма. Технология 

приготовления рассыпного, измельченного и прессованного сена. 

64. Методы оценки качества сена по ОСТу. 

65. Травяная мука: значение, технология приготовления и хранения. 

66. Силос, его значение как сочного корма. Сущность силосования. 

Силосуемые культуры. Микробиологические процессы, происходящие в 

силосуемой массе, способы их регулирования. 

67. Понятие о сахарном минимуме. Хорошо и трудно силосуемые культуры. 

Регулирование содержания сахара в сырье и кислотности силоса. 

68. Технология приготовления силоса для крупного рогатого скота. Факторы, 

влияющие на качество силоса. Оценка качества силоса по ГОСТу. 

69. Значение сенажа как корма. Сущность сенажирования и технология его 

приготовления. 

70. Сенаж в упаковке. Технологии приготовления. Оценка качества сенажа 

по ГОСТу. 

71. Комбинированный силос для свиней и птицы, технология его 

приготовления. 

72. Новые кормовые культуры. 

73. Промышленное кормопроизводство: комбикорма, пемиксы, кормовые 

добавки. Их классификация. Оценка качества по ГОСТу. 

74. Сроки заготовки кормов. Изменение химического состава, поедаемости, 

переваримости, урожайности луговых трав по фазам развития.  

75. Силосные культуры. Технология возделывания и сроки уборки для 

заготовки кормов. 

76. Сенажные культуры. Технология возделывания и сроки уборки для 

заготовки кормов. 

77. Сырье для заготовки сена. Технология возделывания и сроки уборки для 

заготовки кормов. 

78. Сырье для заготовки травяной муки. Технология возделывания и сроки 

уборки для заготовки кормов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Кормопроизводство» 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной аттестации:  

а) основная литература  

Наименование Кол-во экз.  

Кормопроизводство: учебник / А.Ф. Иванов, В.Н. 

Чурзин, В.И. Филин. - М.: Колос, 1996. - 400 с. 

68 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник / 

В.В. Коломейченко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2015. — 656 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/

56161  
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Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. 

Рядчиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 640 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo

k/64337 

Рациональное кормление животных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ф.С. Хазиахметов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

364 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo

k/115666 

б) дополнительная  литература  

Наименование Кол-во экз.  

Кормопроизводство: учебник/ Н.В. Парахин, И.В. 

Кобозев, И.В. Горбачев; ред. Н.П. Мурзаева. - М.: 

КолосС, 2006. - 432 с.  

20 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Ядовитые растения = Ядовитые растения Татарстана  

и меры профилактики отравлений: определитель / 

Ф.Д. Закиров. -

 Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 535 

с.: ил. - ISBN 978-5-298-02343-6. 

40 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Системы земледелия: учебник/ А.Ф. Сафонов. - 

М.: КолосС, 2006. - 447 с.  

30 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Растениеводство: научное издание/ Г.С. Посыпанов, 

В.Е. Долгодворов. - М.: КолосС, 2006. - 612 с. ил.  

24 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Растениеводство: лабораторно-практические занятия. 

Том 1. Зерновые культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.К. Фурсова [и др.] ; под ред. 

Фурсовой А.К. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2013. — 432 с.  

Режим доступа: 

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

32824 

Растениеводство: лабораторно-практические занятия. 

Том 2. Технические и кормовые культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ А.К. 

Фурсова [и др.] ; под ред. Фурсовой А.К.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 

384 с.  

Режим доступа: 

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

32825 

Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство. - М.: Панорама, 2005 - . - Журнал 

включён в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёных степеней доктора и 

кандидата наук. - Научно-практический журнал. - 

Выходит ежемесячно. 

В библиотеке Казанской 

ГАВМ 

Методика составления и анализ рационов для коров: 

методические указания для лабораторных занятий/ 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Book
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Ф.К. Ахметзянова, Д.Р. Шарипов, А.Р. Кашаева, С.Ф. 

Шайдуллин. – Казань, 2018. – 24 с. 

s/kormlenie/met_ukaz_raz_

cows.pdf 

  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, рекомендуется 

применение общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE.  

1.Электронные книги Казанской ГАВМ – http://192.168.1.1:82/ 

2.ЭБС Издательства «Лань» - ресурс, предоставляющий online доступ к 

научным журналам и полнотекстовым коллекциям книг различных издательств. 

Работать с ресурсом можно из сети вуза без предварительной регистрации или 

из любой точки мира, где есть доступ к сети "Интернет", предварительно 

зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети вуза. 

3.Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу.  ЭБС IPRbooks в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

4.Электронная библиотечная система «Юрайт» - это виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-

техническим и естественно-научным направлениям и специальностям. В 

арсенале ЭБС "ЮРАЙТ" учебники для бакалавров по различным дисциплинам. 

5.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования,  на платформе  eLIBRARY.RU.   

г) Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Гайнуллина, М.К. Кормопроизводство. Учебно-методическое пособие 

для студентов заочного отделения по  направлению подготовки  36.03.02  

«Зоотехния» / М.К. Гайнуллина. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. 

