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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является обеспечить студентов теоретическими знаниями,
практическими навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования
видового состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных
животных, а также дать информацию по организации кормовой базы.
.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

базовой части образовательной программы
обязательная

Обеспечивающие
ботаника, биология, зоология, морфология животных
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

технология первичной переработки продуктов животноводства,
зоогигиена, кормление животных, механизация и автоматизация
животноводства

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

ОПК-4
Знает: З-1. Ботанический состав сенокосов и пастбищ
3.1., 3.2., 4.1.
способность
использовать
У-1. Применить знания по классификации
достижения науки Умеет: растительных кормов для исследования
1.1., 2.1. – 2.4., 3.1.
в оценке качества
состояния кормопроизводства
кормов и
продукции, в
В-1. Методикой составления травосмесей с
стандартизации и
Владеет учётом особенностей использования трав и
4
сертификации
характеристики участка
племенных
животных
ПК-11
З-1. Способы
и технологии
заготовки
кормов
Способность
Способность
рационально
рационально
использовать
использовать
корма,
корма,
сенокосы,
сенокосы, пастбища
пастбища ии другие
другие
Знает:
2.3-2.4
Способность
высокого
качества
кормовые
кормовые
угодья,
угодья,
владеть
владеть различными
различными методами
методами заготовки
заготовки ии хранения
хранения
рационально
кормов
кормов
У-1. Рационально использовать
кормовые
2.3-2.4, 4.4
использовать Умеет: угодья
корма, сенокосы,
пастбища и другие
кормовые угодья,
владеть
2.3-2.4
различными Владеет В-1.Методами заготовки и хранения кормов
методами
заготовки и
хранения кормов

