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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения учебной дисциплины ”Почвоведение, земледелие и 

мелиорация“ является формирование теоретических знаний и практиче-

ских умений в области почвоведения, земледелия и мелиорации. 

Задачи учебной дисциплины ”Почвоведение, земледелие и мелиора-

ция“ – дать учащимся знания о почвах Республики Беларусь, их проис-

хождении, составе, свойствах, классификации и приемах повышения пло-

дородия, наиболее распространенных видах сорняков и методах защиты 

от них; севооборотах и принципах их построения; энергосберегающих си-

стемах обработки почвы, зональных почвозащитных системах земледелия; 

основах геодезии и мелиорации. 

Все изучаемые вопросы следует рассматривать с учетом новейших 

достижений науки, передового опыта сельскохозяйственных организаций, 

привлекая для проведения бесед и докладов по отдельным темам научных 

работников, руководителей и специалистов АПК, передовиков производ-

ства с целью подготовки практико-ориентированных специалистов. 

Особое внимание необходимо уделять изучению зональных почво-

защитных систем земледелия, энергосберегающих систем обработки поч-

вы, экологическому земледелию, экономической эффективности разраба-

тываемых мероприятий. 

Формы и методы обучения учащихся должны быть личностно-

ориентированными. При изложении учебного материала на занятиях пре-

подаватель должен шире применять новые технологии обучения.  

При проведении лабораторных и практических занятий следует 

обеспечить индивидуальную работу учащихся, их самостоятельность, а 

также согласованность выполняемых лабораторных и практических заня-

тий с учебной практикой. 

Данная учебная дисциплина связана с такими дисциплинами учебно-

го плана, как ”Ботаника и физиология растений“, ”Растениеводство“, ”За-

щита растений“, ”Агрохимия“. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– земельные ресурсы Республики Беларусь; 

– основы геологии и минералогии; 

– роль земледелия, почвоведения в системе агрономических наук; 

– современное состояние и перспективы развития мелиорации почв; 

знать на уровне понимания: 

– образование, состав, свойства и классификацию почв Республики 

Беларусь; 

– способы воспроизводства плодородия почвы; 

– законы земледелия; 
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– виды и способы мелиорации почв, условия их применения; 

– биологию и классификацию сорных растений, методы защиты от них; 

– классификацию, принципы построения, введение и освоение сево-

оборотов; 

– способы и приемы обработки почвы; 

– систему обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в се-

вооборотах, особенности обработки мелиорируемых и вновь осваиваемых 

земель; 

– агротехнические основы защиты пахотных почв от эрозии; 

уметь: 

– анализировать состав почвы; 

– определять морфологические признаки почвы; 

– разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению уровня 

плодородия почвы; 

– определять видовой состав сорных растений и разрабатывать си-

стему 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 потребность в различных видах мелиорации. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Цикловая комиссия учреждения образования может вносить 

обоснованные изменения в содержание учебной программы и распределе-

ние учебных часов по разделам и темам при условии сохранения общего 

объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 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 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2   

Раздел 1. Основы геологии и минералогии 2   

Раздел 2. Образование, состав и свойства 

почвы 
18 6  

2.1. Понятие о почве. Органическая часть 

почвы 
2   

2.2. Гранулометрический и химический состав 

почвы  
4 2  

2.3. Почвенные коллоиды. Поглотительная 

способность и реакция почвы 
4 2  

2.4. Структура, общие физические и физико-

механические свойства почвы 
2   

2.5. Водные свойства и водный режим почвы. 

Почвенный раствор 
4 2  

2.6. Почвенный воздух и воздушный режим 

почвы. Тепловые свойства и тепловой режим  2   

Раздел 3. Почвы Республики Беларусь 10  6 

3.1. Классификация почв и закономерности их 

распространения. Почвы Республики Беларусь 6  4 

3.2. Почвенные карты и картограммы 4  2 

Раздел 4. Научные основы интенсивного 

земледелия 
2   

Раздел 5. Сорные растения и методы за-

щиты от них 
10  6 

5.1. Биологические особенности и классифи-

кация сорных растений 
6  4 

5.2. Меры борьбы с сорными растениями 4  2 
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1 2 3 4 

Раздел 6. Севообороты 12  6 

6.1. Научные основы чередования культур. Цен-

ность различных культур в качестве предше-

ственников 

2   

6.2. Классификация севооборотов и принципы 

их построения  
6  4 

6.3. Введение и освоение севооборотов 4  2 

Раздел 7. Обработка почвы 24  14 

7.1. Научные основы обработки почвы  4  2 

7.2. Система обработки почвы под яровые 

культуры 
4  2 

7.3. Система обработки почвы под озимые 

культуры 
4  2 

7.4. Система обработки почвы в севооборотах 4  2 

7.5. Система обработки почвы, подверженной 

эрозии. Особенности обработки мелиорируе-

мых и вновь осваиваемых земель 

8  6 

Раздел 8. Зональные системы земледелия 2   

Раздел 9. Основы геодезии 4  2 

Раздел 10. Оросительные мелиорации 6  2 

10.1. Общие сведения об оросительных мели-

орациях. Регулирование водного режима в ак-

тивном слое почвы. Режимы орошения  

сельскохозяйственных культур 

4  2 

10.2. Способы орошения. Новые и перспек-

тивные способы орошения. Орошение дожде-

ванием и сточными водами 

2   

Раздел 11. Мелиорация переувлажнен-

ных земель и болот 
6  2 

11.1. Общие сведения об осушительных мели-

орациях. Регулирующая, проводящая и 

ограждающая сети осушительных систем 

2   

11.2. Регулирование водного режима и куль-

туртехнические мероприятия на осушенных 

землях 

4  2 

Раздел 12. Деградация земель (включая поч-

вы) в Республике Беларусь  
2   

                                                                     Итого 100 6 38 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями, задачами и 

значением учебной дисциплины.  

Сформировать представление о зе-

мельных ресурсах Республики Бела-

русь, истории развития почвоведения 

и земледелия 

Введение 

Земледелие как отрасль сельскохо-

зяйственного производства, его связь 

с другими отраслями. Задачи почво-

ведения и земледелия. 

Почва как основное средство про-

изводства в сельском хозяйстве. Зе-

мельные ресурсы Республики Бела-

русь.  

История развития земледелия. Зна-

чение законодательства  об охране и 

использовании земель для сохранения 

почвы. Характерные черты современ-

ного земледелия 

 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалиста. 

Высказывает общее суждение о зе-

мельных ресурсах Республики Бела-

русь, истории развития почвоведения 

и земледелия 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ 

Сформировать понятие о геологии 

и минералогии, их связи с почвоведе-

нием, происхождении Земли, ее фи-

зических свойствах и строении.  

Сформировать знания об образова-

нии земной коры и ее составе, геоло-

гических процессах, минералах, гор-

ных породах и агрономических рудах. 

Понятие о геологии и минерало-

гии, их связь с почвоведением. 

Происхождение Земли, ее физиче-

ские свойства. Строение Земли. Об-

разование земной коры. Геологиче-

ские процессы. Эндогенные процес-

сы: колебательные движения зем-

ной коры, горообразование, вулка-

Раскрывает сущность понятий 

”геология“, ”минералогия“, их связь 

с почвоведением.  

Описывает гипотезы о происхож-

дении Земли, ее строение и физиче-

ские свойства.  

Объясняет образование земной 

коры и ее состав, геологические 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

Сформировать знания о почвооб-

разующих породах 

низм, землетрясения. Состав земной 

коры. Минералы и горные породы, 

их образование, свойства, класси-

фикация. Первичные и вторичные 

минералы. Агрономические руды. 

