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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Агрохимия» является форми-

рование теоретических знаний о фундаментальных основах агрохимии, 

процессах оптимизации питания растений, повышении плодородия почв 

путем применения различных удобрений с учетом экологической ситуа-

ции, а также практических умений и навыков по рациональному примене-

нию, использованию энергосберегающих систем удобрения, получению 

экологически чистых продуктов. 

Курс «Агрохимия» тесно связан с такими учебными дисциплинами, 

как «Ботаника и физиология растений», «Химия», «Почвоведение, земле-

делие и мелиорация», «Растениеводство», «Защита растений». Изложение 

программного материала должно вестись с учетом межпредметных связей 

и без дублирования. 

При изложении учебного материала на занятиях необходимо широко 

использовать наглядные пособия, мультимедийные проекты, учебные 

фильмы, контролирующие и обучающие программы, справочный матери-

ал, моделирование производственных ситуаций и их решение, уроки-

семинары, уроки-конкурсы. 

Изучение вопросов химизации земледелия, новейших методов агро-

химических исследований, картирования почв, использования результатов 

исследований рекомендуется проводить на производстве и в подразделе-

ниях агрохимической службы. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
методы и задачи агрохимии; 

значение удобрений в повышении плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

производство и применение удобрений в Республике Беларусь; 

сущность агрохимической службы Республики Беларусь; 

методы агрохимических исследований; 

знать на уровне понимания: 
химический состав и питание растений; 

свойства почвы, влияющие на питание растений и применение удоб-

рений; 

классификацию, состав, свойства и особенности применения удобрений; 

основные принципы разработки системы удобрения; 

методы определения доз удобрений; 

приемы, сроки и способы внесения удобрений; 

систему удобрения сельскохозяйственных культур; 

эффективность применения удобрений; 
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организацию хранения, перевозки и внесения удобрений; 

уметь: 
определять минеральные удобрения по внешним признакам и с по-

мощью качественных реакций; 

проводить визуальную диагностику и экспресс-анализ растений на их 

обеспеченность элементами минерального питания; 

рассчитывать дозы удобрений; 

использовать результаты агрохимического анализа для оценки плодо-

родия почвы, определять потребность в удобрениях и корректировать их 

дозы; 

определять выход органических удобрений в хозяйстве, их качество, 

питательную ценность; 

рассчитывать прогнозируемую урожайность сельскохозяйственных 

культур по эффективному плодородию почвы; 

рассчитывать основные показатели эффективности применения удоб-

рений. 

В целях контроля знаний и степени усвоения учебного материала 

программой предусматривается выполнение одной обязательной кон-

трольной работы. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практиче-

ские работы 

Введение 1 
  

Раздел 1. Химический состав и питание 

растений 
3 2 

 

Раздел 2. Агрохимические свойства почвы 2 
  

Раздел 3. Известкование кислых почв 4 2 
 

Раздел 4. Минеральные удобрения 16 4 
 

4.1. Классификация удобрений, их производ-

ство и применение 
2 

  

4.2. Азотные и фосфорные удобрения 6 2 
 

4.3. Калийные удобрения, микроудобрения 6 2 
 

4.4. Комплексные удобрения 2 
  

Раздел 5. Органические и бактериальные 

удобрения 
4 

 
2 

Раздел 6. Система удобрения  12 
 

8 

6.1. Основные принципы построения системы 

удобрения 
5 

 
4 

6.2. Удобрение сельскохозяйственных культур 

в полевых и кормовых севооборотах 
6 

 
4 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 7. Эффективность применения 

удобрений 
4 

 
2 

Раздел 8. Агрохимическое обслуживание 

сельскохозяйственного производства. Ме-

тоды агрохимических исследований  

2 
  

Раздел 9. Охрана окружающей среды в 

связи с применением удобрений 
2 

  

Итого  50 8 12 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями, задачами 

и значением агрохимии. 

Сформировать представление о 

методах агрохимии, вкладе Д. Н. 

Прянишникова в ее развитие, до-

стижениях современной агрохи-

мии и особенностях использова-

ния удобрений в Республике Бе-

ларусь 

Роль агрохимии в повышении плодо-

родия почв и урожайности сельскохозяй-

ственных культур, улучшении качества 

продукции. Агрохимия как научная осно-

ва химизации земледелия. Предмет и ме-

тоды агрохимии, взаимосвязь ее с други-

ми науками. Вклад Д. Н. Прянишникова в 

развитие агрохимии. Достижения совре-

менной агрохимии и особенности ис-

пользования удобрений в Республике Бе-

ларусь 

Высказывает общее суждение о 

целях, задачах и значении агро-

химии в получении высоких 

устойчивых урожаев, роли уче-

ных в ее развитии; основных объ-

ектах и методах исследования в 

агрохимии, особенностях приме-

нения удобрений в Республике 

Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

Сформировать понятие о хими-

ческом составе растений и каче-

стве урожая, значении и физиоло-

гических функциях отдельных 

элементов питания в жизни рас-

тений и выносе их с урожаем. 

