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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются  формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, 

методам и способам производства зеленых кормов на пастбищах. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Пастбищное хозяйство» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 
Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям сельскохо-

зяйственных культур (сортов) ПКО-5.3. 

ИД-3 Владеет методами поиска 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-7. Способен раз-

работать технологии 

посева (посадки) сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) сельскохо-

зяйственных культур для различных 

агроландшафтных условий ПКО-7.2. 

ИД-2 Определяет качество посевного 

материала с использованием стандарт-

ных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

 

В результате освоения компетенции ПКО-5 обучающийся должен: 

1) Знать: ботанический состав травостоев пастбищ; 

2) Уметь: визуально распознавать растения различных хозяйственно-

ботанических групп и иметь представление об их основных кормовых свой-

ствах и особенностях, выявлять вредные и ядовитые растения на пастбищах; 

3) Владеть: способами повышения урожайности культурных пастбищ; 

В результате освоения компетенции ПКО-7 обучающийся должен: 

1) Знать: системы и способы улучшения природных пастбищ, приемы 

рационального использования и ухода за пастбищными травостоями в си-

стеме пастбищеоборота; 

2) Уметь: составлять схемы улучшения пастбищных угодий; 

3) Владеть: принципами рационального использования культурных 
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пастбищ, способами определения урожайности культурных пастбищ. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

Знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

особенности роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, клас-

сы, семейства, роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

Умения: провести морфологическое описание растений для определе-

ния их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее характер-

ные для данного региона виды растений; 

Навыки: методикой определения растений по определителю; 

2) Введение в профессиональную деятельность 

Знания: область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 

деятельности, основные особенности работы избранной профессии агронома; 

Умения: применять современные методы работы в информационном 

пространстве; 

Навыки: навыками использования основных понятий будущей профес-

сиональной деятельности; 

3) Основы животноводства 

знания: методики оценки животных по биологическим, зоотехническим 

и хозяйственно-полезным признакам; рациональные методы кормления; пе-

редовые методы содержания животных; технологии производства  животно-

водческой продукции; 

умения: применять знания биологических и хозяйственных особенно-

стей с.-х. животных для получения продукции,   оценивать качество получа-

емой продукции; 

навыки: владеть методиками оценки животных, учета и контроля про-

дуктивности; 

4) Агрометеорология 

знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

навыки: описание и  учёт агрометеорологических условий произраста-

ния растений, рационального использования агроэкосистем; 

5) Механизация растениеводства 

знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования режимов работы 

с.-х. машин, агрегатов и комплексов; основы операционной технологии и 
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правила производства механизированных работумения: комплектовать 

наиболее эффективные комплексы машин и орудий, определять и оценивать 

качество выполненных операций; 

умения: выбирать машину и механизированную технологию для про-

изводства сельскохозяйственной продукции; 

навыки: владеть методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. 

техники и технологий на почву, методами  выбора машин и машинных тех-

нологий, методами комплектования, наладки и испытания сельскохозяй-

ственных агрегатов; 

6) Почвоведение с основами географии почв 

знания: основные типы и разновидности почв; 

умения: обосновать направления использования почв в земледелии; 

навыки: приёмами воспроизводства плодородия почв; 

7) Земледелие 

знания: задачи, технологические операции, способы, приемы обработки 

почвы, принципы разработки системы обработки почвы в севообороте, тех-

нологии обработки почвы под различные культуры в зависимости от агро-

ландшафтных условий; 

умения: составлять технологии обработки почвы под культуры, систе-

му обработки почвы в севообороте, оценивать качество проводимых полевых 

работ; 

навыки: методикой оценки качества полевых работ. 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-

плиной: 

1) Технология заготовки кормов; 

2) Государственная итоговая аттестация (ГИА). 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц / 108 часов. 

Виды учебной деятельности № семестра 6 № семестра 6 

 ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. 
48 

10 

Лекции 24 4 

Практические занятия 24 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ раз-

дела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной ра-

боты 
1 2 3 4 5 

1 Введение Площади пастбищ в РФ. Значение пастбищ и пастбищного кор-

ма. Влияние выпаса на травостой. 

ОПК-5, ОПК-7 Лекция, самостоя-

тельная работа 

2 

Биологические и 

экологические осо-

бенности пастбищ-

ных растений 

Типы травостоев пастбищ. Особенности пастбищных растений и 

травостоев. Растения, произрастающие на пастбищах. 

