
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Луговодство»

Б1.В.ДВ.05.01 Вариативная часть.

Цель  дисциплины –  формирование  представлений,  теоретических
знаний,  практических  умений  и  навыков  по  научным  основам,  методам  и
способам производства кормов на сенокосах и пастбищах.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: ПК-12, ПК-17.

Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

        Содержание  дисциплины:  Значение  луговодства  в  развитии
животноводства.Перспективы дальнейшего развития луговодства  для полного
удовлетворения  животноводства  в  полноценных  кормах.   Луговодство  как
отрасль сельского хозяйства и как научная дисциплина,   Связь ее с другими
науками.  Научно-исследовательская  работа  по  луговодству.  Комплексное
планирование и организация кормовой базы. Передовой опыт отечественного и
зарубежного луговодства. Краткая история развития луговодства.  Определение
понятия  луга. Состояние  природных  сенокосов  и  пастбищ,  перспективы  их
улучшения и использования. Биологические особенности растений сенокосов и
пастбищ. Основные жизненные формы сенокосно-пастбищных растений. Типы
растений по продолжительности жизни.  Особенности формирования побегов
луговых  растений.  Кущение  и  ветвление  сенокосно-пастбищных  растений.
Периодичность кущения многолетних злаков. Летний и зимний периоды покоя,
приспособления к перезимовке. Типы корневых систем сенокосно-пастбищных
растений и особенности их формирования.  Пластические (запасные) вещества,
их  значение.  Динамика  накопления  и  расходования.  Фенологические  фазы
растений.  Темпы  роста  и  развития  многолетних  трав  и  типы  растений  по
скороспелости. Типология по способам вегетативного размножения. Верховые и
низовые злаки, их морфологические, биологические и хозяйственные особенно-
сти. Семенное и вегетативное возобновление в жизни многолетних растений и
их  значение.  Отавность.  Факторы,  обусловливающие  отрастание  растений



после  скашивания  и  стравливания.  Типы  растений  по  способам  питания:
микотрофные, бактериотрофные, полупаразиты, паразиты.  Основные сведения
по экологии растений. Растение и среда, их зависимость и взаимопонимание.  

Климатические  факторы,  обусловливающие рост  и  развитие  растений.
Водный режим растений. Типы растений по потребности в воде: ксерофиты,
мезофиты,  гигрофиты.  Отношение  растений  к  затоплению  и  подтоплению.
Засухоустойчивость.Отношение  растений  к  свету,  воздуху.  Влияние
температурных  условий  на  луговые  растения.  Зимостойкость.Почвенные
факторы,  их  значение  в  жизни  растений.  Отношение  растений  к  почвам:
содержанию питательных  веществ,  кислотности  и  щелочности,  засоленности,
воздушному  режиму,  механическому  составу.Понятие  об  основных
лимитирующих  факторах.  Роль  агротехнических  приемов  в  регулировании
водно-воздушного  режима. Биотические  и  антропогенные  факторы  в  жизни
растений.  Растения  как  индикаторы  экологических  условий.  Особенности
требований основных сенокосных и пастбищных растений к условиям среды по
сравнению с другими группами культур. Распределение сенокосов и пастбищ
по  природным  зонам.  Классификация  природных  кормовых  угодий.
Фитоценологическое  и  фитопологическое  направление  в  классификации.
Характеристика  основных типов кормовых угодий по зонам.  Лесная  зона.
Типы   материковых  лугов  лесной  зоны.  Суходольные  и  низинные  луга.
Болотные  луга.  Лесостепная  зона.  Пойменные  луга,  их  образование  и
строение.  Экологические  зоны  поймы.  Хозяйственная  характеристика
пойменных  лугов,  особенности  и  перспективы  их  использования.
Инвентаризация и паспортизация природных кормовых угодий. Системы и
способы улучшения природных кормовых угодий. Поверхностное и коренное
улучшение,  их  хозяйственное  значение  и  условия  применения.  Способы
поверхностного  улучшения.  Ресурсосберегающие  технологии поверхностного
улучшения  природных  кормовых  угодий.  Их  экологические  аспекты.
Культуртехнические  работы.  Регулирование  водного  режима.  Удобрение
сенокосов и пастбищ.  Уход за дерниной  и  травостоем лугов.  Эффективность
комплексного проведения мероприятий по улучшению  сенокосов и пастбищ.
Технологические  схемы  улучшения  природных  кормовых  угодий  по  зонам
страны.  Применение  поверхностного  улучшения  в  зарубежных
странах.Основные  способы  создания  сеяных  сенокосов  и  пастбищ.  Виды
сеяных  сенокосов  и  пастбищ:  краткосрочные,  среднесрочные,  долголетние.
Постоянные  и  переменные пастбища.  Луговые  севообороты.  Интенсивность
использования  и  сроки  перезалужения.  Период  первоначального  освоения
заболоченных,  болотных,  залесенных  и  других  земель.  Требования  к
осушительной, обводнительной и культуртехнической мелиорации. Травосмеси



