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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических умений в области почвоведения, земледелия и мелиорации. 

Задачи учебной дисциплины «Почвоведение, земледелие и мелиора-

ция» – сформировать у учащихся знания о почвах Республики Беларусь, 

их происхождении, составе, свойствах, классификации и приемах повы-

шения плодородия, наиболее распространенных видах сорняков и методах 

защиты от них; севооборотах и принципах их построения; энергосберега-

ющих системах обработки почвы, зональных почвозащитных системах 

земледелия; основах геодезии, мелиорации, опытного дела. 

Все изучаемые вопросы следует рассматривать с учетом новейших 

достижений науки и передового опыта сельскохозяйственных организа-

ций, привлекая для проведения бесед и докладов по отдельным вопросам 

научных работников, руководителей и специалистов предприятий (орга-

низаций) АПК, передовиков производства с целью подготовки практико-

ориентированных специалистов. 

Особое внимание необходимо уделять изучению зональных почвоза-

щитных систем земледелия, энергосберегающих систем обработки почвы, 

экологическому земледелию, экономической эффективности разрабатывае-

мых мероприятий, эксплуатации гидромелиоративных систем. 

Формы и методы обучения должны быть направлены на личностно-

ориентированное обучение учащихся. При изложении учебного материала 

преподаватель должен шире применять новые технологии и электронные 

средства обучения, наглядные пособия, учебные фильмы, контролирую-

щие и обучающие программы, справочный и другой учебный материал. 

При проведении лабораторных и практических работ следует обеспе-

чить индивидуальную работу учащихся, их самостоятельность, а также 

согласованность выполняемых лабораторных и практических работ с 

учебной практикой. 

Данная учебная дисциплина связана с такими дисциплинами учебного 

плана, как «Растениеводство», «Агрохимия», «Защита растений». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
земельные ресурсы Республики Беларусь, их качественное состояние; 

основы геологии и минералогии; 

факторы почвообразования; 

общие вопросы геодезии и значение мелиорации; 

системы земледелия Республики Беларусь; 

знать на уровне понимания: 



4 

 

строение, состав, свойства и классификацию почв Республики Бела-

русь; 

способы воспроизводства плодородия почв; 

законы земледелия; 

виды мелиораций; 

принципы построения рациональных севооборотов, их классифика-

цию, введение и освоение; 

способы и приемы обработки почвы; 

эрозионные процессы; 

противоэрозионную обработку почвы, почвозащитные севообороты; 

основы экологического земледелия; 

характер и степень засоренности полей сорными растениями, меры 

борьбы с ними; 

уметь: 
анализировать состав почвы; 

определять морфологические признаки почвы; 

разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по повышению 

плодородия почвы; 

определять видовой состав сорных растений и разрабатывать систему 

мероприятий по борьбе с ними; 

составлять схемы севооборотов и планы их освоения; 

разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по обработке 

почвы под основные сельскохозяйственные культуры; 

оценивать качество обработки почвы; 

определять площади полей; 

определять потребность в различных видах мелиорации и правильно 

их эксплуатировать. 

Согласно утвержденному учебному плану по специальности 2-

74 02 01 «Агрономия» для контроля знаний и степени усвоения учебного 

материала программой предусматривается выполнение трех обязательных 

контрольных работ, которые планируются после изучения основных раз-

делов. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования (постановление Министерства обра-

зования Республики Беларусь от 29.03.2004 № 17), примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 
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Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образова-

ния может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при условии 

сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все измене-

ния утверждаются заместителем руководителя учреждения образования 

по учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Основы геологии  9 4 
 

1.1. Происхождение и строение Земли 1 
  

1.2. Образование и состав земной коры 4 2 
 

1.3. Образование поверхностных отложений 

земной коры. Почвообразующие породы на 

территории Беларуси 

4 2 
 

Раздел 2. Образование, состав и свой-

ства почвы 
28 8 

 

2.1. Понятие о почве  2 
  

2.2. Гранулометрический состав почвы 4 2 
 

2.3. Химический состав почвы 2 
  

2.4. Органическая часть почвы 4 2 
 

2.5. Почвенные коллоиды. Поглотительная 

способность и реакция почвы 
6 2 

 

2.6. Структура. Общие физические и фи-

зико-механические свойства почвы 
2 

  

2.7. Водные свойства и водный режим 

почвы. Почвенный раствор 
6 2 

 

2.8. Почвенный воздух и воздушный ре-

жим почвы. Тепловые свойства и тепло-

вой режим почвы 

2 
  

Раздел 3. Почвы Республики Беларусь 24 8 2 

3.1. Классификация почв и закономерно-

сти их распространения 
2 

  

3.2. Характеристика подзолистых и бурых 

лесных почв 
4 2 

 

3.3. Характеристика дерново-подзолистых и 

дерново-подзолистых заболоченных почв 
4 2 

 

3.4. Характеристика болотных и болотно-

подзолистых почв 
4 2 
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1 2 3 4 

3.5. Характеристика дерново-карбонатных, 

дерновых заболоченных, пойменных и ан-

тропогенных почв 

4 2 
 

3.6. Особенности распространения (зональ-

ность) и география почв СНГ и мира 
2 

  

3.7. Почвенные карты и картограммы 4 
 

2 

Раздел 4. Научные основы интенсив-

ного земледелия 
6 

 
2 

4.1. Факторы жизни растений. Законы 

земледелия 
2 

  

4.2. Плодородие почвы. Воспроизводство 

почвенного плодородия в интенсивном 

земледелии 

4 
 

2 

Раздел 5. Сорные растения и меры 

борьбы с ними 
20 

 
12 

5.1. Биологические особенности и класси-

фикация сорных растений 
10 

 
6 

5.2. Меры борьбы с сорными растениями 10 
 

6 

Раздел 6. Севообороты 20 
 

12 

6.1. Научные основы севооборотов 2 
  

6.2. Предшественники сельскохозяйствен-

ных культур в севообороте 
2 

  

6.3. Классификация и принципы построе-

ния севооборотов 
8 

 
6 

6.4. Введение и освоение севооборотов 8 
 

6 

Раздел 7. Обработка почвы 32 
 

18 

7.1. Научные основы обработки почвы 8 
 

4 

7.2. Система обработки почвы под яровые 

культуры 
8 

 
4 

7.3. Система обработки почвы под озимые 

культуры 
6 

 
4 

7.4. Система обработки почвы в севооборотах 6 
 

4 

7.5. Особенности обработки мелиорируемых 

и вновь осваиваемых земель 
4 

 
2 

Раздел 8. Агротехнические основы 

защиты пахотных почв от эрозии 
4 

 
2 

Раздел 9. Зональные системы земледелия 8 
 

4 

9.1. Научные основы систем земледелия 2 
  

9.2. Системы земледелия Республики Бе-

ларусь 
6 

 
4 
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1 2 3 4 

Раздел 10. Основы геодезии 8 
 

2 

10.1. Общие сведения о геодезии и карто-

графии 
2 

  

10.2. Простейшие геодезические работы 

на местности 
2 

  

10.3. Горизонтальная и вертикальная 

съемка местности  
4 

 
2 

Раздел 11. Оросительные мелиорации 14 
 

6 

11.1. Общие сведения об оросительных 

мелиорациях 
2 

  

11.2. Регулирование водного режима в ак-

тивном слое почвы. Режим орошения 

сельскохозяйственных культур 

6 
 

4 

11.3. Способы полива. Орошение дожде-

ванием и сточными водами  
4 

 
2 

11.4. Новые и перспективные способы 

орошения 
2 

  

Раздел 12. Мелиорация переувлажнен-

ных земель и болот 
14 

 
4 

12.1. Общие сведения об осушительных 

мелиорациях 
2 

  

12.2. Сети осушительной системы 4 
 

2 

12.3. Конструкция осушительных сетей 2 
  

12.4. Регулирование водного режима в 

осушенном слое почвы. Режим осушения 

сельскохозяйственных культур 

2 
  

12.5. Культуртехнические мероприятия на 

осушенных землях. Эксплуатация гидро-

мелиоративных систем  

4 
 

2 

Раздел 13. Основы опытного дела 12 
 

6 

13.1. Полевой опыт и условия его приме-

нения 
2 

  

13.2. Основные элементы методики поле-

вого опыта 
6 

 
4 

13.3. Закладка полевого опыта 4 
 

2 

Итого  200 20 70 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Ознакомить с целями, задачами 

и значением учебной дисциплины. 

Дать представление о роли оте-

чественных и зарубежных ученых 

в развитии почвоведения, земле-

делия и мелиорации, земельных 

ресурсах Республики Беларусь, 

характерных чертах современного 

земледелия, значении земельного 

законодательства для сохранения 

почвы 

Введение 
Земледелие как отрасль сельскохозяй-

ственного производства, его связь с дру-

гими отраслями. Почва как основное 

средство производства в сельском хозяй-

стве. Мелиорация почв. Задачи почвове-

дения, земледелия и мелиорации. Роль 

отечественных и зарубежных ученых в 

развитии почвоведения, земледелия и ме-

лиорации. Земельные ресурсы Республики 

Беларусь. Характерные черты современ-

ного земледелия. Значение земельного за-

конодательства для сохранения почвы  

  

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в систе-

ме подготовки специалиста. 

Высказывает общее суждение о 

роли отечественных и зарубежных 

ученых в развитии почвоведения, 

земледелия и мелиорации, земель-

ных ресурсах Республики Бела-

русь, характерных чертах совре-

менного земледелия, значении зе-

мельного законодательства для 

сохранения почвы 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ 

  1.1. Происхождение и строение Земли   

Дать понятие о геологии, мине-

ралогии, петрографии и их связи с 

почвоведением. 

Сформировать знания о проис-

хождении, физических свойствах и 

строении Земли 

Понятие о геологии, минералогии, пет-

рографии, их связь с почвоведением. Про-

исхождение Земли, ее физические свой-

ства. Строение Земли: внешние и внут-

ренние сферы Земли 

Раскрывает сущность понятий 

«геология», «минералогия», «пет-

рография» и их связь с почвоведе-

нием. 

Описывает гипотезы происхож-

дения Земли, ее строение и физи-

ческие свойства 
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1 2 3 

  1.2. Образование и состав земной коры   

Сформировать представление об 

эндогенных процессах земной ко-

ры, ее составе. 

Дать понятие о минералах и 

горных породах 

Эндогенные процессы: колебательные 

движения земной коры, горообразование, 

вулканизм, землетрясение. 

Состав земной коры. Минералы и гор-

ные породы, их образование, свойства, 

классификация 

Высказывает общее суждение 

об эндогенных процессах земной 

коры, ее составе. 

Излагает классификацию мине-

ралов и горных пород, описывает 

процесс их образования и свой-

ства 

  

Сформировать умения опреде-

лять и описывать минералы, гор-

ные породы по физическим свой-

ствам 

Лабораторная работа № 1 
Определение и изучение минералов, 

горных пород по коллекции 

  

Определяет и описывает мине-

ралы и горные породы по физиче-

ским свойствам 

  1.3. Образование поверхностных  

отложений земной коры. Почвообразующие 

породы на территории Беларуси 

  

Сформировать знания об экзо-

генных процессах, происходящих 

на земле, их роли в формировании 

рельефа и осадочных пород; поч-

вообразующих (материнских) по-

родах 

Экзогенные процессы: выветривание 

(физическое, химическое, биологическое), 

геологическая деятельность ветра, атмо-

сферных, речных вод, морей, ледников, под-

земных вод, озер, болот, хозяйственная дея-

тельность человека. Их роль в формирова-

нии рельефа и осадочных пород. 