Сформировать знания о воз-

душном и корневом питании рас-

тений, пассивном и активном по-

глощении питательных веществ. 

Органические вещества, определяю-

щие качество урожая: белки, углеводы, 

жиры, жироподобные вещества. Органо-

генные и зольные элементы, их роль в 

питании растений. Значение макро- и 

микроэлементов в повышении урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и ка-

чества продукции. 

Пассивное и активное поглощение и пе-

редвижение питательных веществ. Связь 

Описывает химический состав 

растений и его влияние на каче-

ство урожая. 

Объясняет значение элементов 

питания и их физиологические 

функции. 

Раскрывает сущность воздуш-

ного и корневого питания расте-

ний, пассивного и активного по-

глощения питательных веществ. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
6



7 
 

1 2 3 

Сформировать понятие о влия-

нии условий внешней среды, 

микроорганизмов, биологических 

особенностей растений на погло-

щение ими питательных элемен-

тов, приемах внесения удобрений. 

Сформировать понятие о пери-

одах поглощения питательных 

веществ, почвенной и раститель-

ной диагностике 

процессов питания с процессами фотосин-

теза, дыхания и обмена веществ в растени-

ях. 

Влияние условий внешней среды, поч-

венных микроорганизмов и биологиче-

ских особенностей растений на поглоще-

ние ими питательных элементов. Значе-

ние водного режима, аэрации, освещения, 

температуры, реакции почвенного рас-

твора и других факторов в поступлении 

питательных элементов в растение. 

Требования растений к условиям пита-

ния в разные периоды роста. Понятие о 

критическом и максимальном потребле-

нии питательных элементов. Понятие об 

основном, припосевном удобрении и 

подкормках как приемах регулирования 

питания растений. Почвенная и расти-

тельная диагностика, ее использование 

для оптимизации питания растений 

Описывает влияние условий 

внешней среды, микроорганиз-

мов, биологических особенностей 

растений на поглощение ими пи-

тательных элементов. 

Описывает приемы внесения 

удобрений, периоды поглощения 

питательных веществ, почвенную 

и растительную диагностику 

  

Сформировать умения по опре-

делению обеспеченности расте-

ний элементами минерального 

питания при визуальной и хими-

ческой диагностике 

Лабораторная работа № 1 
Диагностика обеспеченности растений 

элементами минерального питания 

  

Определяет недостаток элемен-

тов питания растений по внеш-

ним признакам и с помощью экс-

пресс-метода В.В.Церлинг 

Admin
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

Сформировать знания о составе 

почв, видах поглотительной спо-

собности почвы и их роли во вза-

имодействии с удобрениями и в 

питании растений. 

Сформировать понятие о видах 

кислотности почв. 

Сформировать представление о 

буферной способности почвы 

Состав почвы (твердая, жидкая и газо-

образная части). Минеральная и органи-

ческая части почвы как источники пита-

ния растений. Виды поглотительной спо-

собности почвы, их роль во взаимодей-

ствии почвы с удобрениями и в питании 

растений. 

Виды кислотности почв. Активная и 

потенциальная (обменная и гидролитиче-

ская) кислотность, степень насыщенно-

сти основаниями. Буферная способность 

почв. Значение этих показателей и агро-

химических свойств почвы при примене-

нии удобрений на почвах, загрязненных 

радионуклидами  

Характеризует состав различ-

ных типов почв. 

Излагает виды поглотительной 

способности почвы и раскрывает 

их роль во взаимодействии с 

удобрениями и в питании расте-

ний. 

Излагает виды кислотности 

почв, описывает их влияние на 

урожайность сельскохозяйствен-

ных культур. 

Высказывает общее суждение о 

буферной способности почвы 

РАЗДЕЛ 3. ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ 

Сформировать знания о роли 

химической мелиорации кислых 

почв в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур, 

отношении сельскохозяйствен-

ных культур к реакции почвы и 

известкованию, взаимодействии 

известкового материала с почвой 

и его влиянии на урожайность. 

Роль химической мелиорации кислых 

почв в повышении урожайности сельско-

хозяйственных культур и снижении со-

держания радионуклидов в продукции 

растениеводства. Отношение различных 

сельскохозяйственных растений к реак-

ции почвы и известкованию. 

Взаимодействие извести с почвой, ее 

влияние на свойства и питательный ре-

Раскрывает роль химической 

мелиорации кислых почв в по-

вышении урожайности сельско-

хозяйственных культур. 

Описывает отношение различных 

сельскохозяйственных культур к ре-

акции почвы и известкованию. 

Излагает методы определения 

потребности почв в известкова-
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1 2 3 

Сформировать понятие о мето-

дах определения потребности 

почв в известковании, видах из-

вестковых удобрений и агротех-

нических условиях их примене-

ния 

жим почвы, эффективность удобрений и 

урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

Определение потребности почв в из-

вестковании в зависимости от величины 

обменной и гидролитической кислотно-

сти, степени насыщенности основаниями, 

гранулометрического состава почвы, со-

става возделываемых культур в севообо-

роте, а также с учетом степени радиоак-

тивного загрязнения. 