Почвообразующие (материнские) 

породы. Четвертичные осадочные 

породы 

процессы, излагает классификацию 

минералов, горных пород и агроно-

мических руд. 

Характеризует почвообразующие 

(материнские) породы и их влияние 

на почву 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

 

Сформировать понятие о почве, 

почвообразовании, геологическом и 

биологическом круговороте ве-

ществ, факторах почвообразования 

и их роли, морфологических при-

знаках почвенного профиля. 

Сформировать знания о гумусе, 

источниках его образования, соста-

ве и значении, мероприятиях по его 

накоплению в почве и улучшению 

качества 

 

2.1. Понятие о почве. 

Органическая часть почвы 

Почва как природное тело, объект 

труда и основное средство производ-

ства в сельском хозяйстве. Понятие о 

почвообразовании. Общая схема поч-

вообразовательного процесса. Геоло-

гический (большой) и биологический 

(малый) круговорот веществ в приро-

де. Факторы почвообразования. Поч-

венный профиль, его строение и мор-

фологические признаки. 

Образование гумуса, его состав. 

Свойства гумусовых веществ. Зна-

чение гумуса в почвообразовании и 

плодородии почв. Влияние внешних 

условий на превращение органиче-

 

 

Описывает почву как основное 

средство производства в сельском 

хозяйстве.  

Объясняет сущность геологиче-

ского и биологического круговорота 

веществ, почвообразовательного 

процесса, схему почвообразования, 

влияние факторов почвообразова-

ния на состав и свойства почвы, 

морфологические признаки почвен-

ного профиля. 

Объясняет происхождение гуму-

са, его свойства и значение, меро-

приятия по его накоплению в почве 

и улучшению качества 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

ских остатков и состав гумуса. Ме-

роприятия по накоплению гумуса в 

почве и улучшению его качества. 

Эффективность применения орга-

нических удобрений, охрана окру-

жающей среды 

 

 

 

Сформировать знания о проис-

хождении и составе минеральной 

части почвы, классификации меха-

нических элементов, их химиче-

ском составе и физических свой-

ствах, классификации почв по гра-

нулометрическому составу.  

Сформировать понятие о влиянии 

гранулометрического состава на аг-

рономические свойства почв.  

Сформировать знания о методах 

определения гранулометрического 

состава почв. 

Сформировать понятие о валовом 

и химическом составе почвы, мик-

ро- и макроэлементах.  

Сформировать знания об аммо-

нификации, нитрификации, денит-

2.2. Гранулометрический 

и химический состав почвы 

Происхождение и состав мине-

ральной части почвы. Классифика-

ция механических элементов, их 

химический состав и физические 

свойства. Классификация почв по 

гранулометрическому составу. Вли-

яние гранулометрического состава 

на агрономические свойства почвы. 

Методы определения грануломет-

рического состава почвы. 

Валовой и химический состав 

почвы. Макро- и микроэлементы. 

Содержание питательных элементов 

в подвижных (доступных растени-

ям) формах. Превращение пита-

тельных веществ в почве (аммони-

фикация, нитрификация, денитри-

фикация, сульфофикация). Вредные 

 

 

Описывает происхождение и со-

став минеральной части почвы, из-

лагает классификацию механиче-

ских элементов, описывает их хи-

мический состав и физические 

свойства.  

Излагает классификацию почв по 

гранулометрическому составу, ме-

роприятия по улучшению физиче-

ских свойств.  

Описывает влияние грануломет-

рического состава на агрономиче-

ские свойства почвы.  

Излагает методы определения гра-

нулометрического состава почвы. 

Излагает знания о валовом и хи-

мическом составе почвы, микро- и 

макроэлементах. 
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рификации, сульфофикации, влия-

нии повышенных доз азотных удоб-

рений, сточных вод животноводче-

ских ферм на окружающую среду 

для растения вещества в почве, их 

устранение. Охрана окружающей 

среды от загрязнения азотными 

удобрениями, сточными водами жи-

вотноводческих ферм 

Раскрывает сущность аммони-

фикации, нитрификации, денит-

рификации, сульфофикации, назы-

вает вредные вещества почвы и пу-

ти их устранения.  

Описывает влияние повышенных 

доз азотных удобрений и сточных 

вод животноводческих ферм на 

окружающую среду 

 

Сформировать умения по  опре-

делению гранулометрического со-

става почв в полевых условиях 

Лабораторная работа № 1 

Определение гранулометрическо-

го состава почв 

 

Готовит почвенные образцы к 

анализу, определяет гранулометри-

ческий состав почв  

 

 

 

Сформировать знания о почвен-

ных коллоидах.  

Сформировать понятие о погло-

тительной способности почвы, ее 

видах и значении.  

Сформировать понятие о ППК, 

ЕКО, сумме обменных оснований, 

кислотности и щелочности почвы, 

мерах борьбы с ними 

2.3. Почвенные коллоиды. 

Поглотительная способность 

почвы и реакция почвы 

Почвенные коллоиды, их образо-

вание, состав, свойства. Значение 

коллоидов для плодородия почв.  

Поглотительная способность поч-

вы, ее виды, сущность и значение. 

Понятие о почвенном поглощаю-

щем комплексе (ППК). Емкость ка-

тионного обмена (ЕКО) и факторы 

его определяющие. Свойства почвы 

в зависимости от состава поглощен-

 

 

 

Объясняет значение почвенных 

коллоидов в почвообразовании и 

плодородии почв.  

Раскрывает сущность поглоти-

тельной способности почвы, описы-

вает ее виды и значение.  

Раскрывает сущность понятий 

ППК, ЕКО, суммы обменных осно-

ваний. 
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ных катионов и степени насыщен-

ности основаниями. 

Реакция почвы. Кислотность, ее 

источники и виды, меры борьбы с 

ней. Буферная способность почвы. 

Эффективность известкования почв. 

Энергосберегающая система из-

весткования 

Описывает источники и виды 

кислотности, меры борьбы с кис-

лотностью и щелочностью почв, 

объясняет эффективность этих ме-

роприятий  

 

 

 

Сформировать умения определять 

кислотность и щелочность почвен-

ных образцов, демонстрировать ме-

ханическую поглотительную спо-

собность почвы 

Лабораторная работа № 2 

Определение реакции почвы ко-

лориметрическим методом. Демон-

страция механической поглотитель-

ной способности почвы 

 

 

Готовит почвенные образцы к 

анализу, определяет степень кис-

лотности и щелочности почвенных 

образцов, демонстрирует механиче-

скую поглотительную способность 

почвы 

 

 

 

Сформировать знания о почвен-

ной структуре, физических и физи-

ко-механических свойствах почвы.  

Сформировать понятие о причи-

нах разрушения структуры почвы и 

проблемах ее сохранения и восста-

новления, влиянии структуры поч-

вы на ее физические свойства 

2.4. Структура, общие физические 

и физико-механические 

свойства почвы 

Структурность и структура поч-

вы. Макроструктура, ее виды.  

Причины разрушения структуры 

почвы, проблемы ее сохранения и 

восстановления. Микроструктура, 

ее образование и роль в формирова-

нии макроструктуры. Влияние 

структуры на физические свойства 

 

 

 

Описывает типы структуры поч-

вы, физические и физико-

механические свойства почвы. 

Объясняет причины разрушения 

структуры почвы.  