Понятие о почвообразующей (материн-

ской) породе. Четвертичные осадочные по-

роды: моренные отложения, водно-

Раскрывает сущность и роль эк-

зогенных процессов в формирова-

нии рельефа и осадочных пород. 

Описывает почвообразующие 

(материнские) породы и их влия-

ние на почву 
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1 2 3 

ледниковые отложения, покровные суглин-

ки, озерно-ледниковые отложения, лессы и 

лессовидные суглинки. Современные обра-

зования: аллювиальные, делювиальные, 

эоловые и болотные отложения 

  

Сформировать умения опреде-

лять и описывать различные поч-

вообразующие породы по образ-

цам 

Лабораторная работа № 2 
Изучение и определение почвообразу-

ющих пород по образцам 

  

Определяет и описывает почво-

образующие породы по морфоло-

гическим признакам  

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

  

Дать понятие о почве. 

Сформировать знания о почво-

образовании, геологическом и 

биологическом круговороте ве-

ществ в природе, стадиях почво-

образования, факторах почвообра-

зования, морфологических при-

знаках почвенного профиля 

2.1. Понятие о почве 
Почва как природное тело, объект тру-

да, продукт труда и основное средство 

производства в сельском хозяйстве. Поня-

тие о почвообразовании. Общая схема 

почвообразовательного процесса. Геоло-

гический (большой) и биологический (ма-

лый) круговорот веществ в природе. Ста-

дии почвообразования. Факторы почвооб-

разования. Морфологические признаки 

почвенного профиля 

  

Характеризует почву как основ-

ное средство производства в сель-

ском хозяйстве. 

Раскрывает сущность почвооб-

разовательного процесса, описы-

вает схему почвообразования, гео-

логический и биологический кру-

говорот веществ в природе, стадии 

почвообразования. 

Раскрывает влияние факторов 

почвообразования на состав и 

свойства почвы, морфологические 

признаки почвенного профиля 
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  2.2. Гранулометрический состав почвы   

Сформировать знания о проис-

хождении и составе минеральной 

части почвы, классификации ме-

ханических элементов, их химиче-

ском составе и физических свой-

ствах, классификации почв по гра-

нулометрическому составу, влия-

нии гранулометрического состава 

на водный, воздушный, тепловой и 

питательный режимы почв. 

Сформировать знания о полевом 

методе определения грануломет-

рического состава почв 

Происхождение и состав минеральной 

части почвы. Классификация механиче-

ских элементов, их химический состав и 

физические свойства. Классификация 

почв по гранулометрическому составу. 

Влияние гранулометрического состава на 

водный, воздушный, тепловой и пита-

тельный режимы почв. Полевой метод 

определения гранулометрического состава 

почвы 

Описывает происхождение и со-

став минеральной части почвы. 

Излагает классификацию механиче-

ских элементов, описывает их химиче-

ский состав и физические свойства. 

Излагает классификацию почв по 

гранулометрическому составу, меро-

приятия по улучшению физических 

свойств легких и тяжелых почв. 

Раскрывает влияние грануло-

метрического состава на водный, 

воздушный, тепловой и питатель-

ный режимы почв. 

Описывает полевой метод опре-

деления гранулометрического со-

става почвы 

  

Сформировать умения опреде-

лять гранулометрический состав 

почв полевым методом 

Лабораторная работа № 3 
Определение гранулометрического со-

става почв  

  

Готовит почвенные образцы к 

анализу, определяет грануломет-

рический состав почв полевым 

методом 

  

Сформировать знания о валовом 

химическом составе почвы, микро- 

и макроэлементах. 

2.3. Химический состав почвы 
Валовой химический состав почвы. 

Макро- и микроэлементы. Содержание 

питательных элементов в подвижных (до-

  

Излагает знания о валовом хи-

мическом составе почвы, микро- и 

макроэлементах почвы. 
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Сформировать знания об аммо-

нификации, нитрификации, денит-

рификации, сульфофикации. 

Дать представление о вредных 

для растений веществах в почве. 

Сформировать знания о влиянии 

повышенных доз азотных удобре-

ний, сточных вод животноводче-

ских ферм на окружающую среду 

ступных растениям) формах. Превраще-

ние питательных веществ в почве: аммо-

нификация, нитрификация, денитрифика-

ция, сульфофикация. Вредные для расте-

ний вещества в почве, их устранение. 

Охрана окружающей среды от загрязнения 

азотными удобрениями, сточными водами 

животноводческих ферм 

Раскрывает сущность аммони-

фикации, нитрификации, денит-

рификации, сульфофикации. 

Называет вредные вещества 

почвы и пути их устранения. 

Описывает влияние повышен-

ных доз азотных удобрений и 

сточных вод животноводческих 

ферм на окружающую среду 

  

Сформировать знания об источ-

никах гумуса в почве, схеме обра-

зования гумуса, его составе и 

свойствах. 

Дать понятие о значении гумуса 

в почвообразовании и плодородии, 

влиянии внешних условий на пре-

вращение органических остатков и 

состав гумуса, мероприятиях по 

накоплению гумуса в почве, эф-

фективности применения органи-

ческих удобрений 

2.4. Органическая часть почвы 
Источники гумуса в почве. 

Образование гумуса, его состав, свойства. 

Значение гумуса в почвообразовании и 

плодородии почв. Влияние внешних усло-

вий на превращение органических остат-

ков и состав гумуса. Мероприятия по 

накоплению гумуса в почве и улучшению 

его качества. Эффективность применения 

органических удобрений, охрана окружа-

ющей среды 

  

Излагает источники гумуса в 

почве, описывает схему образова-

ния гумуса, его состав и свойства. 

Раскрывает значение гумуса. 

Излагает мероприятия по 

накоплению гумуса в почве. 

Объясняет эффективность при-

менения органических удобрений. 

Описывает влияние внешних 

условий на превращение органи-

ческих остатков и состав гумуса 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать баланс гумуса в почве  

Лабораторная работа № 4 
Расчет баланса гумуса в почве 

  

Рассчитывает баланс гумуса в 

почве 
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  2.5. Почвенные коллоиды.  

Поглотительная способность и реакция 

почвы 

  

Сформировать знания о почвен-

ных коллоидах. 

Сформировать понятие о погло-

тительной способности почвы, ее 

видах и значении. 

Сформировать понятие о ППК и 

ЕКО, кислотности, щелочности 

почвы и мерах борьбы с ними 

Почвенные коллоиды, их образование, 

состав и свойства. Значение коллоидов 

для плодородия почв. 

Поглотительная способность почвы, ее 

виды, сущность и значение. Понятие о поч-

венном поглощающем комплексе (ППК). 

Емкость катионного обмена (ЕКО) и фак-

торы, определяющие ЕКО, сумма обмен-

ных оснований. Свойства почвы в зависи-

мости от состава поглощенных катионов и 

степени насыщенности основаниями. 

Реакция почвы. Кислотность почвы, ее 

источники, формы, меры борьбы с ней. 

Щелочность почвы, ее источники, формы, 

меры борьбы с ней. Буферная способность 

почвы  

Раскрывает значение коллоидов 

в почвообразовании и плодородии 

почв. 

Раскрывает сущность явления 

поглотительной способности поч-

вы, описывает ее виды и значение. 

Раскрывает сущность понятий 

ППК, ЕКО, сумма обменных ос-

нований. 

Описывает свойства почвы в за-

висимости от состава поглощен-

ных катионов и степени насыщен-

ности основаниями. 

Излагает источники, формы 

кислотности и щелочности, меры 

борьбы с ними 

  

Сформировать умения опреде-

лять степень кислотности и ще-

лочности почвенных образцов, де-

монстрировать механическую по-

глотительную способность почвы 

Лабораторная работа № 5 
Определение реакции почвы колори-

метрическим методом. Демонстрация ме-

ханической поглотительной способности 

почвы 

  

Готовит почвенные образцы к 

анализу. Определяет степень кис-

лотности и щелочности почвен-

ных образцов. Демонстрирует ме-

ханическую поглотительную спо-

собность почвы 
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  2.6. Структура. Общие физические  

и физико-механические свойства почвы 

  

Сформировать знания о почвен-

ной структуре, физических и фи-

зико-механических свойствах поч-

вы, процессах формирования и 

причинах разрушения структуры 

почвы, проблемах ее сохранения и 

восстановления, влиянии структу-

ры почвы на ее физические свой-

ства 

Структурность и структура. Типы 

структуры почвы. Агрономическое значе-

ние структуры. Процессы формирования 

почвенной структуры. Причины разруше-

ния структуры почвы. Методы сохранения 

и восстановления структуры почвы. 

Общие физические свойства почвы: 

удельная и объемная масса, пористость. 

Физико-механические свойства почвы, их 

зависимость от гранулометрического со-

става, структуры, содержания гумуса, со-

става поглощенных катионов и влажно-

сти. Значение основных свойств почвы 

Описывает типы структуры 

почвы, излагает знания об агроно-

мическом значении структуры. 

Описывает физические и физи-

ко-механические свойства почвы. 

Объясняет процессы формирова-

ния почвенной структуры, причи-

ны ее разрушения. 

Излагает мероприятия по сохра-

нению и восстановлению почвен-

ной структуры. 

Описывает влияние структуры 

почвы на ее физические свойства 

  2.7. Водные свойства и водный режим 

почвы. Почвенный раствор 

  

Сформировать знания об источ-

никах и формах воды в почве, до-

ступности ее растениям, водных 

свойствах почвы, водном режиме 

почвы, балансе, продуктивной 

влаге и почвенном растворе. 

Сформировать знания о регули-

ровании водных свойств и водного 

режима почвы. 

Источники воды в почве. Формы воды в 

почве, их доступность растениям. Водные 

свойства почвы. Основные почвенно-

гидрологические константы. Зависимость 

водных свойств от гранулометрического 

состава, структуры, содержания гумуса, 

состава обменных катионов и обработки 

почвы, пути их регулирования. Понятие о 

продуктивной влаге. 

Описывает источники и формы 

воды в почве, особенности ее до-

ступности растениям. 

Описывает водные свойства 

почвы. 

Раскрывает сущность водного 

баланса, режима почвы, продук-

тивной влаги, почвенного раство-

ра. 
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Сформировать понятие о поч-

венном растворе и регулировании 

его состава и свойств  

Водный режим почвы, его виды. Баланс 

воды в почве. Значение водного режима в 

плодородии, пути их регулирования. 

Почвенный раствор, его образование, 

состав, свойства. Роль почвенного раство-

ра в почвообразовании и плодородии. Ре-

гулирование состава и свойств почвенного 

раствора 

Излагает мероприятия по регу-

лированию водных свойств и вод-

ного режима почвы. 

Описывает процесс образова-

ния, состав, свойства и роль поч-

венного раствора в плодородии и 

почвообразовании, методы регу-

лирования его состава и свойств  

  

Сформировать умения определять 

влажность почвы весовым методом, 

водопроницаемость и водоподъем-

ную способность почвы 

Лабораторная работа № 6 
Определение влажности, водопроница-

емости и водоподъемной способности 

почвы 

  

Определяет влажность почвы 

весовым методом, водопроницае-

мость и водоподъемную способ-

ность почвы 

  2.8. Почвенный воздух и воздушный  

режим почвы. Тепловые свойства  

и тепловой режим почвы 

  

Сформировать знания о составе 

почвенного воздуха, факторах газо-

обмена, воздушных свойствах поч-

вы, приемах регулирования воздуш-

ных и тепловых свойств, воздушно-

го и теплового режимов почв. 