– 45 с. 

2. Кормопроизводство. Учебно-методическое пособие для 

самостоятельного изучения и выполнения контрольной работы для студентов 

заочного отделения по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / М.К. 

Гайнуллина, О.А. Якимов, А.А. Сергеева. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2020. – 81 с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 

демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 
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точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных 

учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, 

при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые 

акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть 

в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: экзамен.  

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «отлично» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной работы 

на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в целом 

сформированы. Оценка «хорошо» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом практических  и 

лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 
Удовлетворительно 
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предстоящей работы по профессии; в целом справляется 

с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой; испытывает затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции формируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Кормопроизводство» 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кормопроизводство Учебная аудитория № 

339 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

265 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук  

 
 
 
 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  

мультимедийное 

оборудование (ноутбук 

HP 15-bs0xx), экран, 

проектор DEXPDL-100 

холодильник Свияга, 

коллекции семян и 

плодов растений 

сельскохозяйственных 

культур, коллекция 

муляжей плодов с.-х. 

культур, корне-

клубнеплодов, образцы 

почвы, минеральных 

удобрений, высушенных 

с.-х. культур, гербарии с.-

х. культур, многолетних 

бобовых и злаковых трав, 

разнотравья, ядовитых и 

вредных растений, снопы 

сельскохозяйственных 

1. Операционная 

система Microsoft Windows 

10 Домашняя для одного. 

код продукта: 00327-30584-

66061-AAOEM (ноутбук HP 

15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 

 
1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Домашняя для одного. код 

продукта: 00327-30584-66061-

AAOEM (ноутбук HP 15-

bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 
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культур, образцы 

консервированных 

кормов, рамки для учета 

сорняков и вредителей, 

стеллаж для 

выращивания растений с 

люминистцентными 

лампами,  плакатный 

иллюстрационный 

материал: Семейство 

бобовые (многолетние 

травы). Семейство 

бобовые (зернобобовые 

культуры). Семейство 

злаковые (зерновые 

злаковые 

культуры).Семейство 

злаковые (многолетние 

травы). 

Семейство пасленовые 

(картофель). Семейство 

крестоцветные (репа, 

брюква, капуста, горчица, 

рапс). 

Семейство гречишные 

(щавель кислый, гречиха 

посевная, горец 

призаборный, 

войлочный). Семейство 

осоковые. 

Семейство сельдерейные 

(зонтичные). Семейство 

сложноцветные 

(подсолнечник,  осот 

полевой, цикорий 

обыкновенный, 

одуванчик 

лекарственный,  василек 

синий, мать- и мачеха). 

Семейство лилейные 

(ландыш майский, лилия 

тигорвая, тюльпан 

Грейга, тюльпан лесной, 

лук огородный, алоэ 

древовидное, спража 

лекарственная). 

Семейство розоцветные 

(купальница европейская, 

лютик ползучий, 

ветреница лютиковая, 

горицвет весенний, 

калужница болотная, 

ветреница лесная, 

ветреница дубравная). 

Видоизменение побега. 

Видоизменение корня. 

Корнеплоды и корневые 

клубни. 

Морфология и анатомия 

корня. Видоизменения 

корней. Корнеплоды. 

Развитие проростка с 
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мочковатой корневой 

системой. Характер 

положения стебля. Типы 

корней и корневых 

систем. Стержневая 

корневая система. 

Анатомическое строение 

корня. Внешнее строение 

листа. 

Листорасположение. 

Лист и его части. 

Листья простые и 

сложные. 

Строение листа. 

Жилкование.  

Основные формы 

простых листьев. 

Строение стебля 

травянистого 

двудольного растения. 

Типы травянистых 

стеблей. 

Побеги и 

листорасположение. 

Разнообразие побегов. 

Видоизменения 

надземных побегов. 

Видоизмененные побеги 

(корневище, луковицы). 

Типы побегов. 

Основные формы 

ветвления побегов. 

Видоизменения 

надземных побегов. 

Развитие цветка и типы 

цветков. 

Соцветия. 

Однодомные и 

двудомные растения. 

Плоды. Соплодия. 

Типы плодов и семян. 

Строение зерна злаковых. 

Строение семени 

бобовых. 

Схема пастбищеоборота. 

Использование 

культурных пастбищ. 

Агротехника залужения 

пастбищ. 

Оборудование 

культурных пастбищ. 

Орошение культурных 

пастбищ. 

Культуртехнические 

работы. 

Удобрение культурных 

пастбищах. 

Схема стравливания  

растительности 

улучшенных 

суходольных пастбищ 

лесной зоны. 
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Отличительные признаки 

зерна твердой и мягкой 

пшеницы. 

Отличительные признаки 

хлебов 1  и 2 группы. 

Химический состав зерна  

хлебных злаков. 

Характер кущения трав. 

Этапы последовательного 

развития лугового злака. 

Предшественники для 

основных культур. 