ОПК-5, ОПК-7 Лекция, практиче-

ское занятие, са-

мостоятельная ра-

бота 

3 

Создание культур-

ных пастбищ 

Способы создания культурных пастбищ. Особенности создания 

культурных пастбищ на различных типах кормовых угодий. Паст-

бищные травосмеси. 

ОПК-5, ОПК-7 Лекция, практиче-

ское занятие, са-

мостоятельная ра-

бота 
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4 

Рациональное ис-

пользование паст-

бищ 

Требования, предъявляемые при рациональном использовании 

пастбищ. Сроки стравливания, высота стравливания, допустимое 

количество стравливаний. Системы и способы выпаса. Оборудо-

вание пастбищ. Текущий уход за пастбищами. Зеленый конвейер. 

Пастбищеоборот. Организация пастбищной территории. 

ОПК-5, ОПК-7 
Лекция, практиче-

ское занятие, са-

мостоятельная ра-

бота 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1) Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.В. Коломейченко. – Электрон. дан. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56161/  

Дополнительная учебная литература: 

1) Ториков, В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству : учеб-

ное пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-2587-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113145— Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и ли-

шайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабо-

чей программе по дисциплине «болотные экосистемы». 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии: 

1) Электронные учебники; 

http://e.lanbook.com/view/book/56161/
http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.plantarium.ru/
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2) Технологии мультимедиа; 

3) Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиоте-

ки, электронные базы данных). 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3; 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1; 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007; 

7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ ; 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает матери-

ально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном направления подготовки 35.03.04 Агрономия, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения, в которых осуществляется учебный про-

цесс (далее по тексту – учебные аудитории), представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации большой аудитории. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(в т.ч. самостоятельной работы) 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, включающая чтение и анализ учебной, 

научной и справочной рекомендуемой литературы, подготовку к практиче-

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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ским занятиям. Лекции составляют основу теоретического обучения и да-

ют систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскры-

вают состояние и перспективы развития соответствующей области знания, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и спо-

собствуют формированию агрономического мышления. Ведущим методом 

в лекции выступает устное изложение учебного материала, сопровождаю-

щееся демонстрацией схем, плакатов, презентаций. На лекциях до обуча-

ющихся доводятся современные взгляды по ключевым проблемам темы, 

сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и зарубеж-

ных ученых. Практические занятия призваны обеспечить углубленное изу-

чение курса, привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и 

анализа учебной информации, сформировать и развить у обучающихся 

научное мышление, умение активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать свое мнение. Само-

стоятельная работа обучающихся является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навы-

ков на аудиторных занятиях, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и про-

межуточной аттестации. Основная цель самостоятельной работы состоит в 

обучении обучающихся методам работы с учебным материалом. Проверка 

усвоения учебного материала обучающимися осуществляется преподава-

телем в ходе текущего и итогового контроля. Проверка качества усвоения 

знаний в течение семестра осуществляется при помощи опросов и заданий 

на практических занятиях, а также по результатам самостоятельной рабо-

ты. Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвое-

ния учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Текущий контроль про-

водится в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или 

предусмотренной тематическим планом. Промежуточная аттестация опре-

деляет степень достижения учебных целей по дисциплине и проводится в 

форме зачета. 

Одной из форм обучения, предусмотренной учебным планом по дис-

циплине, является самостоятельная работа обучающихся. Данной форме 

работы уделяется самое серьезное внимание. Обучающимся даются само-

стоятельные задания на практических занятиях. Обучающиеся, в ходе са-

мостоятельной работы, должны усвоить лекционный материал, а также 

изучить рекомендованную учебную литературу. Основное внимание в ходе 

выполнения самостоятельной работы должно уделяться запоминанию тер-

минов, характеристике болотных растений, вопросам создания луговых 

угодий на болотах. В качестве оценочных средств на протяжении учебной 

дисциплины используется тестирование, опрос. 
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12 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами ре-

абилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными ра-

ботниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к по-

рядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необхо-

димую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории сов-

местно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной атте-

стации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техниче-

скими средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность прохождения испытания промежуточной аттестации (зачета, эк-

замена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по отноше-
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нию к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводи-

мом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной атте-

стации оформляются в виде электронного документа, доступного с помо-

щью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются асси-

стенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обес-

печением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются уве-

личенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовывают-

ся ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведе-

ния аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем 

за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
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подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимо-

сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 