Сформировать понятие о роли 

воздушного и теплового режимов 

в почвообразовании, плодородии и 

жизни растений  

Состав почвенного воздуха и газообмен 

в почве. Роль кислорода и углекислого га-

за, почвенного воздуха в почвенных про-

цессах, жизни растений и микроорганиз-

мов. Воздушные свойства почвы. Водно-

воздушный режим, его роль в почвообра-

зовании и плодородии почвы. Регулиро-

вание воздушного режима. 

Источники тепла и тепловые свойства 

почвы. Тепловой режим, его роль в почво-

Описывает состав почвенного 

воздуха, факторы газообмена, воз-

душные и тепловые свойства поч-

вы. 

Излагает мероприятия по регу-

лированию воздушных и тепловых 

свойств, воздушного и теплового 

режимов почвы. 

Описывает роль воздушного и 

теплового режимов в почвообра-
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образовании и жизни растений. Регулиро-

вание теплового режима 

зовании, плодородии почвы и 

жизни растений  

РАЗДЕЛ 3. ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  3.1. Классификация почв  

и закономерности их распространения 

  

Сформировать понятие о клас-

сификации почв, основных таксо-

номических единицах, законах го-

ризонтальной и вертикальной зо-

нальности почв, географическом 

положении, условиях почвообра-

зования на территории Беларуси 

Основные принципы классификации 

почв. Таксономические единицы: тип, 

подтип, род, подрод, вид, разновидность и 

разряд почвы. Законы горизонтальной и 

вертикальной зональности почв. Геогра-

фическое положение, условия почвообра-

зования на территории Беларуси 

Излагает основные принципы 

классификации почв, таксономи-

ческие единицы, законы горизон-

тальной и вертикальной зонально-

сти почв, географическое положе-

ние, условия почвообразования на 

территории Беларуси 

  3.2. Характеристика подзолистых  

и бурых лесных почв 

  

Сформировать понятие об усло-

виях образования подзолистых и 

бурых лесных почв. 

Сформировать знания о строе-

нии профиля, составе, свойствах, 

классификации, особенностях 

сельскохозяйственного использо-

вания и способах повышения пло-

дородия 

Подзолообразовательный процесс, 

условия развития и сущность. Характери-

стика подзолистых почв: распростране-

ние, условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, осо-

бенности сельскохозяйственного исполь-

зования, окультуривание. 

Буроземный процесс, условия развития 

и сущность. Характеристика бурых лес-

ных почв: распространение, условия обра-

зования, классификация, строение профи-

ля, состав, свойства, особенности сельско-

Объясняет сущность подзоло-

образовательного и буроземного 

процессов почвообразования. 

Описывает особенности усло-

вий образования подзолистых и 

бурых лесных почв, строение 

профиля, состав и свойства, изла-

гает классификацию. 

Описывает особенности сель-

скохозяйственного использования 

и способы повышения плодородия 

почвы 
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хозяйственного использования, способы 

повышения плодородия 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать подзоли-

стые почвы, разрабатывать меро-

приятия по повышению их плодо-

родия 

Лабораторная работа № 7 
Определение и характеристика подзо-

листых почв 

  

Определяет и характеризует 

подзолистые почвы по морфоло-

гическим признакам, разрабатыва-

ет мероприятия по повышению их 

плодородия 

  3.3. Характеристика  

дерново-подзолистых  

и дерново-подзолистых заболоченных 

почв 

  

Дать понятие об условиях обра-

зования дерново-подзолистых и 

дерново-подзолистых заболочен-

ных почв. 

Сформировать знания о строе-

нии профиля, составе, свойствах, 

классификации, особенностях 

сельскохозяйственного использо-

вания и способах повышения пло-

дородия 

Дерновый процесс почвообразования, 

условия развития и сущность. Характери-

стика дерново-подзолистых почв: распро-

странение, условия образования, классифи-

кация, строение профиля, состав, свойства, 

особенности сельскохозяйственного исполь-

зования, способы повышения плодородия. 

Влияние освоения и длительного использо-

вания дерново-подзолистых почв в сельском 

хозяйстве на их свойства и плодородие. 

Особенности дерново-подзолистых почв 

различного гранулометрического состава. 

Глеевый процесс почвообразования, 

условия развития и сущность. Характери-

Объясняет сущность дернового 

и глеевого процессов почвообра-

зования. 

Описывает особенности условий 

образования дерново-подзолистых и 

дерново-подзолистых заболоченных 

почв, строение профиля, состав и 

свойства, излагает классификацию. 

Описывает особенности сель-

скохозяйственного использования 

и способы повышения плодородия 

почвы 
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стика дерново-подзолистых заболоченных 

почв: распространение, условия образова-

ния, классификация, строение профиля, 

состав, свойства, особенности сельскохо-

зяйственного использования, способы по-

вышения плодородия 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать дерново-

подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные почвы, 

разрабатывать мероприятия по по-

вышению их плодородия  

Лабораторная работа № 8 
Определение и характеристика дерново-

подзолистых и дерново-подзолистых за-

болоченных почв 

  

Определяет и характеризует 

дерново-подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные почвы 

по морфологическим признакам, 

разрабатывает мероприятия по по-

вышению их плодородия 

  3.4. Характеристика болотных  

и болотно-подзолистых почв 

  

Дать понятие об условиях обра-

зования болот, болотных и болот-

но-подзолистых почв. 

Сформировать знания о строе-

нии профиля, составе, свойствах, 

классификации, особенностях 

сельскохозяйственного использо-

вания, способах повышения пло-

дородия и охране окружающей 

среды при их освоении 

Распространение и образование болот. 

Болотный процесс, условия развития и 

сущность. Характеристика болотных почв: 

распространение, условия образования, 

классификация, строение профиля, состав, 

свойства, особенности сельскохозяй-

ственного использования, способы повы-

шения плодородия. Изменения болотных 

почв при освоении и окультуривании. 

Охрана окружающей среды при освоении 

торфяно-болотных почв. 

Объясняет сущность образова-

ния болот, болотного процесса 

почвообразования. 

Описывает особенности усло-

вий образования болотных и бо-

лотно-подзолистых почв, строение 

профиля, состав и свойства, изла-

гает классификацию. 

Описывает особенности сель-

скохозяйственного использования, 

способы повышения плодородия 
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Характеристика болотно-подзолистых почв: 

распространение, условия образования, клас-

сификация, строение профиля, состав, свой-

ства, особенности сельскохозяйственного ис-

пользования, способы повышения плодородия  

почвы и охраны окружающей сре-

ды при их освоении 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать болотные и 

болотно-подзолистые почвы, раз-

рабатывать мероприятия по повы-

шению их плодородия 

Лабораторная работа № 9 
Определение и характеристика болот-

ных и болотно-подзолистых почв 

  

Определяет и характеризует бо-

лотные и болотно-подзолистые 

почвы по морфологическим при-

знакам, разрабатывает мероприя-

тия по повышению их плодородия 

  3.5. Характеристика дерново-

карбонатных, дерновых заболоченных, 

пойменных и антропогенных почв 

  

Дать понятие об условиях образо-

вания дерново-карбонатных, дерно-

вых заболоченных, аллювиальных и 

антропогенных почв, особенностях 

почвообразования в поймах рек. 

Сформировать знания о строе-

нии профиля, составе, свойствах, 

классификации, особенностях 

сельскохозяйственного использо-

вания, способах повышения пло-

дородия  

Характеристика дерново-карбонатных 

почв: распространение, условия образова-

ния, классификация, строение профиля, 

состав, свойства, особенности сельскохо-

зяйственного использования, способы по-

вышения плодородия. 

Характеристика дерновых заболоченных 

почв: распространение, условия образова-

ния, классификация, строение профиля, со-

став, свойства, особенности сельскохозяй-

ственного использования, способы повыше-

ния плодородия. 

Описывает особенности условий 

образования дерново-карбонатных, 

дерновых заболоченных, аллюви-

альных и антропогенных почв, 

строение профиля, состав и свой-

ства, излагает классификацию. 

Раскрывает особенности почво-

образования в поймах рек. 

Описывает особенности сель-

скохозяйственного использования 

и способы повышения плодородия 

почвы 
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Понятие о пойме, особенности почвооб-

разования в поймах рек. Характеристика 

аллювиальных почв: распространение, 

условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, осо-

бенности сельскохозяйственного исполь-

зования, способы повышения плодородия. 

Характеристика антропогенных почв: рас-

пространение, условия образования, классифи-

кация, строение профиля, состав, свойства, 

особенности сельскохозяйственного использо-

вания, способы повышения плодородия 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать дерново-

карбонатные, дерново-заболоченные и 

пойменные почвы, разрабатывать 

мероприятия по повышению их 

плодородия 

Лабораторная работа № 10 
Определение и характеристика дерново-

карбонатных, дерново-заболоченных и 

пойменных почв 

  

Определяет и характеризует 

дерново-карбонатные, дерново-

заболоченные и пойменные почвы 

по морфологическим признакам, 

разрабатывает мероприятия по по-

вышению их плодородия 

  3.6. Особенности распространения  

(зональность) и география почв СНГ  

и мира 

  

Ознакомить с закономерностями 

распространения основных типов 

почв СНГ, характеристикой серых 

лесных почв, черноземов, кашта-

Закономерности распространения ос-

новных типов почв СНГ. Характеристика 

и сельскохозяйственное использование 

серых лесных почв, черноземов, каштано-

Высказывает общее суждение о 

закономерностях распространения 

основных типов почв СНГ, серых 

лесных почвах, черноземах, каш-
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новых почв, серо-, красно-, желто-

земов, солонцов, солончаков, поч-

венным покровом мира 

вых почв, серо-, красно-, желтоземов, со-

лончаков, солонцов. Почвенный покров 

мира 

тановых почвах, серо-, красно-, 

желтоземах, солончаках, солон-

цах, почвенном покрове мира 

  3.7. Почвенные карты и картограммы   

Дать понятие о почвенных кар-

тах и картограммах, агропроизвод-

ственной группировке почв. 

Сформировать знания о методи-

ке их составления и использова-

нии в хозяйствах 

Понятие о почвенной карте, ее масштабы. Ме-

тодика составления крупномасштабных почвен-

ных карт, их использование в хозяйствах. Агро-

производственная группировка почв. Агрохими-

ческие картограммы, их использование в сель-

скохозяйственном производстве 

Раскрывает понятие почвенных 

карт и агрохимических карто-

грамм, агропроизводственной 

группировки почв, описывает ме-

тодику составления почвенных 

карт 

  

Сформировать умения по чте-

нию почвенных карт и агрохими-

ческих картограмм для разработки 

мероприятий по окультуриванию 

почв и повышению их плодородия 

Практическая работа № 1 
Изучение крупномасштабных почвен-

ных карт и агрохимических картограмм 

  

Читает почвенную карту, агро-

химические картограммы, пользу-

ясь условными обозначениями; 

разрабатывает мероприятия по 

окультуриванию почв и повыше-

нию их плодородия 

РАЗДЕЛ 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

  4.1. Факторы жизни растений.  

Законы земледелия 

  

Дать понятие о факторах жизни 

растений. 

Сформировать знания о законах 

научного земледелия и их исполь-

зовании на практике 

Факторы жизни растений. Особенности 

использования их растениями. Законы 

земледелия. Закон равнозначимости и не-

заменимости факторов жизни растений. 

Закон минимума, оптимума, максимума. 

