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Квалификация – бакалавр 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков о зна-

чении и создании кормовой базы для животноводства, современных технологиях приготовления 

кормов, по улучшению и эксплуатации природных угодий. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить особенности кормовых культур;  

– овладеть знаниями о рациональном использовании кормовых угодий;  

– освоить технологии приготовления кормов.  

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности. 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и реали-

зует современные тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

обучающийся 

должен 

знать:способы за-

готовки кормов, 

сущность процес-

сов, протекающих 

при заготовке 

кормов, факторы, 

влияющие на ка-

чество кормов – 

(Б1.О.13-З.1) 

 

обучающийся должену-

меть:реализовывать техно-

логии заготовки кормов – 

 (Б1.О.13-У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами оценки и учета 

кормов – 

(Б1.О.13-Н.1) 

ПК-4. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур. 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



2 

 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответствие 

агроландшафтных усло-

вий произрастания тре-

бованиям сельскохозяй-

ственных культур (сор-

тов) 

обучающийся должен 

знатьпочвенные факто-

ры и их значение в жиз-

ни расте-

ний,температурные 

условия роста и разви-

тия растений,отношение 

растений к свету и вла-

ге;– 

(Б1.О.13-З.2) 

 

обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять травосмеси для 

сенокосов и паст-

бищ, организации 

зеленого конвейера 

– 

 (Б1.О.13-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми распознавания, 

произрастающих на 

сенокосах и пастби-

щах растений, поле-

вых кормовых куль-

тур, их семян – 

(Б1.О.13-Н.2) 

ПК-13. Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий. 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реализа-

цию технологий улучше-

ния и рационального ис-

пользования природных 

кормовых угодий 

обучающийся дол-

жен знать: рацио-

нальное использова-

ние кормовых уго-

дий; поверхностное 

и коренное улучше-

ние кормовых уго-

дий;– 

(Б1.О.13-З.3) 

 

обучающийся должен 

уметь: составлять 

травосмеси для сено-

косов и пастбищ, 

схемы улучшения 

кормовых угодий – 

 (Б1.О.13-У.3) 

обучающийся должен 

владеть:навыками ин-

вентаризации и пас-

портизации кормовых 

угодий – 

(Б1.О.13-Н.3) 

 