Излагает мероприятия по сохра-

нению и восстановлению почвенной 

структуры.  
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почвы. Общие физические свойства 

почвы. Удельная и объемная масса, 

пористость. Физико-механические 

свойства, их зависимость от меха-

нического состава, структуры, со-

держания гумуса, состава погло-

щенных катионов и влажности. Зна-

чение основных свойств почвы 

 

Описывает влияние структуры 

почвы на ее физические свойства 

 

 

Сформировать знания об источ-

никах и формах воды в почве, до-

ступности ее растениям, водных 

свойствах почвы.  

Сформировать понятие о водном 

режиме почвы, балансе воды в поч-

ве.  

Сформировать знания о регули-

ровании водных свойств и водного 

режима почвы.  

Сформировать понятие о почвен-

ном растворе и регулировании его 

состава и свойств.  

Сформировать знания об общем и 

полезном запасе влаги в почве.  

2.5. Водные свойства и водный 

режим почвы. Почвенный раствор 

Источники и формы воды. Доступ-

ность различных форм воды растени-

ям. Общий и полезный запас воды. 

Водные свойства почвы. Основные 

почвенно-гидрологические констан-

ты. Зависимость водных свойств от 

гранулометрического состава, струк-

туры, содержания гумуса, состава об-

менных катионов и обработки почвы. 

Водный режим почвы, его типы. 

Баланс воды в почве. Значение вод-

ных свойств и водного режима в 

плодородии. Пути их регулирова-

ния. Эффективность приемов регу-

лирования водного режима. 

 

 

Описывает источники и формы 

воды в почве, особенности ее до-

ступности растениям.  

Описывает водные свойства поч-

вы.  

Раскрывает сущность водного ба-

ланса и режима почвы.  

Излагает мероприятия по регули-

рованию водных свойств и водного 

режима почвы.  

Описывает процесс образования, 

состав, свойства и роль почвенного 

раствора в плодородии и почвооб-

разовании, методы регулирования 

его состава и свойств.  
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Сформировать понятие об обра-

зовании, составе и свойствах поч-

венного раствора 

 

Почвенный раствор, его образо-

вание, состав и свойства. Роль поч-

венного раствора в почвообразова-

нии и плодородии. Регулирование 

состава и свойств почвенного рас-

твора, его эффективность. Понятие 

об общей и продуктивной влаге 

 

Раскрывает сущность понятий 

общей и продуктивной влаги 

 

 

Сформировать умения определять 

влажности почвы 

 

Лабораторная работа № 3 

Определение влажности почвы 

 

Определяет влажность почвы 

 

 

 

 

Сформировать знания о роли поч-

венного воздуха, факторах газооб-

мена, воздушных свойствах почвы, 

приемах регулирования воздушных 

и тепловых свойств, воздушного и 

теплового режимов почв.  

Сформировать понятие о роли 

воздушного и теплового режимов в 

почвообразовании, плодородии 

почвы и жизни растений.  

2.6. Почвенный воздух 

и воздушный режим почвы. 

Тепловые свойства  

и тепловой режим 

Состав почвенного воздуха и га-

зообмен в почве. Роль кислорода, 

углекислого газа, почвенного воз-

духа в почвенных процессах, жизни 

растений и микроорганизмов. Воз-

душные свойства почвы. Водно-

воздушный режим, его роль в поч-

вообразовании и плодородии почвы. 

Регулирование воздушного режима, 

его эффективность.  

 

 

 

 

Описывает состав почвенного 

воздуха, факторы газообмена, воз-

душные и тепловые свойства почвы.  

Излагает мероприятия по регули-

рованию воздушных и тепловых 

свойств, воздушного и теплового 

режимов почв.  

Описывает роль воздушного и теп-

лового режимов в почвообразовании, 

плодородии почвы и жизни растений.  
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Сформировать знания об особен-

ностях теплового режима торфяно-

болотных почв 

Источники тепла и тепловые 

свойства почвы: отражательная спо-

собность, теплоемкость и теплопро-

водность. Тепловой режим, его роль 

в почвообразовании и жизни расте-

ний. Особенности теплового режи-

ма торфяно-болотных почв 

Описывает особенности теплово-

го режима торфяно-болотных почв 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

Сформировать понятие о класси-

фикации почв, основных таксоно-

мических единицах, законах гори-

зонтальной и вертикальной зональ-

ности почв. 

Сформировать понятие об усло-

виях почвообразования.  

Сформировать знания о типах 

почв, строении их профиля, составе, 

свойствах, классификации, агроно-

мической оценке и способах повы-

шения плодородия 

 

3.1. Классификация почв 

и закономерности 

их распространения.  

Почвы Республики Беларусь 

Многообразие почв в природе, их 

классификация. Основные принци-

пы классификации почв. Тип, под-

тип, род, вид, разновидность и раз-

ряд почвы. Законы горизонтальной 

и вертикальной зональности почв.  

Границы и площадь Республики 

Беларусь, условия почвообразова-

ния. Подзолообразовательный про-

цесс, его сущность, степень прояв-

ления в зависимости от рельефа, 

почвообразующих пород, характера 

растительности. Характеристика 

подзолистых почв.  

 

 

 

 

Излагает основные принципы 

классификации почв, таксономиче-

ские единицы, законы горизонталь-

ной и вертикальной зональности 

почв.  

Объясняет сущность почвообра-

зовательного процесса.  

Описывает особенности почвооб-

разования различных типов почв, 

строение их профиля, состав и 

свойства.  

Излагает классификацию всех ти-

пов почв.  
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Дерновый процесс почвообразо-

вания, его сущность. Дерново-

подзолистые почвы, их образова-

ние, строение профиля, состав, 

свойства, классификация, агроно-

мическая оценка и способы повы-

шения плодородия.  

Влияние освоения и длительного 

использования дерново-подзолистых 

почв в сельском хозяйстве на их 

свойства и плодородие. Особенности 

дерново-подзолистых почв различно-

го гранулометрического состава. Гле-

евый процесс почвообразования. 

Дерново-подзолистые заболочен-

ные почвы, их характеристика. 

Дерново-карбонатные почвы, их 

образование, распространение, 

строение профиля, состав, свойства, 

классификация, агрономическая 

оценка и способы повышения пло-

дородия. 

Дерновые заболоченные почвы, 

их образование, строение профиля, 

состав, использование в сельском 

хозяйстве. 

Объясняет сущность агрономиче-

ской оценки и описывает способы 

повышения плодородия почвы 
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Болотные и болотно-подзолистые 

почвы, их образование, строение 

профиля, состав, использование в 

сельском хозяйстве. Понятие о пой-

ме, особенности почвообразования 

в поймах рек. Аллювиальные почвы 

прирусловой, центральной, притер-

расной области пойм, их строение, 

свойства, зональные особенности и 

сельскохозяйственное использова-

ние. Старопойменные почвы. Ос-

новные мероприятия по повышению 

плодородия. Антропогенные почвы. 

Бурые лесные почвы, распростра-

нение и условия формирования, 

особенности буроземного процесса, 

строение, свойства, классификация, 

агрономическая оценка и хозяй-

ственное значение. 