Закон совокупного действия факторов 

Характеризует факторы жизни 

растений, описывает особенности 

их использования. 

Описывает законы научного 

земледелия, раскрывает их роль в 

сельском хозяйстве 
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жизни растений. Закон плодосмена. Закон 

возврата питательных веществ. Закон про-

грессивного роста эффективного плодоро-

дия. Использование законов земледелия в 

практике передовых хозяйств 

  4.2 Плодородие почвы. Воспроизводство 

почвенного плодородия в интенсивном 

земледелии 

  

Дать понятие о почвенном пло-

дородии, его показателях и пара-

метрах. 

Сформировать знания о простом 

и расширенном воспроизводстве 

почвенного плодородия, каче-

ственной оценке почв, агротехни-

ческих приемах повышения пло-

дородия почвы 

Понятие о почвенном плодородии, его 

виды и факторы. Показатели плодородия 

почв: биологические, агрохимические, аг-

рофизические. Оптимальные параметры 

плодородия почвы. Изменение плодоро-

дия при земледельческом использовании 

почв. Необходимость воспроизводства 

плодородия почв в земледелии. Простое и 

расширенное воспроизводство плодоро-

дия. Рекультивация земель. Качественная 

оценка (бонитировка) почв. Экологиче-

ская направленность мероприятий по по-

вышению плодородия почвы. Опыт пере-

довых хозяйств по осуществлению меро-

приятий для расширенного воспроизвод-

ства плодородия почв 

Описывает виды и факторы 

почвенного плодородия, его пока-

затели и параметры. 

Раскрывает сущность простого 

и расширенного воспроизводства, 

качественной оценки почв, агро-

технических приемов повышения 

плодородия почвы 
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Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по расширен-

ному воспроизводству плодородия 

почвы и защите ее от эрозии 

Практическая работа № 2 
Разработка мероприятий по расширен-

ному воспроизводству плодородия почвы 

(для условий Республики Беларусь) 

  

Разрабатывает и обосновывает 

мероприятия по расширенному 

воспроизводству плодородия поч-

вы и защите ее от эрозии 

РАЗДЕЛ 5. СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

  5.1. Биологические особенности  

и классификация сорных растений 

  

Дать понятие о сорных растени-

ях, засорителях, карантинных сор-

ных растениях, источниках засо-

рения полей сорными растениями, 

их вредных и полезных свойствах. 

Сформировать знания об агро-

биологической классификации 

сорных растений, их биологиче-

ских особенностях и основных 

представителях 

Понятие о сорных растениях, засорите-

лях. Вред и польза от сорной растительно-

сти. Источники засорения полей сорными 

растениями. Биологические особенности 

сорных растений, затрудняющие борьбу с 

ними. Агробиологическая классификация 

сорных растений. Характеристика основ-

ных представителей сорных растений, 

районы их распространения. Карантинные 

сорные растения 

Излагает знания о сорных расте-

ниях, засорителях, карантинных 

сорных растениях, источниках засо-

рения полей сорными растениями, 

их вредных и полезных свойствах, 

приводит агробиологическую клас-

сификацию сорных растений. 

Описывает биологические осо-

бенности сорных растений, дает 

им характеристику 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать основные 

виды малолетних сорняков по 

морфологическим признакам 

Практическая работа № 3 
Изучение морфологических признаков 

малолетних сорняков 

  

Определяет и характеризует ос-

новные виды малолетних сорня-

ков по морфологическим призна-

кам 

  

Сформировать умения опреде-

лять и характеризовать основные 

Практическая работа № 4 
Изучение морфологических признаков 

многолетних сорняков 

  

Определяет и характеризует ос-

новные виды многолетних сорня-
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виды многолетних сорняков по 

морфологическим признакам 

ков по морфологическим призна-

кам 

  

Сформировать умения опреде-

лять семена и плоды сорных рас-

тений по коллекциям 

Практическая работа № 5 
Определение семян и плодов сорных 

растений по коллекциям 

  

Определяет семена и плоды 

сорных растений по коллекциям 

  5.2. Меры борьбы с сорными растениями   

Дать понятие о методах учета 

засоренности посевов и почвы, 

карте засоренности полей, порогах 

и гербокритических периодах вре-

доносности сорных растений, раз-

личных мерах защиты культурных 

растений от сорняков 

Методы учета засоренности посевов и 

почвы сорными растениями. Карты засо-

ренности полей, их назначение. Пороги и 

гербокритические периоды вредоносности 

сорных растений как необходимое усло-

вие определения целесообразности прове-

дения мероприятий по защите культур от 

сорняков. 

Классификация мер борьбы с сорными 

растениями: мероприятия (предупредитель-

ные, истребительные, специальные); меры 

(механические, химические, биологические, 

физические, фитоценотические, экологиче-

ские, организационные, комплексные). 

Безопасные приемы работы с гербици-

дами. Особенности применения гербици-

дов в районах, загрязненных радионукли-

дами. Опыт передовых хозяйств по борьбе 

с сорными растениями 

Объясняет назначение карты за-

соренности полей, целесообраз-

ность установления порогов и гер-

бокритических периодов вредо-

носности сорных растений, раз-

личные меры защиты культурных 

растений от сорняков. 

Описывает методы учета засо-

ренности посевов и почвы сорня-

ками 
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Сформировать умения опреде-

лять тип засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур по 

результатам обследования полей 

Практическая работа № 6 
Определение типа засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур 

  

Определяет тип засоренности 

посевов сельскохозяйственных 

культур по результатам обследо-

вания полей 

  

Сформировать умения разраба-

тывать систему мероприятий по 

химической защите растений от 

сорняков 

Практическая работа № 7 
Разработка системы мероприятий по 

химической защите растений от сорняков 

  

Разрабатывает систему меро-

приятий по химической защите 

растений от сорняков 

  

Сформировать умения разраба-

тывать комплексную систему ме-

роприятий по защите от сорняков 

Практическая работа № 8 
Разработка комплексной системы меро-

приятий по защите от сорняков 

  

Разрабатывает комплексную си-

стему мероприятий по защите от 

сорняков 

РАЗДЕЛ 6. СЕВООБОРОТЫ 

  

Сформировать знания о севооб-

ороте, структуре посевных площа-

дей, бессменной и повторных 

культурах, монокультуре, ротации 

севооборота, схеме севооборота, 

сборном и выводном полях. 

Сформировать знания о необхо-

димости чередования культур, 

экологическом значении севообо-

рота 

6.1. Научные основы севооборотов 
Основные понятия и определения: сево-

оборот, структура посевных площадей, бес-

сменная культура, повторные культуры, 

монокультура, ротация севооборота, схема 

севооборота, сборное и выводное поле. 

Причины, вызывающие необходимость 

чередования сельскохозяйственных куль-

тур: химические, биологические, физиче-

ские, экономические. Экологическое зна-

чение севооборота. 

  

Раскрывает сущность понятий: 

«севооборот», «структура посев-

ных площадей», «бессменная 

культура», «повторные культуры», 

«монокультура», «ротация сево-

оборота», «схема севооборота», 

«сборное и выводное поле». 

Объясняет необходимость чере-

дования культур, экологическое 

значение севооборота 
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Севооборот как средство регулирования 

и воспроизводства плодородия почвы  

  6.2. Предшественники  

сельскохозяйственных культур  

в севообороте 

  

Сформировать знания о предше-

ственниках сельскохозяйственных 

культур, парах, промежуточных 

культурах в севообороте, их зна-

чении и условиях эффективного 

использования  

Понятие о предшественниках, их груп-

пировка по характеру влияния на после-

дующие культуры и почву. Пары, их клас-

сификация и роль в севообороте. Условия 

эффективного использования различных 

видов паров. Характеристика сельскохо-

зяйственных культур как предшественни-

ков для других культур севооборота. Раз-

мещение полевых культур и паров в сево-

обороте. Промежуточные культуры в се-

вооборотах, их агротехническая и эконо-

мическая эффективность 

Описывает предшественники сель-

скохозяйственных культур по характеру 

их действия на плодородие почвы. 

Излагает классификацию паров, 

условия их эффективного приме-

нения и роль в севообороте. 

Описывает методику выбора 

предшественников для основных 

сельскохозяйственных культур 

Республики Беларусь. 

Раскрывает роль промежуточ-

ных культур в севообороте, их аг-

ротехническую и экономическую 

эффективность 

  6.3. Классификация и принципы  

построения севооборотов 

  

Сформировать знания о типах и 

видах севооборотов, основных 

звеньях, принципах построения 

севооборотов, специализирован-

ных севооборотах. 

Типы и виды севооборотов. Структур-

ное построение севооборотов (основные 

звенья севооборотов, выводное поле). Ха-

рактеристика севооборотов Республики 

Беларусь: полевые севообороты, кормовые 

Описывает классификацию сево-

оборотов, их типы, виды и звенья. 

Объясняет принципы построе-

ния полевых, кормовых и специ-

альных севооборотов. 
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Дать понятие о севооборотах 

для фермерских (крестьянских) 

хозяйств, контурно-экологических 

и специализированных севооборо-

тах 

севообороты, специальные севообороты, 

севообороты на торфяных почвах, почво-

защитные севообороты. Характеристика 

специализированных севооборотов по 

производству зерна, льна, сахарной свек-

лы, картофеля. 

Севообороты в условиях аренды и веде-

ния фермерских (крестьянских) хозяйств. 

Контурно-экологические севообороты и 

принципы их построения 

Описывает особенности севооб-

оротов для фермерских (крестьян-

ских) хозяйств, контурно-

экологических и специализиро-

ванных севооборотов 

  

Сформировать умения рассчитывать 

структуру посевных площадей и разме-

щать культуры в полевых севооборотах 

с учетом их предшественников 

Практическая работа № 9 
Составление полевых севооборотов на 

основе модельных структур посевных 

площадей 

  

Рассчитывает структуру посев-

ных площадей и размещает куль-

туры в полевом севообороте с уче-

том их предшественников 

  

Сформировать умения рассчитывать 

структуру посевных площадей и разме-

щать культуры в кормовых севооборо-

тах с учетом их предшественников 

Практическая работа № 10 
Составление кормовых севооборотов на 

основе модельных структур посевных 

площадей 

  

Рассчитывает структуру посев-

ных площадей и размещает куль-

туры в кормовых севооборотах с 

учетом их предшественников 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать структуру посевных пло-

щадей и размещать культуры в 

специальных севооборотах с уче-

том их предшественников 

Практическая работа № 11 
Составление специальных севооборотов 

на основе модельных структур посевных 

площадей 

  

Рассчитывает структуру посев-

ных площадей и размещает куль-

туры в специальном севообороте с 

учетом их предшественников 
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  6.4. Введение и освоение севооборотов   

Сформировать знания о после-

довательности введения и освое-

ния севооборотов, методике со-

ставления планов освоения сево-

оборотов и ротационных таблиц, 

значении и порядке ведения доку-

ментации, особенностях систем 

севооборотов в хозяйствах с раз-

личной специализацией, агроэко-

номической оценке севооборота 

Введение и освоение севооборотов. 

План освоения севооборотов. Методика 

составления ротационных таблиц. 

Особенности системы севооборотов в 

хозяйствах с различной специализацией и 

на землях, загрязненных радионуклидами. 

Документация по ведению севооборо-

тов. 

Агроэкономическая оценка севооборота 

Объясняет последовательность 

введения и освоения севооборо-

тов, методику составления планов 

освоения и ротационных таблиц 

севооборотов, значение и порядок 

ведения документации. 