Однолетние двудольные 

сорные растения. 

Многолетние  

корневищные сорные 

растения. 

Озимые  зимующие 

двулетние сорняки. 

Сорные растения. 

Карантинные сорняки. 

Корневищно-

отпрысковые сорные 

растения. 

Стержнекорневые сорные 

растения. 

Яровые сорные растения. 

Паразитические сорные 

растения. 

Паразитические и 

полупаразитные сорные 

растения. 

Луковые, клубневые и 

ползучие сорняки. 

Многолетние 

корнеотпрысковые 

растения. 

Корнеплоды, 

клубнеплоды. 

Ядовитые растения. 

Технология заготовки 

силоса. 

Технология заготовки 

кормов в полиэтиленовые 

рукава Ag-Bag. 

Технология заготовки 

сенажа в упаковке. 

Приемы обработки 

почвы. 

Технология NO-Till. 

Технология 

возделывания яровой 

пшеницы. 

Технология 

возделывания картофеля. 

Технология производства 

травяной муки. 

Установка для 

приготовления травяной 

муки АВМ-0,65. 

Хранение картофеля. 

Органолептическая 
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Учебная аудитория № 

266 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специализированная 

лаборатория № 256  
«Центральная научно-

исследовательская 

лаборатория»  

 

 

оценка влажности сырья 

при заготовке сена. 

Основные 

технологические 

особенности 

приготовления 

различных видов сена. 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  линейки 

(рулетки, шнуры) для 

морфометрических 

учетов,  спиртовки, 

спектрофотометр UNICO, 

шкаф суховоздушный 

ШС-80, термостат 

электрический ТС 1/80 

СПУ,  микроскопы 

«Микромед С-11», 

микроскопы 

малогабаритные, весы 

электронные HL-100, HL-

400, мельница 

лабораторная 

технологическая ЛМТ-1, 

рН-150МИ, аналазитаров 

жидкости «Эксперт -

001», влагомер зерна 

Willе 55, анализатор 

зерна «Протеин», лупы 

лабораторные, 

эксикаторы, 

электрическая плита 

лабораторная, штативы 

лабораторные ПЭ-2700,  

ПЭ-2710 для бюреток, 

термометры (0-100 С); 

(30-70С), полевая 

лаборатория Магницкого, 

водяная баня, 

препарировальные иглы, 

пинцеты, скальпели, 

хроматографическая 

камера, рефрактометр 

ИРФ-470, рН-метр 

150МИ, водяная баня, 

лабораторные лупы, 

магниты,  насос 

вакуумный мембранный  

НВМ5, химические 

реактивы, лабораторная 

посуда 

 

Оборудован 

лабораторной мебелью: 

лабораторными столами 

и стульями; вытяжным 

шкафом; сейфами; 

химической посудой: 
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пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, 

склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; 

колориметром 

фотоэлектрический 

концентрационный КФК-

2; аналитическими 

весами ВЛКТ-500-М, 

ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; 

дистилляционной 

системой 2002 (GFL); 

спектрофотометром 

UNICO 2804; 

портативным pH-метр Hi 

83141; холодильником 

Смоленск-2; 

вертикальной камерой 

для электрофореза VE-4; 

анализатором влажности 

Эвлас 2М; 

рефрактометром ИРФ-23; 

дистилляционной 

системой UDK 132; 

выпаривателем влаги 

Кварц-ВВМ; мешалкой 

магнитным ММ-5-1; 

центрифугой РТ-1 У4.2; 

РН-метр-150М; 

измельчителем QC-114; 

термостатом МА-

59002АА; 

размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-

516; 

электроводонагревателем 

ЭВБО-17; шкафами 

сушильными 

электрическими LP-303 и 

UT-4610; печкой 

муфельной 

электрическим FT-20-36-

10P; спектрофотометром 

UV-1280 (Япония); 

электроплиткой Tester PE 

10 White, шейкер-

термостатом (St-3m) 

(Рига), дистиллятором 

АЭ-14-я-ФП-01); рН-

метр-410; мини-

центрифугой (FVL-

2400N); рефрактометром 

Master-Milk; нитрат-

тестером (NUC-019-1); 

нитрат-тестером 

(SOEKS); весами 

электронными ВК-300.1; 

шкафом сушильным (Ut 

4610); анализатором 

клетчатки АКВ-6; 

оборудованием для 
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Помещение № 264 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

определения протеина 

(Velp); микроскопом 

бинокулярным (XSP-107 

E); анализатором молока 

вискозометрический 

«Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; 

овоскоп ОВ-10; 

бутирометры 1-40 и 1-6, 

бинокулярный микроскоп 

«Альтами БИО-1», рH-

метр для молока HI 

99161, рH-метр для мяса 

рH-150 МИ, центрифуга 

лабораторная ОКА, 

рефрактометр ИРФ-454 

Б2 М. 

 
Офисная мебель (стол и 

стул), плакатный 

иллюстрационный 

материал, химические 

реактивы 
 Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет.  

 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал:  
    

 



 
 
 