Солончаки. Особенности солон-

чакового процесса, строение, клас-

сификация, агрономическая оценка 

и мероприятия по повышению пло-

дородия 
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Сформировать умения определять 

и характеризовать подзолистые и 

дерново-подзолистые типы почв по 

монолитам и разрабатывать меро-

приятия по повышению их плодо-

родия 

 

Практическая работа № 1 

Определение и характеристика 

подзолистых, дерново-подзолистых и 

дерново-подзолистых заболоченных 

почв 

 

Определяет и характеризует под-

золистые, дерново-подзолистые поч-

вы по морфологическим признакам, 

составу и свойствам, разрабатывает 

мероприятия по повышению их 

плодородия 

 

Сформировать умения определять 

и характеризовать болотно-

подзолистые, дерновые заболочен-

ные, торфяно-болотные и аллювиаль-

ные почвы по монолитам и разраба-

тывать мероприятия по повышению 

их плодородия 

 

Практическая работа № 2 

Определение и характеристика 

болотно-подзолистых, дерновых за-

болоченных, торфяно-болотных и 

аллювиальных почв 

 

 

 

 

Определяет и характеризует бо-

лотно-подзолистые, дерновые забо-

лоченные, торфяно-болотные и ал-

лювиальные почвы по морфологи-

ческим признакам, составу и свой-

ствам, разрабатывает мероприятия 

по повышению их плодородия 

 

 

Сформировать знания о почвен-

ных картах и картограммах, мето-

дике их составления и использова-

нии на производстве. 

Сформировать знания об агро-

производственной группировке 

почв, бонитировке и оценке земель 

3.2. Почвенные карты 

и картограммы 

Почвенные карты. Методика со-

ставления крупномасштабных поч-

венных карт, их использование в 

хозяйствах.  

Агропроизводственная группи-

ровка почв. Бонитировка и оценка 

земель.  

 

 

Объясняет значение почвенных 

карт и агрохимических картограмм, 

описывает особенности их исполь-

зования в хозяйствах, объясняет ме-

тодику составления почвенных 

карт. 
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Агрохимические картограммы, их 

использование в сельскохозяй-

ственном производстве 

Раскрывает сущность агропроиз-

водственной группировки почв, бо-

нитировки и оценки земель 

 

Сформировать умения по исполь-

зованию почвенных карт и агрохи-

мических картограмм для разработ-

ки мероприятий по окультуриванию 

почв и повышению их плодородия 

Практическая работа № 3 

Использование крупномасштаб-

ных почвенных карт и агрохимиче-

ских картограмм 

 

Читает почвенные карты, агрохи-

мические картограммы, пользуясь 

условными обозначениями; разра-

батывает мероприятия по окульту-

риванию почв и повышению их 

плодородия 

РАЗДЕЛ 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Сформировать понятие о факто-

рах роста и развития растений.  

Сформировать знания о законах 

научного земледелия и их использо-

вании на практике. 

Сформировать понятие о почвен-

ном плодородии почвы, его показа-

телях и параметрах.  

Сформировать знания о простом 

и расширенном воспроизводстве 

почвенного плодородия и агротех-

нических приемах повышения пло-

дородия почвы 

Факторы роста и развития расте-

ний. Особенности использования их 

растениями.  

Законы земледелия. Использова-

ние законов земледелия на практи-

ке. Опыт передовых хозяйств. 

Понятие о почвенном плодоро-

дии, его виды и факторы. Основные 

показатели плодородия интенсивно 

используемых почв: биологические, 

агрофизические, агрохимические. 

Оптимальные параметры плодоро-

дия почв. Необходимость воспроиз-

водства плодородия почв в земледе-

лии. Простое и расширенное вос-

Характеризует факторы роста и 

развития растений, описывает осо-

бенности их использования.  

Объясняет законы научного зем-

леделия и описывает их роль в сель-

ском хозяйстве. 

Описывает виды почвенного пло-

дородия, его показатели и парамет-

ры.  

Раскрывает сущность простого и 

расширенного воспроизводства и 

агротехнические приемы повыше-

ния плодородия почвы 
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производство плодородия. Понятие 

о рекультивации земель. Экологи-

ческая направленность мероприятий 

по повышению плодородия почвы. 

Опыт передовых хозяйств по осу-

ществлению мероприятий для рас-

ширенного воспроизводства плодо-

родия почв. Охрана почв от разру-

шения и загрязнения 

РАЗДЕЛ 5. СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

 

 

 

Сформировать понятие о сорных 

растениях, засорителях, вреде, при-

чиняемом сорняками, источниках 

засорения полей.  

Сформировать знания о биоло-

гических особенностях сорняков, 

методах учета засоренности посе-

вов и почвы сорняками, их основ-

ных представителях, карте засо-

ренности полей 

5.1. Биологические особенности 

и классификация  

сорных растений 

Понятие о сорных растениях, засо-

рителях. Вред, причиняемый сорня-

ками. Источники засорения полей. 

Пороги вредоносности как необходи-

мое условие определения целесооб-

разности проведения мероприятий по 

защите культур от сорняков. Гербо-

критические периоды культур. 

Биологические особенности сор-

няков, затрудняющие борьбу с ни-

ми. Классификация сорняков. Ха-

рактеристика основных представи-

телей сорных растений, районы их 

 

 

 

Раскрывает понятие ”сорные рас-

тения“, ”засорители“, объясняет зави-

симость урожая и его качества от сте-

пени засоренности посевов сорняка-

ми.  

Описывает биологические особен-

ности сорняков и дает им характери-

стику.  

Излагает источники засорения 

полей сорняками, классификацию 

сорняков, методы учета засоренно-

сти посевов и почвы сорняками.  
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распространения. Карантинные 

сорняки. Методы учета засоренно-

сти посевов и почвы. Картографи-

рование засоренности посевов 

Объясняет назначение карты за-

соренности полей 

 

Сформировать умения определять 

и характеризовать основные виды 

малолетних и многолетних сорных 

растений по морфологическим при-

знакам 

Практическая работа № 4 

Определение малолетних и мно-

голетних сорных растений по мор-

фологическим признакам и их ха-

рактеристика 

 

Определяет и характеризует ос-

новные виды малолетних и много-

летних сорных растений по морфо-

логическим признакам 

 

Сформировать умения определять 

сорные растения по семенам и пло-

дам 

Практическая работа № 5 

Определение семян и плодов сор-

ных растений по коллекциям 

 

Определяет сорные растения по 

семенам и плодам 

 

 

Сформировать знания о различ-

ных мерах борьбы с сорными расте-

ниями 

5.2. Меры борьбы  

с сорными растениями 

Предупредительные методы за-

щиты от сорняков: очистка посев-

ного материала и поливных вод, 

предупреждение заноса семян сор-

няков с навозом, обкашивание сор-

няков на межах, канавах, около до-

рог, противосорняковый карантин. 

Истребительные мероприятия, 

направленные на уничтожение се-

мян сорняков, вегетативных органов 

 

 

Описывает различные меры борь-

бы с сорными растениями 
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размножения (корневищ, корневых 

отпрысков сорняков в посевах), фи-

тоценотические и биологические 

меры ликвидации сорняков, хими-

ческие меры защиты от сорняков, 

их экономическая эффективность. 

Безопасные приемы работы с гер-

бицидами. Особенности примене-

ния гербицидов в районах, загряз-

ненных радионуклидами. Опыт ра-

боты по борьбе с сорняками в пере-

довых хозяйствах 

 

Сформировать умения разрабаты-

вать комплексную систему меро-

приятий по защите от сорных рас-

тений 

Практическая работа № 6 

Разработка комплексной системы 

мероприятий по защите от сорных 

растений 

 

Разрабатывает комплексную си-

стему мероприятий по защите от 

сорных растений 

РАЗДЕЛ 6. СЕВООБОРОТЫ 

 

 

 

 

Сформировать понятие о севооб-

ороте, бессменной культуре, по-

вторной культуре, монокультуре.  

 

6.1. Научные основы 

чередования культур. Ценность 

различных культур в качестве 

предшественников 

Основные понятия и их опреде-

ления (севооборот, бессменная 

культура, повторная культура, мо-

нокультура). 

