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Название курса по выбору студента
Специальность
Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в зачетных единицах
Степень, звание, фамилия, имя,
отчество преподавателя
Цели предлагаемого для изучения курса по выбору студента
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Содержание курса по выбору
студента
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Рекомендуемая литература
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Методы преподавания
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Язык обучения

Луговодство
1-74 02 04 Плодоовощеводство
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кандидат с.-х. наук, доцент
ХОЛДЕЕВ Сергей Иванович
Дать студентам, будущим специалистам – агрономам высшей квалификации
теоретические знания и практические навыки по созданию высокопродуктивных лугов, улучшению природных кормовых угодий и их рациональному
использованию для производства высококачественных травяных кормов.
Луговодство как отрасль растениеводческой науки. Задачи, стоящие перед
луговым кормопроизводством по повышению продуктивности луговых угодий, улучшению ботанического состава травостоев и качества травяных
кормов. Питательная ценность травы и травяных кормов. Экономическая
эффективность производства кормов с луговых угодий. Энергоемкость технологий в луговодстве. Научные исследования по луговодству в Беларуси и
за рубежом. Морфологические и биолого-экологические особенности растений сенокосов и пастбищ. Семена многолетних трав, введенных в культуру.
Кормовые угодья РБ, их классификация и характеристика. Многовариантные
системы ведения луговодства, их сущность, значение и особенности применения. Рациональное использование сенокосов. Инвентаризация и паспортизация природных и сеяных лугов. Выбор способа использования травостоя.
Создание и рациональное использование культурных пастбищ. Технологии
заготовки кормов. Качество кормов. Семеноводство многолетних трав.
1. Луговодство и пастбищное хозяйство/ И.В. Ларин, А.Ф. Иванов, П.П.
Бегучев и др. Учебник. Л.: Агропромиздат, 1990. 600 с.
2. Андреев Н.Г. Луговодство. Учебник. М.: Колос, 1981с.
3. Шелюто А.А. Луговодство с основами луговедения: Курс лекций/ А.А.
Шелюто – Горки: БГСХА, 2007. – 363 с.
4. Шелюто А.А., Шелюто Б.В., Янушко С.В. Луговодство с основами
луговедения: практикум / А.А. Шелюто и др. – Минск: ГУ «УМЦ
Минсельхозпрода», 2007. – 128 с.
– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, частичнопоисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого
подхода, реализуемые на лабораторных и практических занятиях, а также
при самостоятельной работе
Русский