Описывает особенности систем 

севооборотов в хозяйствах с раз-

личной специализацией. 

Излагает агроэкономическую 

оценку севооборота 

  

Сформировать умения разраба-

тывать планы освоения севооборо-

тов 

Практическая работа № 12 
Разработка планов освоения севооборо-

тов 

  

Разрабатывает план перехода к 

севооборотам 

  

Сформировать умения состав-

лять ротационные таблицы 

Практическая работа № 13 
Составление ротационных таблиц 

  

Составляет ротационные табли-

цы 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать показатели экономической 

эффективности и оценивать про-

дуктивность севооборотов 

Практическая работа № 14 
Оценка продуктивности севооборотов 

  

Рассчитывает показатели эф-

фективности севооборотов и дает 

оценку продуктивности севообо-

ротов 
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РАЗДЕЛ 7. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

  7.1. Научные основы обработки почвы   

Дать понятие о механической 

обработке почвы, физико-

механических (технологических) 

свойствах почвы, их влиянии на 

качество обработки, физической 

спелости почвы и методах ее 

определения. 

Сформировать знания о спосо-

бах и приемах обработки почвы, 

контроле качества полевых работ, 

основной и минимальной обработ-

ке почвы 

Понятие о механической обработке 

почвы, ее научные основы и задачи. Фи-

зико-механические (технологические) 

свойства почвы, их влияние на качество 

обработки. Физическая спелость почвы, 

методы ее определения. 

Технологические операции при обра-

ботке почвы. 

Способы и приемы обработки почвы. 

Контроль качества полевых работ. 

Основная обработка почвы. 

Значение глубины и окультуренности 

пахотного слоя почв и приемы создания 

глубокого плодородного пахотного слоя в 

Республике Беларусь. 

Минимальная обработка почвы, ее тео-

ретические основы и направления. 

Рационализация обработки почвы при 

интенсивной технологии возделывания 

культур, ее экологическая, почвозащитная 

и энергосберегающая направленность 

Объясняет сущность, значение и 

задачи механической обработки 

почвы. 

Описывает физико-механические 

(технологические) свойства почвы, 

их влияние на качество ее обра-

ботки, методы определения физи-

ческой спелости почвы, способы и 

приемы обработки почвы, показа-

тели качества полевых работ, осо-

бенности основной и направления 

минимальной обработки почвы 

  

Сформировать умения определять 

качество основной обработки почвы 

Практическая работа № 15 
Контроль качества основной обработки 

почвы 

  

Определяет качество основной 

обработки почвы 
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Сформировать умения опреде-

лять качество поверхностной об-

работки почвы 

Практическая работа № 16 
Контроль качества поверхностной обра-

ботки почвы 

  

Определяет качество поверх-

ностной обработки почвы 

  7.2. Система обработки почвы  

под яровые культуры 

  

Дать понятие о системе обра-

ботки почвы. 

Сформировать знания об осо-

бенностях зяблевой, полупаровой, 

предпосевной обработок почвы. 

Дать понятие об эффективности 

использования комбинированных 

почвообрабатывающих посевных 

агрегатов для предпосевной обра-

ботки почвы 

Понятие о системе обработки почвы. 

Зяблевая обработка, ее задачи и значение. 

Особенности зяблевой обработки почвы 

после культур сплошного посева, зерно-

бобовых культур, пропашных культур, се-

яных многолетних трав, промежуточных 

культур. Полупаровая обработка почвы, ее 

роль в борьбе с сорняками и накоплении 

влаги в почве. Приемы полупаровой обра-

ботки почвы в зависимости от характера 

засоренности сорняками, глубины пахот-

ного слоя и подверженности почвы вод-

ной эрозии. 

Особенности предпосевной обработки в 

зависимости от возделываемой культуры, 

гранулометрического состава почвы, спо-

собов зяблевой обработки, засоренности. 

Предпосевная обработка под культуры 

ранних и поздних сроков сева в районах 

достаточного увлажнения. Приемы пред-

Объясняет сущность системы 

обработки почвы. 

Описывает особенности зябле-

вой, полупаровой и предпосевной 

обработок почвы. 

Объясняет эффективность при-

менения комбинированных почво-

обрабатывающих посевных агре-

гатов для предпосевной обработки 

почвы 
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посевной обработки почвы в зависимости 

от сроков внесения органических удобре-

ний и мощности пахотного и подпахотно-

го слоев почвы. 

Эффективность использования комби-

нированных почвообрабатывающих по-

севных агрегатов для предпосевной обра-

ботки почвы 

  

Сформировать умения по со-

ставлению системы обработки 

почвы под культуры ранних сро-

ков сева 

Практическая работа № 17 
Составление системы обработки почвы 

под культуры ранних сроков сева после 

различных предшественников в зависимо-

сти от почвенно-климатических условий и 

окультуренности полей 

  

Составляет и обосновывает си-

стему обработки почвы под куль-

туры ранних сроков сева 

  

Сформировать умения по со-

ставлению системы обработки 

почвы под культуры поздних сро-

ков сева 

Практическая работа № 18 
Составление системы обработки почвы 

под культуры поздних сроков сева после 

различных предшественников в зависимо-

сти от почвенно-климатических условий и 

окультуренности полей 

  

Составляет и обосновывает си-

стему обработки почвы под куль-

туры поздних сроков сева 

  7.3. Система обработки почвы  

под озимые и промежуточные культуры 

  

Сформировать знания об осо-

бенностях обработки почвы под 

озимые культуры, системе обра-

ботки почвы под озимые культуры 

Особенности обработки почвы под ози-

мые культуры. Система обработки почвы 

в занятых парах. Обработка почвы под 

озимые после непаровых предшественни-

Объясняет особенности обработ-

ки почвы под озимые культуры. 

Описывает систему обработки 

почвы под озимые культуры в за-
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в занятых парах, после непаровых 

предшественников, многолетних 

трав, под промежуточные культу-

ры. 

Дать понятие о совмещении об-

работки почвы и посева при воз-

делывании озимых культур 

ков, многолетних трав. Совмещение обра-

ботки почвы и посева при возделывании 

озимых культур, ее эффективность. Обра-

ботка почвы под промежуточные культу-

ры 

нятых парах, после непаровых 

предшественников, после много-

летних трав и под промежуточные 

культуры. 

Объясняет эффективность сов-

мещения обработки почвы и посева 

при возделывании озимых культур 

  

Сформировать умения по со-

ставлению системы обработки 

почвы под озимые культуры в за-

нятых парах 

Практическая работа № 19 
Составление системы обработки почвы 

под озимые культуры в занятых парах 

  

Составляет и обосновывает си-

стему обработки почвы под ози-

мые культуры в занятых парах 

  

Сформировать умения по со-

ставлению системы обработки 

почвы под озимые культуры после 

непаровых предшественников 

Практическая работа № 20 
Составление системы обработки почвы 

под озимые культуры после непаровых 

предшественников 

  

Составляет и обосновывает си-

стему обработки почвы под ози-

мые культуры после непаровых 

предшественников 

  7.4. Система обработки почвы  

в севооборотах 

  

Дать понятие об энергосберега-

ющей системе обработки почвы в 

севооборотах, принципах ее по-

строения 

Понятие об энергосберегающей системе 

обработки почвы в севооборотах, принци-

пы ее построения. Обоснование последо-

вательности выполнения приемов обра-

ботки почвы, глубины и сроков проведе-

ния, состава почвообрабатывающих агре-

гатов в различных севооборотах 

Описывает энергосберегающую 

систему обработки почвы в сево-

оборотах, принципы ее построе-

ния 
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Сформировать умения проекти-

ровать энергосберегающую систе-

му обработки почв в полевых се-

вооборотах 

Практическая работа № 21 
Проектирование системы обработки 

почвы в полевых севооборотах 

  

Проектирует энергосберегаю-

щую систему обработки почвы в 

полевых севооборотах 

  

Сформировать умения проекти-

ровать энергосберегающую систе-

му обработки почвы в кормовых 

севооборотах 

Практическая работа № 22 
Проектирование системы обработки 

почвы в кормовых севооборотах 

Проектирует энергосберегаю-

щую систему обработки почвы в 

кормовых севооборотах 

  7.5. Особенности обработки мелиориру-

емых и вновь осваиваемых земель 

  

Сформировать знания об осо-

бенностях обработки торфяных 

почв, переувлажненных минераль-

ных почв, вновь осваиваемых зе-

мель и почв, загрязненных радио-

нуклидами  

Особенности обработки торфяных почв, 

старопахотных торфяных почв, пере-

увлажненных минеральных почв. 

Обработка вновь осваиваемых земель. 

Особенности обработки почв в зоне ра-

диоактивного загрязнения 

Описывает особенности обра-

ботки торфяных почв, переувлаж-

ненных минеральных почв, вновь 

осваиваемых земель и почв, за-

грязненных радионуклидами  

  

Сформировать умения разраба-

тывать систему обработки мелио-

рируемых земель 

Практическая работа № 23 
Разработка системы обработки мелио-

рируемых земель 

  

Разрабатывает систему обработ-

ки мелиорируемых земель 

РАЗДЕЛ 8. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПАХОТНЫХ ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ 

Дать понятие об эрозии почвы. 

Сформировать знания о видах 

эрозии, причинах возникновения, 

Понятие об эрозии почвы. Виды эрозии 

почвы. Причины их возникновения и рас-

пространения. Ущерб, наносимый эрозией 

Объясняет сущность понятия 

«эрозия почвы». 
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наносимом ущербе, принципах 

защиты почв от эрозии 

сельскому хозяйству. Мероприятия по за-

щите почв от эрозии: землеустроительные, 

агротехнические, лесомелиоративные, 

гидротехнические 

Описывает виды эрозии, причи-

ны ее возникновения, вред, нано-

симый эрозией, мероприятия по 

защите почвы от эрозии 

  

Сформировать умения разраба-

тывать систему агротехнических 

мероприятий по защите почвы от 

эрозии 

Практическая работа № 24 
Разработка системы агротехнических 

мероприятий по защите почвы от эрозии 

  

Разрабатывает систему агротех-

нических мероприятий по защите 

почвы от эрозии 

РАЗДЕЛ 9. ЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

  9.1. Научные основы систем земледелия   

Дать понятие о системах земле-

делия, их историческом развитии и 

классификации. 

Сформировать знания об адап-

тивной системе земледелия, ос-

новных звеньях современных си-

стем земледелия 

Понятие о системах земледелия. Исто-

рия развития систем земледелия, их клас-

сификация. Понятие об адаптивной си-

стеме земледелия. 

Основные звенья современных систем 

земледелия: структура землепользования 

и посевных площадей, система севооборо-

тов, система обработки почвы, система 

удобрений, система мероприятий по борь-

бе с вредителями, возбудителями болез-

ней и сорняками, система мелиоративных 

и культуртехнических мероприятий, си-

стема противоэрозионных мероприятий, 

система семеноводства, система машин, 

технологии возделывания сельскохозяй-

Раскрывает сущность систем 

земледелия, описывает их исто-

рию развития. 

Излагает знания об адаптивной 

системе земледелия, описывает 

основные звенья современных си-

стем земледелия 
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ственных культур, мероприятия по охране 

окружающей среды 

  9.2. Системы земледелия Республики 

Беларусь 

  

Сформировать знания об основ-

ных задачах современных систем 

земледелия и путях их решения, 

современных системах земледелия 

Республики Беларусь. 