 

 

 

 

Раскрывает сущность понятий 

”севооборот“, ”бессменная культу-

ра, повторная культура“, ”моно-

культура“.  
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Сформировать знания о необхо-

димости чередования культур,  аг-

ротехническом и экономическом 

значении севооборотов.  

Сформировать знания о предше-

ственниках, парах, промежуточных 

культурах и условиях их эффектив-

ного использования 

 

Причины, вызывающие необхо-

димость чередования культур: хи-

мические, физические, биологиче-

ские и экономические. Севообороты 

как средство регулирования и вос-

производства плодородия почвы.  

Агротехническая и экономиче-

ская эффективность севооборотов в 

условиях интенсивного земледелия. 

Понятие о предшественниках, их 

группировка по характеру действия 

на плодородие почвы. 

Пары, их классификация и роль в 

севообороте. Многолетние травы в 

севооборотах различной специали-

зации. Почвозащитная роль различ-

ных полевых культур. 

Предшественники основных куль-

тур в севооборотах Республики Бела-

русь. Промежуточные культуры в се-

вооборотах, их агротехническая и 

экономическая эффективность 

Объясняет необходимость чере-

дования культур, агротехническое и 

экономическое значение севооборо-

тов.  

Описывает предшественники по 

характеру их действия на плодоро-

дие почвы.  

Излагает классификацию паров, 

условия эффективного их использо-

вания, описывает роль паров в сево-

обороте.  

Описывает методику выбора пред-

шественников для основных сельско-

хозяйственных культур Республики 

Беларусь, роль многолетних трав и 

промежуточных культур в севооборо-

те, объясняет их эффективность 

 

 

 

Сформировать знания о типах и 

видах севооборотов, их основных 

6.2. Классификация севооборотов 

и принципы их построения 

Типы севооборотов: полевые, 

кормовые, специальные. Виды се-

 

 

Описывает типы, виды и звенья 

севооборотов, объясняет принципы 
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звеньях, принципах построения се-

вооборотов, специализированных 

севооборотах. 

Сформировать знания о методи-

ках установления структуры посев-

ных площадей, определения числа, 

типов и видов севооборотов, соста-

ва культур, схем их чередования; 

севооборотах для фермерских (кре-

стьянских) хозяйств, эрозионно-

опасных земель; контурно-

экологических севооборотах и 

принципах их построения 

 

вооборотов. Основные звенья поле-

вых, кормовых и специальных сево-

оборотов. Характеристика и приме-

ры севооборотов для Республики 

Беларусь.  

Принципы построения севообо-

ротов. Агротехнические и организа-

ционно-экономические условия 

специализации севооборотов. Чере-

дование культур в специализиро-

ванных севооборотах по производ-

ству кормов, зерна, картофеля, са-

харной свеклы и льна.  

Методики установления структу-

ры посевных площадей, определе-

ния числа, типов и видов севообо-

ротов, состава культур, схем их че-

редования. 

Севообороты для эрозионно-

опасных земель. Почвозащитные 

севообороты. Севообороты в усло-

виях аренды и ведения фермерских 

(крестьянских) хозяйств. Контурно-

экологические севообороты и прин-

ципы их построения 

 

их построения, методики установ-

ления структуры посевных площа-

дей, определения числа, типов и ви-

дов севооборотов, состава культур, 

схем их чередования.  

Описывает особенности севообо-

ротов для фермерских (крестьян-

ских) хозяйств, эрозионно-опасных 

земель, специализированных, кон-

турно-экологических севооборотов 
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Сформировать умения по расчету 

структуры посевных площадей и 

размещению культур в полевых се-

вооборотах с учетом их предше-

ственников 

Практическая работа № 7 

Составление полевых севооборо-

тов на основе модельных структур 

посевных площадей 

 

Рассчитывает структуру посевных 

площадей и размещает культуры в 

полевых севооборотах с учетом их 

предшественников  

 

Сформировать умения по расчету 

структуры посевных площадей и 

размещению культуры в кормовых 

севооборотах с учетом их предше-

ственников 

Практическая работа № 8 

Составление кормовых севообо-

ротов на основе модельных струк-

тур посевных площадей 

 

Рассчитывает структуру посевных 

площадей и размещает культуры в 

кормовых севооборотах с учетом их 

предшественников 

 

 

Сформировать понятие о введе-

нии и освоении севооборотов.  

 

Сформировать знания о плане 

освоения севооборотов и методике 

составления ротационных таблиц.  

Сформировать знания об исполь-

зовании почвенных карт, агротех-

нических картограмм, карт засорен-

ности полей при организации си-

стемы севооборотов.  

 

6.3. Введение  

и освоение севооборотов 
Понятие о введении и освоении 

севооборотов. План освоения сево-

оборотов. Методика составления 

ротационных таблиц. Использова-

ние почвенных карт, агротехниче-

ских картограмм и карт засоренно-

сти полей при организации системы 

севооборотов на территории хозяй-

ства. 

Особенности системы севооборо-

тов в хозяйствах с различной специ-

ализацией и на землях, загрязнен-

 

 

Раскрывает сущность понятий 

”введение севооборотов“ и ”освое-

ние севооборотов“.  

Описывает принцип освоения се-

вооборотов, методику составления 

ротационных таблиц.  

Описывает особенности исполь-

зования почвенных карт, агротех-

нических картограмм, карт засорен-

ности полей при организации си-

стемы севооборотов.  
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Сформировать понятие о книге 

истории полей, ее значении и пра-

вилах ведения, особенностях систе-

мы севооборотов в хозяйствах с 

различной специализацией 

ных радионуклидами. Книга исто-

рии полей, ее значение и порядок 

ведения 

 

Объясняет значение и порядок 

ведения книги истории полей.  

Описывает особенности системы 

севооборотов в хозяйствах с раз-

личной специализацией 

 

Сформировать умения по разра-

ботке планов освоения севооборотов 

и составлению ротационных таблиц 

Практическая работа № 9 

Разработка планов освоения сево-

оборотов. Составление ротацион-

ных таблиц 

 

Разрабатывает планы освоения 

севооборотов. 

Составляет ротационные таблицы 

РАЗДЕЛ 7. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

 

 

Сформировать знания о задачах 

обработки почвы. 

Сформировать понятие о механи-

ческой обработке почвы, физико-

механических (технологических) 

свойствах почвы и их влиянии на ка-

чество обработки, физической спело-

сти почвы и методах ее определения. 

Сформировать знания о способах 

и приемах обработки почвы, основ-

ной и минимальной обработках 

почвы 

7.1. Научные основы 

обработки почвы 

Задачи обработки почвы в ин-

тенсивном земледелии. Понятие о 

механической обработке почвы, ее 

научные основы. Физико-

механические (технологические) 

свойства почвы, их влияние на ка-

чество обработки. Физическая 

спелость почвы, методы ее опре-

деления. Технологические опера-

ции при обработке почвы. Спосо-

бы и приемы обработки почвы. 

Почвозащитная и энергосберега-

ющая направленность обработки 

почвы в интенсивном земледелии. 

 

 

Излагает задачи обработки почвы.  

Объясняет сущность и значение 

механической обработки почвы.  

Описывает физико-механические 

(технологические) свойства почвы, 

их влияние на качество ее обработ-

ки, методы определения физической 

спелости почвы, способы и приемы 

ее обработки. 

Раскрывает особенности основ-

ной и минимальной обработки поч-

вы 
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Основная обработка. Значение 

глубины пахотного слоя почв и 

приемы создания глубокого плодо-

родного пахотного слоя в Республи-

ке Беларусь. Роль разноглубинной 

обработки почвы в севообороте. 