Методика расчета норм внесения из-

вестковых удобрений, сроки их внесения. 

Влияние извести на эффективность орга-

нических и минеральных удобрений 

нии, сроки внесения известковых 

удобрений. 

Описывает методику расчета 

норм их внесения 

  

Сформировать умения по опре-

делению известковых удобрений, 

согласно требований стандартов к 

их качеству. 

Сформировать умения по опре-

делению доз извести по агрохи-

мическим показателям  

Лабораторная работа № 2 
Изучение образцов известковых удоб-

рений и требований стандартов к ним. 

Определение доз извести по агрохими-

ческим показателям 

  

Определяет известковые удоб-

рения, оперирует требованиями 

стандарта к их качеству. 

Рассчитывает дозы известко-

вых удобрений 
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 4. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

  4.1. Классификация удобрений,  

их производство и применение 

  

Сформировать представление о 

значении удобрений и их влиянии 

на повышение плодородия почв, 

урожайность сельскохозяйствен-

ных культур и качество продук-

ции. 

Сформировать знания о клас-

сификации удобрений и требова-

ниях стандартов к их качеству. 

Сформировать понятие о про-

изводстве и применении мине-

ральных удобрений, методике пе-

ресчета действующего вещества 

удобрения на физический вес и 

обратном расчете 

Удобрения местные и промышленные, 

минеральные и органические, прямого и 

косвенного действия. Классификация 

минеральных удобрений: однокомпо-

нентные (азотные, фосфорные, калийные, 

микроудобрения), комплексные (много-

компонентные). 

Современное состояние и перспективы 

развития производства и применения 

удобрений в мире и Республике Беларусь. 

Сырьевая база производства минераль-

ных удобрений. Методика пересчета доз 

минеральных удобрений с действующего 

вещества на физический вес и обратный 

расчет. Физико-механические свойства 

удобрений: влажность, гигроскопич-

ность, предельная влагоемкость, плот-

ность, угол естественного откоса, грану-

лометрический состав, прочность гранул, 

рассеваемость. 

Требования государственных стандартов 

(ГОСТ) и технических условий (ТУ) к ка-

честву основных минеральных удобрений 

Высказывает общее суждение о 

значении удобрений и влиянии 

их на повышение плодородия 

почв, урожайность сельскохозяй-

ственных культур и качество 

продукции. 

Излагает классификацию удоб-

рений и требования стандартов к 

их качеству. 

Описывает современное состо-

яние и перспективы развития 

производства и применения 

удобрений. 

Описывает методику пересчета 

доз минеральных удобрений с 

действующего вещества на физи-

ческий вес и обратный расчет 
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  4.2. Азотные и фосфорные удобрения   

Сформировать понятие о зна-

чении азота и фосфора в питании 

растений, формах содержания его 

в почве, круговороте и балансе 

азота и фосфора в земледелии и 

признаках азотного и фосфорного 

голодания. 

Сформировать знания о клас-

сификации азотных и фосфорных 

удобрений, способах их получе-

ния, составе, свойствах и взаимо-

действии с почвой. 

Сформировать понятие о выбо-

ре и обосновании доз, сроков и 

способов внесения удобрений, 

условиях их эффективного при-

менения  

Роль азота и фосфора в жизни расте-

ний. Содержание и формы удобрений в 

почве, их превращение и соединения. 

Круговорот и баланс азота в земледелии. 

Внешние признаки азотного и фосфорно-

го голодания. 

Классификация азотных и фосфорных 

удобрений, их получение, состав, свой-

ства, взаимодействие с почвой и условия 

эффективного применения. 

Получение, состав, свойства и взаимо-

действие азотных и фосфорных удобре-

ний с почвой. Медленно действующие 

азотные и фосфорные удобрения, условия 

их эффективного применения. 

Дозы, сроки и способы внесения азот-

ных и фосфорных удобрений под различ-

ные культуры. Роль азотных и фосфор-

ных удобрений в повышении урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и 

улучшении качества продукции. 

Особенности применения азотных и 

фосфорных удобрений на почвах, загряз-

ненных радионуклидами. Пути повыше-

ния эффективности удобрений 

Раскрывает значение азота и 

фосфора в питании растений, 

формы содержания его в почве, 

круговорот и баланс азота и фос-

фора в земледелии, признаки 

азотного и фосфорного голода-

ния. 

Излагает классификацию азот-

ных и фосфорных удобрений, 

описывает особенности и условия 

их эффективного применения, 

состав, свойства и взаимодей-

ствие с почвой. 

Обосновывает дозы, сроки и 

способы внесения азотных и 

фосфорных удобрений и условия 

их эффективного применения 
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Сформировать умения по опре-

делению основных форм азотных 

и фосфорных удобрений по 

внешним признакам и с помощью 

качественных реакций 

Лабораторная работа № 3 
Определение азотных и фосфорных 

удобрений по внешним признакам и с 

помощью качественных реакций 

  

Определяет основные формы 

азотных и фосфорных удобрений 

по внешним признакам и каче-

ственным реакциям 

  4.3. Калийные удобрения, микроудобрения   

Сформировать понятие о зна-

чении калия и микроэлементов в 

питании растений, формах со-

держания его в почве и признаках 

калийного голодания растений. 

