
Темы для рефератов по дисциплине  «Кормопроизводство» 

Для студентов 2 и 3 курса 

1. Основы почвоведения. 

2. Почвообразовательный процесс. 

3. Почвенное плодородие. 

4. Классификация почв 

5. Типы почв России 

6. Описание почвенных профилей основных почв России 

7. Основы земледелия 

8. Определение свойств почвы. 

9. Определение влажности, механического состава 

10. Характеристика и применение удобрений. 

11. Минеральные удобрения. 

12. Классификация удобрений, применение удобрений. 

13. Сорные растения 

14. Классификация сорняков. 

15. Типы почв по природно-климатическим зонам России. Краткая 

агрохимическая характеристика черноземных почв. 

16. Агрохимическая характеристика и особенности применения азотных 

удобрений на полевых культурах и орошаемых пастбищах. 

17. Оценка чистых и занятых паров как предшественников. Эффективность 

их использования под различные с.-х. культуры. 

18. Приемы механической обработки почвы. Системы предпосевной 

обработки почвы под ячмень и кукурузу. 

19. Краткая агрохимическая характеристика и особенности применения 

фосфорных и калийных удобрений 

20. Борьба с сорняками разных групп. 

21. Системы и законы земледелия. 

22. Приемы системы обработки почвы на основе ее свойств. 

23.Почвозащитные мероприятия. 



24. Меры предупреждения отравления животных удобрениями 

25. Севообороты. 

26. Понятие о севооборотах, принципы их создания. 

27. Типы севооборотов, их введение и освоение. 

28. Классификация культур. 

29. Агротехника выращивания 

30. Зерновые злаковые культуры. 

31. Представители и их хозяйственно-биологическая характеристика 

32. Зернобобовые культуры. 

33. Представители и их хозяйственно-биологическая характеристика 

34. Кормовые травы. 

35. Зернобобовые культуры: характеристика, народно-хозяйственное 

значение. Технология возделывания сои. 

36.Значение, морфологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика ценных кормовых растений группы разнотравье ( сем. маревые и 

сельдерейные). 

37..Ранние яровые зернофуражные культуры (характеристика, 

народнохозяйственное значение). Интенсивная технология возделывания ячменя. 

38.Ядовитые растения (определение, классификация), меры профилактики и 

борьбы с ними. Допустимое количество ядовитых трав в сене. 

          39. Кормопроизводство - основа развития кормовой базы 

животноводства. 

40. Задачи кормопроизводства. 

41. Улучшение и рациональное использование сенокосов и пастбищ. 

42. Значение зеленого конвейера. 

43. Типы зеленых конвейеров. 

44. Орошаемые культурные пастбища - важное звено зеленого 

конвейера. 

45. Прогрессивные способы заготовки грубых кормов. 

46. Значение внедрения в производство прогрессивных способов 

заготовки сена, сенажа. 

47. Учет и оценка качества грубых кормов (сена, сенажа) 



48. Прогрессивные способы заготовки силоса, производство 

обезвоженных кормов. 

49. Учет и оценка качества грубых кормов 

50. Учет и оценка качества сочных кормов  

51. Корнеплоды, их характеристика и народно-хозяйственное 

значение. 