Минимальная обработка почвы, 

ее теоретические основы и направ-

ления.  

Рационализация обработки почвы 

при интенсивной технологии возде-

лывания культур, ее экологическая 

направленность 

 

Сформировать умения по опреде-

лению качества основной и поверх-

ностной обработки почвы 

Практическая работа № 10 

Контроль качества основной и 

поверхностной обработки почвы 

 

Определяет качество основной и 

поверхностной обработки почвы 

 

 

Сформировать понятие о системе 

обработки почвы.  

Сформировать знания об особен-

ностях зяблевой, полупаровой и 

предпосевной обработок почвы.  

Сформировать знания об эффек-

тивности использования комбини-

7.2. Система обработки почвы 

под яровые культуры 

Понятие о системе обработки поч-

вы. Зяблевая обработка, ее агротех-

ническое значение. Дифференциация 

зяблевой обработки в зависимости от 

почвенно-климатических условий и 

предшественников. Обработка почвы 

после культур сплошного посева, 

 

 

Раскрывает сущность системы 

обработки почвы. 

Описывает особенности зяблевой, 

полупаровой и предпосевной обра-

боток почвы. 

Обосновывает эффективность 

применения комбинированных поч-
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рованных почвообрабатывающих 

посевных агрегатов для предпосев-

ной обработки почвы 

пропашных культур, зерновых бобо-

вых, сеяных многолетних трав. Полу-

паровая обработка, ее роль в борьбе с 

сорняками и накоплении влаги в поч-

ве. Приемы полупаровой обработки 

почвы в зависимости от характера за-

соренности полей сорняками, глуби-

ны пахотного слоя и подверженности 

почвы водной эрозии.  

Особенности предпосевной обра-

ботки в зависимости от возделывае-

мой культуры, гранулометрического 

состава почвы, способов зяблевой об-

работки, засоренности. Предпосевная 

обработка под ранние и поздние яро-

вые культуры. Приемы предпосевной 

обработки почвы в зависимости от 

сроков внесения органических удоб-

рений и мощности пахотного и под-

пахотного слоев почвы. 

Эффективность использования 

комбинированных почвообрабатыва-

ющих посевных агрегатов для пред-

посевной обработки почвы 

вообрабатывающих посевных агре-

гатов для предпосевной обработки 

почвы 
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Сформировать умения по разра-

ботке системы обработки почвы под 

ранние и поздние яровые культуры 

Практическая работа № 11 

Разработка системы обработки 

почвы под ранние и поздние яровые 

культуры после различных предше-

ственников в зависимости от поч-

венно-климатических условий и 

окультуренности полей 

 

 

Разрабатывает и обосновывает 

систему обработки почвы под ран-

ние и поздние яровые культуры 

 

 

Сформировать знания о задачах 

обработки почвы под озимые куль-

туры.  

Сформировать знания об осо-

бенностях обработки почвы под 

озимые культуры в занятых парах, 

после не паровых предшественни-

ков, многолетних трав, под проме-

жуточные культуры. 

Сформировать понятие о совме-

щении обработки почвы и посева 

при возделывании озимых культур 

 

7.3. Система обработки почвы 

под озимые культуры 

Задачи обработки почвы под ози-

мые культуры. Система обработки 

почвы в занятых парах в зависимо-

сти от засоренности полей сорняка-

ми и почвенно-климатических усло-

вий. Обработка почвы под озимые 

культуры после непаровых предше-

ственников, многолетних трав. За-

дачи предпосевной обработки поч-

вы под озимые культуры. Эффек-

тивность совмещения обработки 

почвы и посева при возделывании 

озимых культур. 

Обработка почвы под промежу-

точные культуры 

 

 

Объясняет задачи обработки поч-

вы под озимые культуры.  

Описывает особенности обработ-

ки почвы под озимые культуры в 

занятых парах, после не паровых 

предшественников, многолетних 

трав, под промежуточные культуры. 

Обосновывает эффективность 

совмещения обработки почвы и по-

сева при возделывании озимых 

культур 
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Сформировать умения по разра-

ботке системы обработки почвы под 

озимые культуры после различных 

предшественников 

 

Практическая работа № 12 

Разработка системы обработки 

почвы под озимые культуры после 

различных предшественников 

 

Разрабатывает систему обработки 

почвы под озимые культуры после 

различных предшественников 

 

 

Сформировать знания об энерго-

сберегающей системе обработки 

почвы в севооборотах, принципах ее 

построения 

7.4. Система обработки почвы 

в севооборотах 

Понятие об энергосберегающей 

системе обработки почвы в севооб-

оротах, принципы ее построения. 

Последовательность выполнения 

приемов обработки почвы, глубина 

и сроки проведения, состав почво-

обрабатывающих агрегатов в раз-

личных севооборотах 

 

 

Раскрывает сущность энергосбе-

регающей системы обработки поч-

вы в севооборотах, принципы ее по-

строения 

 

Сформировать умения по разра-

ботке энергосберегающей системы 

обработки почвы в полевых и кор-

мовых севооборотах 

Практическая работа № 13 

Разработка энергосберегающих 

систем обработки почвы в полевых 

и кормовых севооборотах 

 

Разрабатывает энергосберегаю-

щую систему обработки почвы в 

полевых и кормовых севооборотах 
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Сформировать понятие об эрозии 

почвы, причинах ее возникновения 

и ущербе, наносимом эрозией.  

Сформировать знания о видах 

эрозии, принципах защиты почв от 

эрозии, агротехнических мероприя-

тиях по защите почвы от эрозии, 

экономической эффективности поч-

возащитных мероприятий. 

Сформировать знания об особен-

ностях обработки почв на осушен-

ных, загрязненных радионуклидами 

и вновь осваиваемых землях 

7.5. Система обработки почвы, 

подверженной эрозии. 

Особенности обработки 

мелиорируемых 

и вновь осваиваемых земель 

Понятие эрозии почвы. Причины 

ее возникновения и распростране-

ния. Ущерб, наносимый эрозией 

сельскому хозяйству. Виды эрозии 

почвы. Основные принципы защиты 

почв от эрозии. Комплекс почвоза-

щитных мероприятий. Агротехни-

ческие мероприятия по защите поч-

вы от эрозии. Почвозащитные сево-

обороты. Экономическая эффектив-

ность мероприятий по защите почв 

от эрозии.  

Задачи и особенности обработки 

почвы на осушенных землях. Эко-

номическая эффективность их ис-

пользования. Обработка вновь 

осваиваемых земель Республики 

Беларусь. Особенности обработки 

почв, загрязненных радионуклида-

ми 

 

 

 

 

 

Объясняет сущность понятия 

”эрозия почвы“ и описывает причи-

ны ее возникновения.  

Описывает виды эрозии, вред, 

наносимый эрозией, принципы за-

щиты почвы от эрозии, агротехни-

ческие мероприятия по защите поч-

вы от эрозии.  

Обосновывает экономическую 

эффективность почвозащитных ме-

роприятий. 