Сформировать знания о клас-

сификации калийных удобрений, 

способах их получения, составе, 

свойствах, взаимодействии с поч-

вой, особенностях и условиях 

эффективного применения. 

Сформировать понятие об ас-

сортименте, дозах, сроках и спо-

собах внесения калия и микро-

удобрений, применяемых в Рес-

публике Беларусь. 

Сформировать знания об особен-

ностях и условиях эффективного 

применения калийных удобрений 

Роль калия и микроэлементов в жизни 

растений. Содержание и формы калия и 

микроэлементов в почве. Внешние при-

знаки калийного голодания. Сырье для 

производства калийных удобрений. 

Удобрения, содержащие бор, молибден, 

медь, цинк и другие микроэлементы. 

Классификация калийных удобрений. 

Способы их получения, состав, свойства, 

взаимодействие с почвой и условия эф-

фективного применения. Применение ка-

лийных удобрений в зависимости от био-

логических особенностей растений и 

почвенных условий. Дозы, сроки и спо-

собы внесения калийных удобрений под 

различные культуры. Влияние форм ка-

лийных удобрений на урожайность и ка-

чество продукции. Особенности приме-

нения калийных удобрений на почвах, за-

Объясняет значение калия и 

микроэлементов в питании рас-

тений, формы содержания его в 

почве и признаки калийного го-

лодания. 

Излагает классификацию удоб-

рений, описывает способы их по-

лучения, состав, свойства. 

Обосновывает дозы, сроки и 

способы внесения удобрений, 

описывает условия их эффектив-

ного применения 
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грязненных радионуклидами. Пути по-

вышения эффективности калийных удоб-

рений 

  4.4. Комплексные удобрения   

Сформировать понятие о зна-

чении комплексных удобрений. 

Сформировать знания о клас-

сификации комплексных удобре-

ний, ассортименте, составе, свой-

ствах, способах получения, осо-

бенностях и условиях их эффек-

тивного применения. 

Сформировать понятие о пра-

вилах смешивания 

Значение комплексных удобрений, их 

классификация. 

Способы получения, состав, свойства и 

условия эффективного применения ком-

плексных удобрений. Жидкие комплекс-

ные удобрения. 

Ассортимент комплексных удобрений, 

применяемых в Республике Беларусь, их 

состав, свойства и правила смешивания 

Раскрывает значение ком-

плексных удобрений, излагает их 

классификацию и ассортимент. 

Описывает свойства комплекс-

ных удобрений, способы получе-

ния, состав, особенности и усло-

вия их эффективного примене-

ния, правила смешивания 

  

Сформировать умения по опре-

делению основных форм калий-

ных удобрений, комплексных 

удобрений и микроудобрений по 

внешним признакам и с помощью 

качественных реакций 

Лабораторная работа № 4 
Определение калийных удобрений, ис-

следование свойств комплексных удоб-

рений и микроудобрений по образцам, 

внешним признакам и с помощью каче-

ственных реакций 

  

Определяет основные формы 

калийных удобрений, группирует 

комплексные удобрения и микро-

удобрения по внешним призна-

кам и качественным реакциям 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Сформировать знания о роли 

органических удобрений в повы-

шении плодородия почвы и уро-

жайности культур. 

Подстилочный навоз. Выход, состав и 

удобрительная ценность. Способы хране-

ния подстилочного навоза. Процессы, 

происходящие в ходе разложения навоза 

Объясняет роль органических 

удобрений в повышении плодо-

родия почвы и урожайности 

культур. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
13



14 
 

1 2 3 

Сформировать понятие о видах, 

составе, удобрительной ценности, 

дозах и сроках, технологии хра-

нения и внесения основных видов 

органических удобрений, особен-

ностях и условиях их эффектив-

ного применения. 

Сформировать знания о значе-

нии компостов, зеленого и бакте-

риального удобрений в повыше-

нии плодородия почвы. 

Сформировать понятие о тех-

нологии приготовления компо-

стов и условиях их эффективного 

применения. 

Сформировать знания о зеле-

ном и бактериальных удобрениях, 

особенностях и условиях их эф-

фективного применения 

при хранении. Предотвращение засорен-

ности навоза семенами сорной расти-

тельности. Изменение степени разложе-

ния навоза при хранении. Нормы, сроки и 

экономическая эффективность внесения 

навоза под различные сельскохозяй-

ственные культуры. Методика определе-

ния фактического количества навоза на 

скотных двориках, в навозохранилищах 

по объемной массе. 

Бесподстилочный навоз, состав, удоб-

рительная ценность. Хранение бес-

подстилочного навоза с учетом биологи-

ческих особенностей возделывания куль-

тур и охраны окружающей среды. 

Состав, хранение и использование 

навозной жижи. Выход и состав птичьего 

помета от различных видов птиц, его 

хранение и применение. Особенности за-

готовки и применения сапропелей. Ис-

пользование соломы на удобрение. 