Дать понятие об особенностях 

систем земледелия на легких и 

связных почвах, торфяных и за-

грязненных радионуклидами, био-

логическом и точном земледелии 

Основные задачи современных систем 

земледелия, пути их решения. Характери-

стика современных систем земледелия: 

плодосменная, зернотравяная, зернопро-

пашная, пропашная, почвозащитная. Осо-

бенности земледелия на легких почвах. 

Особенности земледелия на связных поч-

вах. Особенности земледелия на торфяных 

почвах. Особенности земледелия в усло-

виях радиоактивного загрязнения терри-

тории. 

Альтернативные системы земледелия. 

Точное земледелие 

Раскрывает сущность основных 

задач современных систем земле-

делия и пути их решения. 

Характеризует современные си-

стемы земледелия Республики Бе-

ларусь. 

Описывает особенности земле-

делия на легких, связных почвах и 

торфяниках, на почвах, загрязнен-

ных радионуклидами, особенно-

сти биологического и точного 

земледелия 

  

Сформировать умения по прове-

дению анализа основных элемен-

тов зональных систем земледелия 

Практическая работа № 25 
Анализ основных элементов зональных 

систем земледелия 

  

Проводит анализ основных эле-

ментов зональных систем земле-

делия 

  

Сформировать умения по опре-

делению показателей экономиче-

ской эффективности систем зем-

леделия 

Практическая работа № 26 
Определение показателей экономиче-

ской эффективности систем земледелия 

  

Рассчитывает показатели эко-

номической эффективности си-

стем земледелия 
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РАЗДЕЛ 10. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

  10.1. Общие сведения о геодезии  

и картографии 

  

Сформировать представление о 

значении геодезии, масштабе, 

плане, карте, профиле местности, 

геодезических и условных знаках 

на картах и планах, ориентирова-

нии линий, способах съемки для 

создания почвенных карт 

Значение геодезии при проведении ме-

лиоративных работ и организации терри-

тории хозяйств. Масштабы, план, карта, 

профили. Геодезические и условные знаки 

на картах и планах. Ориентирование ли-

ний. Основные способы съемки для созда-

ния крупномасштабных почвенных карт 

Высказывает общее суждение о 

значении геодезии, масштабе, 

плане, карте, профиле местности, 

геодезических и условных знаках 

на картах и планах, ориентирова-

нии линий, способах съемки для 

создания почвенных карт 

  10.2. Простейшие геодезические работы 

на местности 

  

Сформировать знания о реко-

гносцировке местности, вешении 

линий, простейших приборах для 

измерения длин линий и углов, 

способах съемки контуров ситуа-

ции, условных знаках на картах и 

планах 

Рекогносцировка местности. Вешение 

линии. Измерение длины линий, его точ-

ность. Простейшие приборы для измере-

ния длин линий и углов. Способы съемки 

контуров ситуации. Глазомерная съемка. 

Ведение абриса и журналов. Условные 

знаки на картах и планах 

Излагает знания о рекогносци-

ровке местности. 

Объясняет способы вешения линий. 

Раскрывает сущность работы 

простейших приборов для измере-

ний длин линий и углов, условных 

знаков на планах и картах 

  10.3. Горизонтальная и вертикальная 

съемка местности 

  

Дать понятие о горизонтальной 

и вертикальной съемках местно-

сти. 

Сформировать знания о рельефе 

местности, его значении и изобра-

Понятие о горизонтальной съемке мест-

ности. 

Вертикальная съемка местности. Рельеф 

местности, его значение для сельского хо-

зяйства. Изображение рельефа на планах, 

Объясняет сущность горизон-

тальной и вертикальной съемок 

местности. 

Раскрывает значение рельефа 

местности для сельского хозяй-
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жении на планах, картах и черте-

жах, способах выделения и опре-

деления площадей 

картах, чертежах. Продольное и поперечное 

нивелирование трасс. Способы определения 

площадей: графический, аналитический, ме-

ханический. Выделение участков заданной 

площади. Точность определения площадей 

ства, особенности изображения на 

планах, картах и чертежах. 

Описывает способы определе-

ния и выделения площадей 

  

Сформировать умения опреде-

лять площади участков различны-

ми способами 

Практическая работа № 27 
Определение площадей участков раз-

личными способами 

  

Определяет площади участков 

графическим и механическим спо-

собами 

РАЗДЕЛ 11. ОРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ 

  11.1. Общие сведения об оросительных 

мелиорациях 

  

Дать понятие об оросительных 

мелиорациях, их видах и влиянии 

на почву, растения, микроклимат. 

Сформировать знания об ороси-

тельной системе, ее элементах 

Влияние орошения на почву, микробио-

логические процессы, микроклимат, рас-

тения. 

Виды оросительных мелиораций. 

Оросительная система, ее элементы. 

Типы и схемы оросительных систем 

Описывает влияние орошения 

на почву, растения, микроклимат. 

Излагает виды оросительных 

мелиораций. 

Характеризует оросительную 

систему и ее элементы 

  11.2. Регулирование водного режима  

в активном слое почвы. Режим  

орошения сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о значе-

нии водно-физических свойств 

почвы, методике определения за-

пасов влаги в почве, режиме оро-

шения, поливной и оросительной 

Значение водно-физических свойств 

почвы для мелиорации. Определение за-

пасов влаги в почве, динамика влажности. 

Режим орошения. Поливная и ороси-

тельная нормы, число и сроки поливов. 

Раскрывает значение водно-

физических свойств почвы, мето-

дики определения запасов влаги в 

почве, поливного гидромодуля в 

севообороте. 
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нормах, поливном гидромодуле, 

видах поливов 

Поливной и межполивной периоды. Зави-

симость нормы поливов от почвы, расте-

ний, техники полива. 

Виды поливов 

Излагает режим орошения, по-

ливные и оросительные нормы, 

виды поливов 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать поливной гидромодуль в 

севообороте 

Практическая работа № 28 
Расчет поливного гидромодуля в сево-

обороте 

  

Производит расчет поливного 

гидромодуля в севообороте 

  

Сформировать умения составлять 

графики полива сельскохозяй-

ственных культур в севообороте 

Практическая работа № 29 
Составление графика полива сельскохо-

зяйственных культур в севообороте 

  

Составляет графики полива 

сельскохозяйственных культур в 

севообороте 

  11.3. Способы полива. Орошение  

дождеванием и сточными водами 

  

Дать понятие о поверхностных 

способах полива, дождевании. 

Сформировать знания о досто-

инствах и недостатках дождева-

ния, выборе дождевальной техни-

ки, типовых схемах оросительной 

сети, источниках воды, использу-

емой для орошения, и требовани-

ях, предъявляемых к ним 

Понятие о способах полива. Классифи-

кация поверхностных способов полива. 

Понятие о дождевании. Достоинства и не-

достатки дождевания. Классификация и 

характеристика дождевальной техники. 

Типовые схемы оросительной сети при 

дождевании. Увязка ее с границами полей 

севооборота и загонов пастбищ. Органи-

зация орошаемой территории, расположе-

ние поливных дорог и лесополос. Источ-

ники воды, используемые для орошения, 

требования к ним  

Раскрывает сущность поверх-

ностных способов полива, дожде-

вания, его достоинства, недостат-

ки, методики выбора дождеваль-

ной техники. 

Описывает источники воды, ис-

пользуемые для орошения, требо-

вания к ним 
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Сформировать умения рассчиты-

вать основные параметры дожде-

вальных установок, составлять схе-

мы размещения оросительной сети 

Практическая работа № 30 
Расчет основных параметров дожде-

вальных установок. Составление схемы 

размещения оросительной сети при дож-

девании 

  

Рассчитывает основные пара-

метры дождевальных установок, 

составляет схемы размещения 

оросительной сети 

  11.4. Новые и перспективные способы 

орошения 

  

Сформировать знания о внутри-

почвенном, капельном орошении, 

мелкодисперсном и импульсном 

дождевании, их достоинствах и 

недостатках 

Внутрипочвенное орошение, капельное 

орошение, мелкодисперсное (аэрозольное) 

дождевание, импульсное дождевание, их 

сущность, достоинства и недостатки 

Объясняет сущность, достоин-

ства и недостатки внутрипочвен-

ного и капельного орошения, мел-

кодисперсного и импульсного 

дождевания 

РАЗДЕЛ 12. МЕЛИОРАЦИЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И БОЛОТ 

  12.1. Общие сведения об осушительных 

мелиорациях 

  

Дать понятие о видах земель, 

нуждающихся в осушении, типах 

водного питания и причинах пере-

увлажнения земель. 

Сформировать знания о методах и 

способах осушения, влиянии осу-

шения на почву, растения, микро-

климат; принципах действия осуши-

тельных, осушительно-увлажнительных 

и польдерных систем и их экономи-

ческой эффективности 

Виды земель, нуждающихся в осушении. 

Типы водного питания и причины пере-

увлажнения земель. Методы и способы 

осушения, их характеристика. Влияние 

осушения на почву, растения, микроклимат. 

Осушительные системы, их элементы. 

Характеристика и принципы действия осу-

шительных, осушительно-увлажнительных, 

польдерных систем, их экономическая эф-

фективность 

Характеризует виды переувлаж-

ненных земель, типы водного пи-

тания. 

Излагает причины переувлаж-

нения земель, методы и способы 

осушения, принципы действия 

осушительных, осушительно-

увлажнительных и польдерных 

систем, раскрывает их экономиче-

скую эффективность 
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Сформировать знания о видах 

регулирующих сетей, их достоин-

ствах и недостатках, устройстве 

проводящей и оградительной се-

тей 

12.2. Сети осушительной системы 
Виды регулирующей сети. Принципы 

действия регулирующей сети. Проектиро-

вание открытой и закрытой регулирующей 

сети. Их достоинства и недостатки. 

Виды проводящей и оградительной се-

тей. 

Классификация дренажа, защита дрен от 

заиливания, заохривания и зарастания 

  

Излагает виды регулирующих 

сетей, описывает устройство, до-

стоинства и недостатки открытой 

и закрытой регулирующих сетей, 

назначение и устройство прово-

дящей и ограждающей сетей осу-

шительных систем 

  

Сформировать умения характе-

ризовать устройство и принцип 

работы осушительных систем 

Практическая работа № 31 
Изучение устройства осушительных си-

стем 

  

Характеризует устройство и 

принцип работы осушительных 

систем 

  12.3. Конструкция осушительных сетей   

Сформировать знания о водо-

приемниках осушительной сети и 

требованиях, предъявляемых к 

ним. 

Дать понятие о правилах трас-

сирования проводящей, регулиру-

ющей и оградительной сетей, кон-

струкции элементов, размещении 

гидротехнических сооружений на 

осушаемых землях 

Водоприемники осушительной сети. 

Требования, предъявляемые к ним. Пра-

вила трассирования проводящей, регули-

рующей и оградительной сетей. Кон-

струкция элементов. Правила их трасси-

рования. Увязка осушительной и ороси-

тельной сетей с границами полей севообо-

рота и хозяйства. Размещение гидротех-

нических сооружений с учетом способов 

регулирования влажности почвы 

Характеризует водоприемники 

осушительных сетей. 

Излагает требования, предъяв-

ляемые к ним. 

Описывает правила трассирова-

ния проводящей, регулирующей и 

оградительной сетей, конструкции 

элементов, особенности размеще-

ния гидротехнических сооруже-

ний на осушаемых землях 
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  12.4. Регулирование водного режима  

в осушенном слое почвы. Режим  

осушения сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о режиме 

и норме осушения, допустимых 

сроках подтоплений, затоплений, 

их влиянии на урожайность сель-

скохозяйственных культур, сроках 

и нормах сброса и полива, методах 

регулирования водного режима на 

осушаемых землях, агротехниче-

ских приемах регулирования вод-

ного режима почвы и их эффек-

тивности 

Понятие о режиме и норме осушения. 