Описывает задачи и особенности 

обработки почвы на осушенных, за-

грязненных радионуклидами и 

вновь осваиваемых землях 
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Сформировать умения по разработ-

ке  системы агротехнических меро-

приятий по защите почвы от эрозии 

 

Практическое занятие № 14 

Разработка системы агротехниче-

ских мероприятий по защите почвы 

от эрозии 

 

Разрабатывает систему агротех-

нических мероприятий по защите 

почвы от эрозии 

 

Сформировать умения по разра-

ботке системы обработки почвы ме-

лиорируемых земель 

 

Практическая работа № 15 

Разработка системы обработки 

почвы мелиорируемых земель 

 

Разрабатывает систему обработки 

почвы мелиорируемых земель 

 

Сформировать умения по разра-

ботке системы обработки почвы 

вновь осваиваемых земель 

 

Практическая работа № 16 

Разработка системы обработки 

почвы вновь осваиваемых земель 

 

Разрабатывает систему обработки 

почвы вновь осваиваемых земель 

РАЗДЕЛ 8. ЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Сформировать понятие о систе-

мах земледелия, историческом раз-

витии, классификации систем зем-

леделия. 

Сформировать знания об основ-

ных звеньях систем земледелия. 

Сформировать знания о совре-

менных системах земледелия Рес-

публики Беларусь.  

Понятие о системах земледелия 

как комплексе агротехнических, ме-

лиоративных, организационно-

экономических и экологических ме-

роприятий. 

История развития систем земле-

делия, их классификация. Теорети-

ческие, технологические и органи-

зационно-экономические основы 

Раскрывает сущность систем зем-

леделия, описывает их историю раз-

вития, излагает классификацию и 

основные звенья систем земледелия. 

Характеризует современные си-

стемы земледелия Республики Бе-

ларусь.  

Излагает знания об исходной до-

кументации для разработки систем 
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Сформировать понятие об исход-

ной документации для разработки 

систем земледелия, агроэкономиче-

ском обосновании структуры по-

севных площадей. 

Сформировать знания об основ-

ных элементах современных систем 

земледелия, почвозащитной энерго-

сберегающей обработке почвы с 

учетом степени эродированности, 

системы удобрения, интегрирован-

ной системы защиты растений, си-

стемы семеноводства. 

Сформировать понятие об осо-

бенностях систем земледелия на 

легких и связанных почвах, торфя-

никах и почвах, загрязненных ради-

онуклидами.  

Сформировать знания об альтер-

нативном, точном и органическом 

земледелии 

 

современных систем земледелия, их 

основные звенья. Понятие об адап-

тивной системе земледелия. Осо-

бенности систем земледелия фер-

мерских (крестьянских) хозяйств. 

Современные системы земледе-

лия Республики Беларусь, их харак-

теристика.  

Исходная документация для разра-

ботки систем земледелия сельскохо-

зяйственных организаций. Характе-

ристика землепользования. Агроэко-

номическое обоснование структуры 

посевных площадей. Почвозащитная 

энергосберегающая обработка почвы 

с учетом степени ее эродированности, 

системы удобрения, интегрированной 

системы защиты растений от сорня-

ков, болезней и вредителей при ин-

тенсивном возделывании культур. 

Особенности земледелия на легких 

и связанных почвах, торфяниках. 

Особенности земледелия в условиях 

радиоактивного загрязнения террито-

рии. Альтернативное земледелие. 

Точное и органическое земледелие 

земледелия, раскрывает сущность 

агроэкономического обоснования 

структуры посевных площадей. 

Описывает основные элементы 

современных систем земледелия, 

почвозащитную энергосберегаю-

щую обработку почвы с учетом сте-

пени эродированности, системы 

удобрения, интегрированной систе-

мы защиты растений, системы се-

меноводства. 

Описывает особенности земле-

делия на легких, связанных почвах 

и торфяниках, на почвах, загряз-

ненных радионуклидами. 

Излагает знания об альтернатив-

ном, точном и органическом земле-

делии 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

Сформировать представление о 

значении геодезии, масштабе, 

плане, карте, профиле, геодезиче-

ских и условных знаках на картах и 

планах, ориентировании линий, 

способах съемки для создания поч-

венных карт. 

Сформировать знания о реко-

гносцировке местности, вешении 

линий, простейших приборах для 

измерения длин линий и углов, спо-

собах съемки контуров ситуаций, 

условных знаках на картах и пла-

нах. 

Сформировать понятие о гори-

зонтальной и вертикальной съемках 

местности.  

Сформировать знания о рельефе 

местности, его значении и изобра-

жении на планах, картах, чертежах 

Значение геодезии при проведе-

нии мелиоративных работ и органи-

зация территории хозяйств. 

Масштабы, план, карта, профили. 

Геодезические и условные знаки на 

картах и планах. Ориентирование 

линий. Основные способы съемки 

для создания крупномасштабных 

почвенных карт. 

Рекогносцировка местности. Ве-

шение линий. Измерение длины ли-

ний, его точность. Простейшие при-

боры для измерения длин линий и 

углов. Способы съемки контуров 

ситуаций. Глазомерная съемка. Ве-

дение абриса и журналов. Условные 

знаки планов и карт.  

Понятие о горизонтальной съемке 

местности. 

Вертикальная съемка местности. 

Рельеф местности, его значение для 

сельского хозяйства. Изображение 

рельефа на планах, картах, чертежах 

Высказывает общее суждение о 

значении геодезии, масштабе, 

плане, карте, профиле, геодезиче-

ских и условных знаках на картах и 

планах, ориентировании линий, 

способах съемки для создания поч-

венных карт. 

Излагает знания о рекогносци-

ровке местности, объясняет спосо-

бы вешения линий, раскрывает 

сущность работы простейших при-

боров для измерения длин линий и 

углов.  

Излагает способы съемки конту-

ров ситуации, описывает условные 

знаки на картах и планах. 

Объясняет сущность горизон-

тальной и вертикальной съемок 

местности, значение рельефа мест-

ности для сельского хозяйства, осо-

бенности его изображения на пла-

нах, картах, чертежах 
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Сформировать умения по опреде-

лению площадей участков различ-

ными способами 

Практическая работа № 17 

Определение площадей участков 

различными способами 

 

Определяет площади участков 

различными способами 

РАЗДЕЛ 10. ОРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Сформировать понятие об ороси-

тельных мелиорациях, их видах и 

влиянии на почву, растения, микро-

климат.  

Сформировать знания об ороси-

тельной системе, ее элементах, эко-

логической и экономической эф-

фективности орошения. 

Сформировать знания о значении 

водно-физических свойств почвы, 

методике определения запасов вла-

ги в почве, режиме орошения, по-

ливной и оросительной нормах, по-

ливном гидромодуле 

10.1. Общие сведения 

об оросительных мелиорациях. 

Регулирование водного режима 

в активном слое почвы. 

Режимы орошения 

сельскохозяйственных культур 

Общие сведения об орошении. 

Виды оросительных мелиораций. 

Влияние орошения на почву, мик-

робиологические процессы, микро-

климат, растения. 

Опыт орошения сельскохозяй-

ственных культур в передовых хо-

зяйствах. Экологическая и эконо-

мическая эффективность орошения 

при интенсивном возделывании 

культур. 

Оросительная система, ее элемен-

ты. Требования, предъявляемые к 

ней. Типы и схемы оросительных си-

стем. Требования к поливной воде.  

 

 

 

 

 

 

Излагает виды оросительных ме-

лиораций. 

Описывает влияние орошения на 

почву, растения, микроклимат.  

Характеризует оросительную си-

стему и ее элементы.  

Излагает основные направления 

повышения эффективности ороше-

ния в Республике Беларусь. 

Раскрывает значение водно-

физических свойств почвы, описы-

вает методику определения запасов 

влаги в почве, поливного гидромо-

дуля в севообороте.  

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
34



 

35 

1 2 3 

Значение водно-физических 

свойств почвы для мелиорации. 