Торфонавозные, торфожижевые, тор-

фопометные, смешанные (сборные) ком-

посты, вермикомпост (биогумус) и тех-

нология их приготовления. Оценка каче-

ства компостов. 

Описывает виды, состав, удоб-

рительную ценность и техноло-

гии хранения и внесения органи-

ческих удобрений. 

Раскрывает значение компо-

стов, зеленого и бактериальных 

удобрений в повышении плодо-

родия почвы. 

Описывает технологию приго-

товления компостов, особенности 

и условия эффективного приме-

нения зеленого и бактериальных 

удобрений 
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Зеленое удобрение, его роль в обога-

щении почвы органическим веществом, 

повышении плодородия почвы. Растения-

сидераты. Способы эффективного при-

менения зеленого удобрения. Основные 

бактериальные удобрения и условия их 

эффективного применения 

  

Сформировать умения по опре-

делению выхода органических 

удобрений в хозяйстве и их пита-

тельной ценности 

Практическая работа № 1 
Определение выхода органических 

удобрений в хозяйстве и их питательной 

ценности от различных домашних жи-

вотных и птицы 

  

Определяет выход органиче-

ских удобрений в хозяйстве, их 

питательную ценность 

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ 

  6.1. Основные принципы построения 

системы удобрения 

  

Сформировать знания о прин-

ципах построения системы удоб-

рения, расчета доз минеральных 

удобрений. 

Сформировать знания о сроках 

и способах внесения удобрений 

Понятие о системе удобрения. Прин-

ципы подхода к определению доз мине-

ральных удобрений. Факторы, учитывае-

мые при определении доз удобрений. 

Методы расчета доз минеральных удоб-

рений. Баланс питательных элементов в 

почве. Сроки и способы внесения удоб-

рений. Методы прогнозирования уро-

жайности 

Объясняет принципы построе-

ния системы удобрения, расчета 

доз минеральных удобрений. 

Обосновывает сроки и способы 

внесения удобрений 
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Сформировать умения рассчиты-

вать прогнозируемую урожайность 

сельскохозяйственных культур по 

эффективному плодородию почвы 

Практическая работа № 2 
Расчет прогнозируемой урожайности 

сельскохозяйственных культур по эффек-

тивному плодородию почвы 

  

Рассчитывает прогнозируемую 

урожайность сельскохозяйствен-

ных культур по эффективному 

плодородию почвы 

  

Сформировать умения по расчету 

доз минеральных удобрений под 

культуру на планируемую урожай-

ность с учетом выноса элементов 

питания, поправочных коэффици-

ентов на уровень эффективного 

плодородия почвы и коэффициента 

возврата элементов питания 

Практическая работа № 3 
Определение доз минеральных удобре-

ний на планируемую урожайность с уче-

том выноса элементов питания, попра-

вочных коэффициентов на уровень эф-

фективного плодородия почвы и коэф-

фициента возврата элементов питания 

  

Рассчитывает дозы удобрений 

под культуру на планируемую 

урожайность с учетом выноса 

элементов питания, поправочных 

коэффициентов на уровень эф-

фективного плодородия почвы и 

коэффициента возврата элемен-

тов питания 

  6.2. Удобрение сельскохозяйственных 

культур в полевых и кормовых  

севооборотах 

  

Сформировать понятие об осо-

бенностях питания и удобрения 

сельскохозяйственных культур в 

полевых и кормовых севооборо-

тах. 

Сформировать знания о прин-

ципах построения системы удоб-

рения в севооборотах 

Особенности питания и удобрения 

озимых и яровых зерновых культур, зер-

новых бобовых культур, гречихи, льна-

долгунца, картофеля, сахарной свеклы, 

кормовых корнеплодов, кукурузы, озимо-

го и ярового рапса, сенокосов и пастбищ, 

плодовых и ягодных культур, овощных 

культур, многолетних и однолетних трав. 

 

Объясняет особенности пита-

ния и удобрения сельскохозяй-

ственных культур в полевых и 

кормовых севооборотах. 

Описывает принципы построе-

ния системы удобрения в севооб-

оротах, методики составления 

планов применения удобрений и 

заявок на их приобретение 
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Методики составления планов приме-

нения удобрений, заявок на приобретение 

удобрений 

  

Сформировать умения по со-

ставлению годового и календар-

ного планов применения удобре-

ний  

Практическая работа № 4 
Составление годового и календарного 

планов применения удобрений 

  

Составляет годовой и кален-

дарный планы применения удоб-

рений  

  

Сформировать навыки проек-

тирования системы удобрения в 

севообороте и оформления доку-

ментации по применению удоб-

рений 

Практическая работа № 5 
Разработка системы удобрения в сево-

обороте. Оформление документации на 

оприходование и списание удобрений 

  

Разрабатывает проект системы 

удобрения в севообороте, оформ-

ляет документацию по примене-

нию удобрений 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Сформировать знания об ос-

новных показателях хозяйствен-

ной, экономической, агрономиче-

ской, биоэнергетической эффек-

тивности применения удобрений 

Оценка агрономической, экономиче-

ской, энергетической эффективности 

применения удобрений в хозяйстве. Ос-

новные показатели экономической, агро-

номической, энергетической эффектив-

ности удобрений 

Излагает знания об экономиче-

ской, агрономической, биоэнер-

гетической эффективности при-

менения удобрений и описывает 

методику расчета основных их 

показателей 

  

Сформировать умения по расче-

ту основных показателей эффек-

тивности применения удобрений 

Практическая работа № 6 
Расчет основных показателей эффек-

тивности применения удобрений 

  

Рассчитывает основные пока-

затели эффективности примене-

ния удобрений 
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 8. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА. МЕТОДЫ АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сформировать представление 

об агрохимической службе, ее це-

лях и задачах. 