Зависимость норм осушения от культуры, 

типа почв, гранулометрического состава. 

Допустимые сроки затопления, подтоп-

ления корневой системы растений, их 

влияние на урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Динамика влажности 

почвы. Сроки и нормы сброса и полива. 

Методы регулирования водного режима 

на осушенных землях: дождевание, шлю-

зование и подача оросительной воды в 

дренаж под напором, равным глубине за-

ложения дрен. 

Агротехнические приемы регулирования 

водного режима почвы, их эффективность 

Раскрывает сущность понятий 

режима и нормы осушения. 

Характеризует допустимые сро-

ки подтопления и затопления, 

описывает их влияние на урожай-

ность сельскохозяйственных куль-

тур. 

Излагает сроки и нормы сброса 

и полива. 

Описывает методы регулирова-

ния водного режима на осушен-

ных землях, агротехнические при-

емы регулирования водного ре-

жима почвы, объясняет их эконо-

мическую эффективность 

  12.5. Культуртехнические мероприятия 

на осушенных землях. Эксплуатация 

гидромелиоративных систем 

  

Дать понятие о культуртехниче-

ских мероприятиях на осушенных 

землях. 

Сформировать знания о спосо-

бах уборки кустарниково-

Культуртехнические мероприятия, их 

виды. Требования, предъявляемые к ним. 

Способы уборки кустарниково-

древесной растительности. Уборка кам-

ней, кочек, моховой растительности. Пер-

Излагает виды культуртехнических 

мероприятий, требования, предъявляе-

мые к ним, способы уборки кустарнико-

во-древесной растительности, кочек, 

моховой растительности, камней. 
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древесной растительности, кам-

ней, кочек, моховой растительно-

сти, задачах службы эксплуатации, 

подготовке сети к работе, уходе за 

ней и видах ремонтов, противопо-

жарных мероприятиях на осушен-

ных болотах 

вичная обработка осушенных земель. 

Служба эксплуатации в хозяйстве, ее за-

дачи. Подготовка сети к работе. Регулиро-

вание водного режима. Уход за мелиора-

тивной сетью, сооружениями. Виды ре-

монтов. Противопожарные мероприятия 

на осушенных болотах 

Излагает задачи службы эксплу-

атации, описывает особенности 

подготовки сети к работе и ухода 

за ней. 

Описывает виды ремонтов, про-

тивопожарные мероприятия на 

осушенных болотах 

  

Сформировать умения состав-

лять план проведения культуртех-

нических мероприятий на осушен-

ных землях 

Практическая работа № 32 
Составление плана проведения культур-

технических мероприятий, проводимых на 

осушенных землях 

  

Составляет план проведения 

культуртехнических мероприятий 

на осушенных землях 

РАЗДЕЛ 13. ОСНОВЫ ОПЫТНОГО ДЕЛА 

  13.1. Полевой опыт и условия  

его проведения 

  

Дать понятие о полевом опыте, 

его значении. 

Сформировать знания о методах 

исследования в агрономии, видах 

опытов, условиях проведения, вы-

боре и подготовке земельного 

участка под опыт 

Значение опытного дела в интенсивном 

земледелии. Методы исследования в агро-

номии. Виды опытов, их характеристика. 

Виды полевых опытов. Особенности 

условий проведения полевого опыта. Вы-

бор и подготовка земельного участка под 

опыт 

Раскрывает значение опытного 

дела в интенсивном земледелии. 

Излагает методы исследования в 

агрономии. 

Характеризует различные виды 

опытов. 

Описывает условия проведения 

полевого опыта. 

Аргументирует выбор и подго-

товку земельного участка под 

опыт 
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  13.2. Основные элементы методики  

полевого опыта 

  

Сформировать знания о методи-

ке полевого опыта, основных ее 

элементах, планировании полевого 

опыта, проведении фенологиче-

ских наблюдений в опыте 

Понятие о методике полевого опыта. 

Основные элементы методики полевого 

опыта: число вариантов, повторность и 

повторение, площадь, направление и фор-

ма делянок. Размещение вариантов в по-

левом опыте. Планирование полевого 

опыта. Проведение наблюдений и учетов 

Описывает основные элементы 

методики полевого опыта, особен-

ности планирования полевого 

опыта, проведение фенологиче-

ских наблюдений в опыте 

  

Сформировать умения разраба-

тывать полевой опыт и составлять 

рабочую программу 

Практическая работа № 33 
Разработка полевого опыта и составле-

ние рабочей программы 

  

Разрабатывает полевой опыт и 

составляет рабочую программу 

  

Сформировать умения по пла-

нированию наблюдений в опыте 

Практическая работа № 34 
Планирование наблюдений в опыте 

  

Обосновывает планирование 

наблюдений в опыте 

  

Сформировать знания о выборе 

участка под полевой опыт, его 

разбивке, особенностях полевых 

работ на опытных делянках, об 

учете урожая, ведении научной 

документации 

13.3. Закладка полевого опыта 
Выбор участка под полевой опыт. Раз-

бивка опытного участка: выделение обще-

го контура и его повторений, разбивка по-

вторений на делянки, фиксирование гра-

ниц опыта. Особенности полевых работ на 

опытных делянках. Учет урожая. Ведение 

научной документации по опыту 

  

Раскрывает требования к выбо-

ру участка под полевой опыт, его 

разбивке, описывает особенности 

выполнения полевых работ на 

опытных делянках, учета урожая. 

Описывает методику ведения 

научной документации по опыту 
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Сформировать умения по со-

ставлению схематического плана 

полевого опыта, проведению ма-

тематической обработки получен-

ных результатов, обоснованию 

выводов 

Практическая работа № 35 
Составление схематического плана по-

левого опыта. Математическая обработка 

полученных результатов, обоснование вы-

водов 

  

Составляет схематический план 

полевого опыта, проводит матема-

тическую обработку полученных 

результатов, обосновывает выво-

ды 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала, предъявленных в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявленных в готовом виде. Бессистемное изложе-

ние программного учебного материала с низкой степенью са-

мостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподава-

теля). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментный пересказ) с существенными ошибка-

ми, приводящими к искажению сущности излагаемого матери-

ала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками* или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (излагает основы геологии и минералогии; 

описывает процесс образования, состав и свойства почвы; из-

лагает классификацию почв и закономерности их распростра-

нения; характеризует почвы Республики Беларусь; объясняет 

методику составления почвенных карт и картограмм; излагает 

научные основы интенсивного земледелия, классификацию 

сорняков и описывает их биологические особенности и методы 

защиты от них; объясняет агротехническое и организационно-

экономическое значение севооборотов; характеризует предше-

ственников сельскохозяйственных культур в севообороте, из-

лагает классификацию и принцип построения севооборотов; 

описывает особенности введения и освоения севооборотов; из-

лагает научные основы, задачи и приемы обработки почвы; 
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описывает системы обработки почвы под сельскохозяйствен-

ные культуры, особенности обработки почвы в севооборотах, 

на мелиорируемых и вновь осваиваемых землях; излагает агро-

технические основы защиты пахотных почв от эрозии; описы-

вает зональные системы земледелия; излагает основы геодезии, 

оросительной мелиорации и мелиорации переувлажненных зе-

мель и болот, основы опытного дела) без глубокого осознания 

внутренних закономерностей и логической последовательности 

с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет минералы по внешним признакам, поч-

вообразующие породы по морфологическим признакам, соста-

ву и свойствам; читает почвенную карту, агрохимические кар-

тограммы; разрабатывает мероприятия по окультуриванию 

почв и повышению их плодородия, по расширенному воспро-

изводству плодородия почв; определяет и характеризует раз-

личные виды сорняков; разрабатывает комплекс защитных ме-

роприятий от сорняков; составляет севообороты, планы их 

освоения; проводит оценку продуктивности севооборотов; 

оценивает качество обработки почвы; составляет систему об-

работки почвы под сельскохозяйственные культуры; планирует 

почвозащитный комплекс в земледелии; анализирует основные 

элементы зональных систем земледелия; определяет площади 

участков различными способами; рассчитывает поливной гидро-

модуль в севообороте; составляет график полива сельскохозяй-

ственных культур в севообороте; рассчитывает потребность в 

дождевальных установках; составляет схемы размещения ороси-

тельной сети при дождевании; характеризует принцип работы 

различных осушительных систем; рассчитывает глубину заклад-

ки дрен и расстояние между ними; составляет план проведения 

культуртехнических мероприятий; разрабатывает полевой опыт 

и составляет рабочую программу, схематический план полево-

го опыта) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает основы геологии и минералогии; 

описывает процесс образования, состав и свойства почвы; из-

лагает классификацию почв и закономерности их распростра-

нения; характеризует почвы Республики Беларусь; объясняет 

методику составления почвенных карт и картограмм; излагает 

научные основы интенсивного земледелия, классификацию 
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сорняков и описывает их биологические особенности и методы 

защиты от них; объясняет агротехническое и организационно-

экономическое значение севооборотов; характеризует предше-

ственников сельскохозяйственных культур в севообороте, из-

лагает классификацию и принцип построения севооборотов; 

описывает особенности введения и освоения севооборотов; из-

лагает научные основы, задачи и приемы обработки почвы; 

описывает системы обработки почвы под сельскохозяйствен-

ные культуры, особенности обработки почвы в севооборотах, 

на мелиорируемых и вновь осваиваемых землях; излагает агро-

технические основы защиты пахотных почв от эрозии; описы-

вает зональные системы земледелия; излагает основы геодезии, 

оросительной мелиорации и мелиорации переувлажненных зе-

мель и болот, основы опытного дела) с объяснением структур-

ных связей и отношений с несущественными ошибками**. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет минералы по внешним признакам, составу и свой-

ствам; читает почвенную карту, агрохимические картограммы; 

разрабатывает мероприятия по окультуриванию почв и повы-

шению их плодородия, по расширенному воспроизводству 

плодородия почв; определяет и характеризует различные виды 

сорняков; разрабатывает комплекс защитных мероприятий от 

сорняков; составляет севообороты, планы их освоения; прово-

дит оценку продуктивности севооборотов; оценивает качество 

обработки почвы; составляет систему обработки почвы под 

сельскохозяйственные культуры; планирует почвозащитный 

комплекс в земледелии; анализирует основные элементы зо-

нальных систем земледелия; определяет площади участков 

различными способами; рассчитывает поливной гидромодуль в 

севообороте; составляет график полива сельскохозяйственных 

культур в севообороте; рассчитывает потребность в дожде-

вальных установках; составляет схемы размещения ороситель-

ной сети при дождевании; характеризует принцип работы раз-

личных осушительных систем; рассчитывает глубину закладки 

дрен и расстояние между ними; составляет план проведения 

культуртехнических мероприятий; разрабатывает полевой 

опыт и составляет рабочую программу, схематический план 

полевого опыта) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 
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6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала (излагает основы геологии и 

минералогии; описывает процесс образования, состав и свой-

ства почвы; излагает классификацию почв и закономерности их 

распространения; характеризует почвы Республики Беларусь; 