и одновидовые посевы трав,  их сравнительная оценка.  Состав травосмесей.
Нормы  высева  и  соотношение  различных  биологических  групп  растений  в
травосмесях.  Сроки посева. Способы и техника посева травосмесей.  Уход за
посевами трав.  Ускоренное залужение, его хозяйственное значение и практика
применения.Примеры применения системы коренного улучшения в передовых
хозяйствах РФ. Практика коренного улучшения природных кормовых угодий в
зарубежных странах. Значение пастбищ и пастбищного корма для животных.
Система  использования  пастбищ.  Оборудование  пастбищ.  Техника
стравливания пастбищ. Текущий уход за пастбищем. Пастбищеобороты. Общая
характеристика  пастбищеоборота.  Методика  определения  площадей  под
пастбищеобороты. Примеры пастбищеоборотов для отдельных зон. Составление
плана  использования  пастбищ  и  организация  пастбищной  территории.
Особенности  создания  и  использования  пастбищ  для  различных  видов
животных.  Понятие  о  зеленом  конвейере  и  его  значение.  Требования  к
культурам  зеленого  конвейера.  Подбор  культур,  сроки  посева  и  время
использования.  Расчет  площади  и  подбор  места  возделывания.
Нетрадиционные  зеленые  корма  и  подкормки.Укосное  использование
многолетних  травостоев.  Потери  при  заготовке  сена,  пути  их  устранения.
Скашивание  трав.  Оптимальные  сроки  и  высота  скашивания  трав.
Сенокосооборот.  Пастбищные  севообороты.  Особенности  при  многоукосном
использовании различных типов травостоев.  Оптимизация водного, пищевого
режимов и  частоты скашивания для  получения  максимальной урожайности
трав. Заготовка сена. Сушка травы. Требования, предъявляемые к нормально
высушенному  сену.  Новые  и  простейшие  способы  и  методика  определения
влажности  сена.  Досушка  сена  с  активным  вентилированием.
Энергосберегающие технологии производства кормов. Копнение, скирдование и
хранение.  Измельченное  сено.  Заготовка  сена  ускоренным  способом.
Определение качества сена. Учет сена. Технология заготовки сенажа. Заготовка
зерносенажа.  Технология закладки сенажа в башнях, траншеях и в наземных
условиях.  Способы  выемки  сенажа.  Учет  сенажа.Технология  производства
искусственно  высушенных  кормов  (травяной  муки,  травяной  резки,
брикетированного  и  гранулированного  корма).  Сырьевая  база  для  их
приготовления.  Хранение. Брикетирование.  Технология приготовления силоса.
Характеристика  сырья,  используемого  для  силосования.  Новые  силосные
культуры.  Классификация сырья по степени силосуемости.  Типы силосных
сооружений  и  их  характеристика.  Использование  ферментных препаратов  и
молочнокислых  заквасок.  Способы  и  техника  силосования.  Созревание  и
выемка силоса. Учет силосуемой массы. Химическое консервирование зеленых
кормов и влажного кормового зерна.
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