Сформировать понятие о мето-

дах исследования в агрохимии, их 

значении при разработке и обос-

новании рациональных приемов 

использования удобрений 

Значение агрохимической службы в 

организации эффективного использова-

ния удобрений, средств химической ме-

лиорации почв. Структура агрохимиче-

ских служб. Агрохимическое обследова-

ние почв. Мониторинг изменения поч-

венного плодородия. Контроль над каче-

ством удобрений, получаемой продукции 

и кормов. Внедрение прогрессивной тех-

нологии применения удобрений. 

Полевой опыт как основной метод изу-

чения действия удобрений при разработ-

ке рациональных приемов их использо-

вания 

Высказывает общее суждение 

об агрохимической службе, ее 

целях и задачах. 

Описывает основные методы 

исследования в агрохимии, рас-

крывает их значение при разра-

ботке и обосновании рациональ-

ных приемов использования 

удобрений 

РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 

Сформировать понятие об эко-

логических проблемах, связанных 

с применением удобрений. 

Сформировать знания о прие-

мах снижения негативного влия-

ния удобрений на окружающую 

среду 

Экологические проблемы, связанные с 

применением удобрений. Контроль за 

накоплением тяжелых металлов в почве и 

растениеводческой продукции. Контроль 

за содержанием нитратов в продукции 

растениеводства. Приемы снижения 

негативного влияния удобрений на окру-

жающую среду 

Называет основные проблемы 

загрязнения окружающей среды, 

связанные с применением удоб-

рений. 

Описывает приемы снижения 

негативного влияния удобрений 

на окружающую среду 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
18



19 
 

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, предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие действий по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками*, приводящими к искажению сущности излагае-

мого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает химический состав и пита-

ние растений, свойства почвы, влияющие на питание расте-

ний и применение удобрений, классификацию, состав, свой-

ства и особенности применения удобрений, основные прин-

ципы разработки системы удобрения, методы определения 

доз удобрений, приемы, сроки и способы внесения удобре-

ний, систему удобрения сельскохозяйственных культур, эф-

фективность применения удобрений, организацию хранения, 

перевозки и внесения удобрений, методы и задачи агрохи-

мии, значение удобрений в повышении плодородия почв и 

урожайности сельскохозяйственных культур, производство и 

применение удобрений в Республике Беларусь, сущность аг-

рохимической службы Республики Беларусь, методы агро-

химических исследований) без глубокого осознания внут-
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ренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (определяет минеральные удобрения по 

внешним признакам и с помощью качественных реакций; 

проводит визуальную диагностику и экспресс-анализ расте-

ний на их обеспеченность элементами минерального пита-

ния; рассчитывает дозы удобрений, использует результаты 

агрохимического анализа для оценки плодородия почвы; 

определяет потребность в удобрениях и корректирует их до-

зы; определяет выход органических удобрений в хозяйстве, 

их качество, питательную ценность; рассчитывает прогнози-

руемую урожайность сельскохозяйственных культур по эф-

фективному плодородию почвы; рассчитывает основные по-

казатели эффективности применения удобрений) с единич-

ными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала по памяти (описывает химический со-

став и питание растений, свойства почвы, влияющие на пита-

ние растений и применение удобрений, классификацию, со-

став, свойства и особенности применения удобрений, основ-

ные принципы разработки системы удобрения, методы опреде-

ления доз удобрений, приемы, сроки и способы внесения удоб-

рений, систему удобрения сельскохозяйственных культур, эф-

фективность применения удобрений, организацию хранения, 

перевозки и внесения удобрений, методы и задачи агрохимии, 

значение удобрений в повышении плодородия почв и урожай-

ности сельскохозяйственных культур, производство и приме-

нение удобрений в Республике Беларусь, сущность агрохими-

ческой службы Республики Беларусь, методы агрохимических 

исследований) с объяснением структурных связей и отноше-

ний с несущественными ошибками**. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет минеральные удобрения по внешним признакам 

и с помощью качественных реакций; проводит визуальную 

диагностику и экспресс-анализ растений на их обеспечен-

ность элементами минерального питания; рассчитывает дозы 

удобрений; использует результаты агрохимического анализа 

для оценки плодородия почвы; определяет потребность в 

удобрениях и корректирует их дозы; определяет выход орга-

нических удобрений в хозяйстве, их качество, питательную 
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ценность; рассчитывает прогнозируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур по эффективному плодородию 