объясняет методику составления почвенных карт и карто-

грамм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-

бенности и методы защиты от них; объясняет агротехническое 

и организационно-экономическое значение севооборотов; ха-

рактеризует предшественников сельскохозяйственных культур 

в севообороте, излагает классификацию и принцип построения 

севооборотов; описывает особенности введения и освоения се-

вооборотов; излагает научные основы, задачи и приемы обра-

ботки почвы; описывает системы обработки почвы под яровые, 

озимые культуры, особенности обработки почвы в севооборо-

тах, на мелиорируемых и вновь осваиваемых землях; излагает 

агротехнические основы защиты пахотных почв от эрозии; 

описывает зональные системы земледелия; излагает основы 

геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации переувлаж-

ненных земель и болот, основы опытного дела) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет минералы по внешним при-

знакам, почвообразующие породы по морфологическим при-

знакам, составу и свойствам; читает почвенную карту, агрохи-

мические картограммы; разрабатывает мероприятия по окуль-

туриванию почв и повышению их плодородия, по расширен-

ному воспроизводству плодородия почв; определяет и характе-

ризует различные виды сорняков; разрабатывает комплекс за-

щитных мероприятий от сорняков; составляет севообороты, 

планы их освоения; проводит оценку продуктивности севообо-

ротов; оценивает качество обработки почвы; составляет систе-

му обработки почвы под сельскохозяйственные культуры; пла-

нирует почвозащитный комплекс в земледелии; анализирует 

основные элементы зональных систем земледелия; определяет 

площади участков различными способами; рассчитывает по-

ливной гидромодуль в севообороте; составляет график полива 

сельскохозяйственных культур в севообороте; рассчитывает 
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потребность в дождевальных установках; составляет схемы 

размещения оросительной сети при дождевании; характеризует 

принцип работы различных осушительных систем; рассчиты-

вает глубину закладки дрен и расстояние между ними; состав-

ляет план проведения культуртехнических мероприятий; раз-

рабатывает полевой опыт и составляет рабочую программу, 

схематический план полевого опыта) с несущественными 

ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает основы геологии и 

минералогии; описывает процесс образования, состав и свой-

ства почвы; излагает классификацию почв и закономерности их 

распространения; характеризует почвы Республики Беларусь; 

объясняет методику составления почвенных карт и карто-

грамм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-

бенности и методы защиты от них; объясняет агротехническое 

и организационно-экономическое значение севооборотов; ха-

рактеризует предшественников сельскохозяйственных культур 

в севообороте, излагает классификацию и принцип построения 

севооборотов; описывает особенности введения и освоения се-

вооборотов; излагает научные основы, задачи и приемы обра-

ботки почвы; описывает системы обработки почвы под сель-

скохозяйственные культуры, особенности обработки почвы в 

севооборотах, на мелиорируемых и вновь осваиваемых землях; 

излагает агротехнические основы защиты пахотных почв от 

эрозии; описывает зональные системы земледелия; излагает 

основы геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации пе-

реувлажненных земель и болот, основы опытного дела) с выяв-

лением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием вводов с единичны-

ми с несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными с несу-

щественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалов в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): излагает основы геологии и минералогии; описывает 

процесс образования, состав и свойства почвы; излагает клас-

сификацию почв и закономерности их распространения; харак-

теризует почвы Республики Беларусь; объясняет методику со-

ставления почвенных карт и картограмм; излагает научные ос-

новы интенсивного земледелия, классификацию сорняков и 

описывает их биологические особенности и меры борьбы; объ-

ясняет агротехническое и организационно-экономическое зна-

чение севооборотов; характеризует предшественников сель-

скохозяйственных культур в севообороте, излагает классифи-

кацию и принцип построения севооборотов; описывает осо-

бенности введения и освоения севооборотов; излагает научные 

основы, задачи и приемы обработки почвы; описывает системы 

обработки почвы под яровые, озимые культуры, особенности 

обработки почвы в севооборотах, на мелиорируемых и вновь 

осваиваемых землях; излагает агротехнические основы защиты 

пахотных почв от эрозии; описывает зональные системы зем-

леделия; излагает основы геодезии, оросительной мелиорации 

и мелиорации переувлажненных земель и болот, основы опыт-

ного дела. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям 

(определяет минералы по внешним признакам, почвообразую-

щие породы по морфологическим признакам, составу и свой-

ствам; читает почвенную карту, агрохимические картограммы; 

разрабатывает мероприятия по окультуриванию почв и повы-

шению их плодородия, по расширенному воспроизводству 

плодородия почв; определяет и характеризует различные виды 

сорняков; разрабатывает комплекс защитных мероприятий от 

сорняков; составляет севообороты, планы их освоения; прово-

дит оценку продуктивности севооборотов; оценивает качество 

обработки почвы; составляет систему обработки почвы под 
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сельскохозяйственные культуры; планирует почвозащитный 

комплекс в земледелии; анализирует основные элементы зо-

нальных систем земледелия; определяет площади участков 

различными способами; рассчитывает поливной гидромодуль в 

севообороте; составляет график полива сельскохозяйственных 

культур в севообороте; рассчитывает потребность в дожде-

вальных установках; составляет схемы размещения ороситель-

ной сети при дождевании; характеризует принцип работы раз-

личных осушительных систем; рассчитывает глубину закладки 

дрен и расстояние между ними; составляет план проведения 

культуртехнических мероприятий; разрабатывает полевой 

опыт и составляет рабочую программу, схематический план 

полевого опыта) с наличием единичных несущественных оши-

бок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делает логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 

Оперативное применение учебного материала, как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(баллов) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (излагает основы геологии и 

минералогии; описывает процесс образования, состав и свой-

ства почвы; излагает классификацию почв и закономерности их 

распространения; характеризует почвы Республики Беларусь; 

объясняет методику составления почвенных карт и карто-

грамм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-
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бенности и методы защиты от них; объясняет агротехническое 

и организационно-экономическое значение севооборотов; ха-

рактеризует предшественников сельскохозяйственных культур 

в севообороте, излагает классификацию и принцип построения 

севооборотов; описывает особенности введения и освоения се-

вооборотов; излагает научные основы, задачи и приемы обра-

ботки почвы; описывает системы обработки почвы под сель-

скохозяйственные культуры, особенности обработки почвы в 

севооборотах, на мелиорируемых и вновь осваиваемых землях; 

излагает агротехнические основы защиты пахотных почв от 

эрозии; описывает зональные системы земледелия; излагает 

основы геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации пе-

реувлажненных земель и болот, основы опытного дела). 

Проявление гибкости в применении знаний осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (определяет мине-

ралы по внешним признакам, почвообразующие породы по 

морфологическим признакам, составу и свойствам; читает поч-

венную карту, агрохимические картограммы; разрабатывает 

мероприятия по окультуриванию почв и повышению их плодо-

родия, по расширенному воспроизводству плодородия почв; 

определяет и характеризует различные виды сорняков; разра-

батывает комплекс защитных мероприятий от сорняков; со-

ставляет севообороты, планы их освоения; проводит оценку 

продуктивности севооборотов; оценивает качество обработки 

почвы; составляет систему обработки почвы под сельскохозяй-

ственные культуры; планирует почвозащитный комплекс в 

земледелии; анализирует основные элементы зональных си-

стем земледелия; определяет площади участков различными 

способами; рассчитывает поливной гидромодуль в севооборо-

те; составляет график полива сельскохозяйственных культур в 

севообороте; рассчитывает потребность в дождевальных уста-

новках; составляет схемы размещения оросительной сети при 

дождевании; характеризует принцип работы различных осуши-

тельных систем; рассчитывает глубину закладки дрен и рассто-

яние между ними; составляет план проведения культуртехни-

ческих мероприятий; разрабатывает полевой опыт и составляет 

рабочую программу, схематический план полевого опыта). 



54 

 

1 2 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

______________________________ 

* Существенные ошибки: 

незнание определений, основных понятий по учебной дисциплине; 

незнание названий единиц измерения физических величин: рН – со-

левого раствора, мг экв/100 гр почвы, единиц измерения плотности почвы 

гр/см
3
, запасы влаги в почве мм/га; 

незнание сущности используемых понятий: вред, приносимый кис-

лотностью, щелочностью почвы, причины разрушения структуры почвы, 

категории воды в почве, типы водных режимов, сущности почвообразова-

тельных процессов, законов земледелия, технологических операций при 

обработке почвы; 

неумение выделять главное в ответе, делать выводы, обобщения, 

письменно оформлять отчет по работе; 

неумение применять теоретические знания для объяснения практиче-

ских задач и производственных ситуаций. 

** Несущественные ошибки: 

неточность определений основных понятий по учебной дисциплине, 

формулировок законов, правил, принципов, операций, не приводящих к 

искажению их сути; 

недостаточно продуманный план ответа (подмена основных вопросов 

второстепенными), непоследовательность изложения; 

нерациональный способ решения практических заданий и производ-

ственных ситуаций, нарушение логической последовательности, подмена 

основных понятий второстепенными; 

арифметические в ошибки в расчетах при соблюдении методики рас-

чета, отсутствие единиц измерения полученных показателей; 

небрежное выполнение записей, схем, рисунков, графиков. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 

 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные видеофильмы. 

2. Компьютерные презентации к темам учебных занятий. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Компьютерные программы. 

2. Электронные учебники и учебные пособия. 

3. Компьютерные тесты, тренажеры. 

4. Электронный альбом сорных растений. 

 

Литература 

 

1. Учебники и учебные пособия. 

2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, прак-

тических работ и учебных практик. 

3. Книга истории полей. 

4. Определитель сорных растений. 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Объекты натуральные 

 

1. Коллекции минералов и горных пород. 

2. Образцы почв различного гранулометрического состава. 

3. Гербарий сорных растений. 

4. Коллекция семян сорных растений. 

 

Плакаты, таблицы, схемы 

 

В соответствии с тематикой разделов учебной дисциплины 
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Макеты, модели 
 

1. Макеты почвенных разрезов. 

2. Макеты почвообрабатывающих орудий. 
 

Учебно-производственное оборудование 
 

1. Набор Н.И.Алямовского. 

2. Прибор для демонстрации водных свойств почвы. 

3. Почвенный бур. 

4. Трость агронома. 

5. Бороздомер, профилемер. 

6. Нивелир. 

7. Нивелирная рейка. 

8. Теодолит. 

9. Буссоль. 

10. Гониометр. 

11. Планиметр. 

12. Эккер. 

13. Штатив для геодезических приборов. 

14. Вехи. 
 

Посуда 
 

1. Воронки стеклянные различных размеров. 

2. Алюминиевые стаканчики с крышкой. 

3. Цилиндры. 

4. Колбы. 

5. Пробирки. 

6. Фарфоровые чашки. 

7. Чашки Петри. 

 

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

 

Приборы 

 

1. Набор Н.И.Алямовского. 

2. Приборы для демонстрации водных свойств почвы. 

3. Бороздомер. 

4. Профилемер. 

5. Коллекции семян сорных растений. 

6. Гербарий сорных растений. 
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Принадлежности 

 

1. Электронные весы. 

2. Штативы. 

3. Лупы. 

4. Ножницы. 

5. Набор почвенных сит. 

6. Шпатели. 

7. Лопата. 

8. Рамки 50 х 50, 0,7 х 1,4. 

9. Измерительная лента. 

10. Вычислительная техника. 

 

Расходные материалы 

 

1. Образцы почв различного гранулометрического состава. 

2. Хлористый калий. 

3. Дистиллированная вода. 

4. Комбинированный индикатор. 

5. Красная кровяная соль. 

6. Соляная кислота. 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 

 

1. Халаты. 

2. Огнетушитель. 

3. Аптечка. 

4. Заземление. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы учебные. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Тематические стенды. 
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