почвы; рассчитывает основные показатели эффективности 

применения удобрений) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает химический со-

став и питание растений, свойства почвы, влияющие на пита-

ние растений и применение удобрений, классификацию, со-

став, свойства и особенности применения удобрений, основ-

ные принципы разработки системы удобрения, методы опре-

деления доз удобрений, приемы, сроки и способы внесения 

удобрений, систему удобрения сельскохозяйственных куль-

тур, эффективность применения удобрений, организацию 

хранения, перевозки и внесения удобрений, методы и задачи 

агрохимии, значение удобрений в повышении плодородия 

почв и урожайности сельскохозяйственных культур, произ-

водство и применение удобрений в Республике Беларусь, 

сущность агрохимической службы Республики Беларусь, ме-

тоды агрохимических исследований) с выявлением и обосно-

ванием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет минеральные удобрения по 

внешним признакам и с помощью качественных реакций; 

проводит визуальную диагностику и экспресс-анализ расте-

ний на их обеспеченность элементами минерального пита-

ния; рассчитывает дозы удобрений; использует результаты 

агрохимического анализа для оценки плодородия почвы; 

определяет потребность в удобрениях и корректирует их до-

зы; определяет выход органических удобрений в хозяйстве, 

их качество, питательную ценность; рассчитывает прогнози-

руемую урожайность сельскохозяйственных культур по эф-

фективному плодородию почвы; рассчитывает основные по-

казатели эффективности применения удобрений) с несуще-

ственными 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 (описывает химиче-
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ский состав и питание растений, свойства почвы, влияющие 

на питание растений и применение удобрений, классифика-

цию, состав, свойства и особенности применения удобрений, 

основные принципы разработки системы удобрения, методы 

определения доз удобрений, приемы, сроки и способы внесе-

ния удобрений, систему удобрения сельскохозяйственных 

культур, эффективность применения удобрений, организа-

цию хранения, перевозки и внесения удобрений, методы и 

задачи агрохимии, значение удобрений в повышении плодо-

родия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, 

производство и применение удобрений в Республике Бела-

русь, сущность агрохимической службы Республики Бела-

русь, методы агрохимических исследований) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных 

связей и формулированием выводов с несущественными 

ошибками. 

Абсолютно самостоятельное выполнение стандартных за-

даний средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объек-

тов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказа-

тельство, подтверждение аргументами и фактами, формули-

рование выводов): описывает химический состав и питание 

растений, свойства почвы, влияющие на питание растений и 

применение удобрений, классификацию, состав, свойства и 

особенности применения удобрений, основные принципы 

разработки системы удобрения, методы определения доз 

удобрений, приемы, сроки и способы внесения удобрений, 

систему удобрения сельскохозяйственных культур, эффек-

тивность применения удобрений, организацию хранения, пе-

ревозки и внесения удобрений, методы и задачи агрохимии, 

значение удобрений в повышении плодородия почв и уро-

жайности сельскохозяйственных культур, производство и 
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применение удобрений в Республике Беларусь, сущность аг-

рохимической службы Республики Беларусь, методы агро-

химических исследований. Наличие единичных несуще-

ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет минеральные удобрения по внешним признакам 

и с помощью качественных реакций; проводит визуальную 

диагностику и экспресс-анализ растений на их обеспечен-

ность элементами минерального питания; рассчитывает дозы 

удобрений; использует результаты агрохимического анализа 

для оценки плодородия почвы; определяет потребность в 

удобрениях и корректирует их дозы; определяет выход орга-

нических удобрений в хозяйстве, их качество, питательную 

ценность; рассчитывает прогнозируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур по эффективному плодородию 

почвы; рассчитывает основные показатели эффективности 

применения удобрений) с наличием единичных несуще-

ственных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание и осознанное 

воспроизведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на осно-

ве известных правил и предписаний, так и путем поиска но-

вых знаний и способов решения учебных задач, наличие дей-

ствий и операций творческого характера при выполнении за-

даний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-

ного характера, связанных с применением удобрений, поиск 

рациональных приемов и способов их внесения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает химический 
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состав и питание растений, свойства почвы, влияющие на пи-

тание растений и применение удобрений, классификацию, 

состав, свойства и особенности применения удобрений, ос-

новные принципы разработки системы удобрения, методы 

определения доз удобрений, приемы, сроки и способы внесе-

ния удобрений, систему удобрения сельскохозяйственных 

культур, эффективность применения удобрений, организа-

цию хранения, перевозки и внесения удобрений, методы и 

задачи агрохимии, значение удобрений в повышении плодо-

родия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, 

производство и применение удобрений в Республике Бела-

русь, сущность агрохимической службы Республики Бела-

русь, методы агрохимических исследований). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов решения задач, выполнение творче-

ских работ и заданий исследовательского характера (опреде-

ляет минеральные удобрения по внешним признакам и с по-

мощью качественных реакций; проводит визуальную диагно-

стику и экспресс-анализ растений на их обеспеченность эле-

ментами минерального питания; рассчитывает дозы удобре-

ний; использует результаты агрохимического анализа для 

оценки плодородия почвы; определяет потребность в удоб-

рениях и корректировать их дозы; определяет выход органи-

ческих удобрений в хозяйстве, их качество, питательную 

ценность; рассчитывает прогнозируемую урожайность сель-

скохозяйственных культур по эффективному плодородию 

почвы; рассчитывает основные показатели эффективности 

применения удобрений). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. Получение 

новых знаний из различных источников 
  

______________________________ 

* Существенными считаются следующие ошибки: 

не умеет пересчитывать дозы удобрений из действующего вещества в фи-

зический вес; 

не определяет потребность хозяйства в органических удобрениях, их коли-

чество на хранении; 

не оценивает качество органических удобрений по результатам агрохими-

ческого анализа; 
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не рассчитывает прогнозируемую урожайность сельскохозяйственных 

культур; 

не умеет составлять систему удобрений конкретной культуры. 

 

** Несущественные ошибки: 

неточность определений основных понятий по учебной дисциплине, фор-

мулировок законов, правил, принципов, операций, не искажающая их сути; 

недостаточно продуманный план ответа (подмена основных вопросов вто-

ростепенными), непоследовательность изложения; 

нерациональный способ решения практических заданий и производствен-

ных ситуаций, нарушение логической последовательности, подмена основных 

понятий второстепенными; 

арифметические ошибки в расчетах при соблюдении методики расчета, от-

сутствие единиц измерения полученных показателей; 

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

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Наименование Количество 
 

1 2 

Технические средства обучения   
    

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска  1 
    

Электронные средства обучения   
    

1. Компьютерные программы    

2. Педагогические Интернет-ресурсы   

3. Электронные пособия   

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания    

    

Аудиовизуальные средства обучения   

    

1. Учебные аудио- и видеозаписи   

    

Демонстрационные средства обучения   

    

Объекты натуральные   

    

1. Образцы азотных удобрений 10 

2. Образцы фосфорных удобрений 10 

3. Образцы калийных удобрений  10 

4. Образцы комплексных удобрений 10 

5. Образцы микроудобрений 10 

6. Образцы бактериальных удобрений 10 

7. Образцы сапропелей 10 
    

Коллекции   
    

1. Полезные ископаемые 1 

2. Горные породы и минералы 1 

3. Минеральные удобрения 10 
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1 2 

Средства обучения для лабораторных и практических работ   

    

Посуда аналитическая   

    

1. Пробирки химические 20 

2. Колбы мерные 20 

3. Мензурки 20 

4. Колбы конические плоскодонные 20 

5. Бюретки различной емкости 20 

6. Воронки для фильтрования 20 

7. Цилиндры измерительные различной емкости 20 

8. Капельницы 20 

9. Фарфоровая ступка с пестиком 1 

10. Стаканы химические 20 

11. Чашки фарфоровые 10 

12. Бюксы 10 

13. Чашки Петри 20 

    

Приборы   

    

1. рН-метр для определения степени кислотности почв потенцио-

метрическим способом 

1 

2. Лаборатория функциональной диагностики растений (ФЭД) 1 

    

Технологическое оборудование   

    

1. Сушильный шкаф электрический 1 

2. Вытяжной шкаф 1 

3. Штативы для пробирок 10 

4. Шкаф для хранения приборов 1 

5. Шкаф для хранения реактивов 1 

6. Водяная баня 1 

7. Электрическая плитка 1 

8. Стеллаж для сушки посуды 1 

    

Принадлежности   

    

1. Весы технические с разновесами 1 

2. Почвенные сита 10 

3. Термометры 1 

4. Шпатели 10 

5. Штативы для пробирок 10 

6. Держатели пробирок 10 
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1 2 

7. Часы песочные 1 

8. Пробки резиновые 10 

9. Бур почвенный 10 

10. Коробки для образцов почв 1 

Реактивы   

    

1. Набор химических реактивов к прибору Алямовского 1 

2. Набор химических реактивов к прибору Церлинг 1 

3. Аммоний хлористый 1 

4. Нитрат аммония 1 

5. Универсальный индикатор 1 

6. Фенолфталеин 1 

7. Хлористый барий 1 

8. Серная кислота 1 

9. Уксусная кислота 1 

10. Хлористый калий 1 

    

Оборудование помещения   

    

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся  1 

3. Стулья 1 

4. Доска классная  1 

5. Шкаф лабораторный 1 

    

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты   

    

1. Огнетушитель 1 

2. Ящик с песком 1 

3. Аптечка 1 

4. Халаты 1 

5. Очки защитные  1 

6. Перчатки 1 
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9. ГОСТ 11623-89. Торф и продукты его переработки для сельского 

хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности. 

10. ГОСТ 14050-93. Мука известняковая (доломитовая). Технические 

условия. 
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ские условия. 

18. ГОСТ 33830-2016. Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия. 

19. ГОСТ EN 15958-2014. Удобрения. Экстракция водорастворимого 

фосфора. 
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