Определение запасов влаги в почве, 

динамика влажности. Режим оро-

шения, его виды. 

Поливная и оросительная нормы, 

число и сроки поливов. Поливной и 

межполивной периоды. Зависи-

мость нормы поливов от почвы, 

растений, техники полива. Виды 

поливов 

Излагает режим орошения, по-

ливные и оросительные нормы 

 

Сформировать умения по состав-

лению графиков поливов сельскохо-

зяйственных культур в севообороте 

Практическая работа № 18 

Составление графиков поливов 

сельскохозяйственных культур в се-

вообороте 

 

 

Составляет графики поливов 

сельскохозяйственных культур в се-

вообороте 

 

 

 

 

 

Сформировать понятие о спосо-

бах орошения.  

Сформировать знания о внутри-

почвенном, капельном орошении, 

мелкодисперсном и импульсном 

10.2. Способы орошения. Новые  

и перспективные способы 

орошения. Орошение 

дождеванием  

и сточными водами 

Понятие о способах орошения. 

Общая характеристика основных 

способов орошения (дождевания и 

внутрипочвенного орошения). 

 

 

 

 

 

 

Характеризует основные способы 

орошения.  

Объясняет сущность внутрипоч-

венного, капельного, мелкодис-

персного и импульсного дождева-
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дождевании, экономической эффек-

тивности различных способов оро-

шения. 

Сформировать представление о 

поверхностном способе орошения. 

Сформировать понятие о дожде-

вании.  

Сформировать знания о достоин-

ствах и недостатках дождевания и 

целесообразности его применения в 

Республике Беларусь, выборе дож-

девальной техники, использовании 

дождевальных машин для внесения 

удобрений и противозаморозковых 

поливов, типовых схемах ороси-

тельной сети, особенностях ороше-

ния сточными водами, санитарно-

эпидемиологических требований 

при их применении 

Внутрипочвенное орошение, его 

сущность, достоинства и недостат-

ки. Капельное орошение, его сущ-

ность, принцип действия, достоин-

ства и недостатки. Мелкодисперс-

ное (аэрозольное) дождевание, им-

пульсное дождевание, перспективы 

их развития в Республике Беларусь. 

Поверхностный способ орошения. 

Экономическая эффективность раз-

личных способов орошения. 

Понятие о дождевании. Достоин-

ства и недостатки дождевания, це-

лесообразность его применения в 

Республике Беларусь. Выбор дож-

девальной техники с учетом поч-

венных условий, рельефа и орошае-

мых культур. Использование дож-

девальных машин для внесения 

удобрений и противозаморозковых 

поливов. Типовые схемы ороси-

тельной сети при дождевании. 

Увязка ее с границами полей сево-

оборота и загонов пастбищ. Органи-

зация орошаемой территории, рас-

положение поливных дорог и лесо-

ния, экономическую эффективность 

различных способов орошения.  

Высказывает общее суждение о 

поверхностном способе орошения. 

Объясняет сущность дождевания, 

целесообразность, достоинства, не-

достатки его применения в Респуб-

лике Беларусь, возможность ис-

пользования дождевальных машин 

для внесения удобрений, противо-

заморозковых поливов, методики 

выбора дождевальной техники.  

Описывает особенности ороше-

ния сточными водами, излагает са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования при их использовании 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
36



 

37 

1 2 3 

полос. Виды сточных вод, особен-

ности орошения ими. Санитарно-

эпидемиологические требования 

при использовании сточных вод, их 

круглогодовое и сезонное использо-

вание. Режимы орошения и способы 

полива 

РАЗДЕЛ 11. МЕЛИОРАЦИЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И БОЛОТ 

 

 

 

 

 

Сформировать понятие о видах 

переувлажненных земель, нуждаю-

щихся в осушении, типах водного 

питания и причинах переувлажне-

ния. 

Сформировать знания о методах и 

способах осушения, влиянии осу-

шения на почву, растения, микро-

климат; принципах действия осу-

шительных, осушительно-

увлажнительных и польдерных си-

стем и их экономической эффектив-

ности. 

11.1. Общие сведения 

об осушительных мелиорациях. 

Регулирующая, проводящая 

и ограждающая сети 

осушительных систем 

Виды земель, нуждающихся в 

осушении. Типы водного питания 

и причины переувлажнения зе-

мель. Методы и способы осуше-

ния, их характеристика. Влияние 

осушения на почву, растения, 

микроклимат. 

Осушительные системы, их эле-

менты. Характеристика и принципы 

действия осушительных, осуши-

тельно-увлажнительных, польдер-

ных систем, их экономическая эф-

фективность. 

 

 

 

 

 

Характеризует виды переувлаж-

ненных земель, типы водного пита-

ния, излагает причины переувлаж-

нения земель, методы и способы 

осушения. 

Описывает особенности осуше-

ния и влияние его на почву, расте-

ния, микроклимат. 

Характеризует принципы дей-

ствия осушительных, осушительно-

увлажнительных и польдерных си-

стем, раскрывает их экономическую 

эффективность. 
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Сформировать понятие о видах 

регулирующих сетей, их устрой-

стве, достоинствах и недостатках, 

устройстве проводящей и огражда-

ющей сетей осушительных систем, 

их экономической эффективности. 

Сформировать знания о водопри-

емниках осушительных сетей и тре-

бованиях, предъявляемых к ним.  

Дать понятие о правилах трасси-

рования проводящей, регулирую-

щей, оградительной сетей, кон-

струкции элементов.  

Сформировать знания о размеще-

нии гидротехнических сооружений 

на осушаемых землях 

 

 

 

 

Виды регулирующих сетей. Зави-

симость формирования стока в ре-

гулирующей сети от гранулометри-

ческого состава почвы, рельефа 

местности. Открытая регулирующая 

сеть, ее устройство, достоинства и 

недостатки. Закрытая регулирую-

щая сеть, ее устройство, достоин-

ства и недостатки. Проводящая и 

ограждающая сети осушительных 

систем. Классификация дренажа, 

защита дрен от заиливания, заохри-

вания и зарастания. 

Водоприемники осушительных 

сетей. Требования, предъявляемые к 

ним. Правила трассирования прово-

дящей, регулирующей и огради-

тельной сетей. Конструкция эле-

ментов. Правила их трассирования. 

Увязка осушительной и ороситель-

ной сетей с границами полей сево-

оборота и хозяйства. Размещение 

гидротехнических сооружений с 

учетов способов регулирования 

влажности почвы 

Излагает виды регулирующих се-

тей осушительной системы, описы-

вает их устройство, достоинства и 

недостатки.  

Объясняет назначение и устрой-

ство проводящей и ограждающей 

сетей осушительных систем, их 

экономическую эффективность. 

Характеризует водоприемники 

осушительных сетей, излагает тре-

бования, предъявляемые к ним.  

Описывает правила трассирова-

ния проводящей, регулирующей, 

оградительной сетей, конструкции 

элементов, особенности размещения 

гидротехнических сооружений на 

осушаемых землях 
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Сформировать знания о режиме и 

норме осушения, допустимых сро-

ках подтопления корневой системы 

растений, затопления, их влиянии 

на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, сроках и нормах сбро-

са и полива, методах регулирования 

водного режима на осушенных зем-

лях, агротехнических приемах регу-

лирования водного режима почвы и 

их эффективности. 

Сформировать понятие о лесо-

технических мероприятиях. 

Сформировать знания о создании 

лесонасаждений и лесозащитных 

полос. 

Сформировать понятие о куль-

туртехнических мероприятиях на 

осушенных землях.  

Сформировать знания о способах 

уборки кустарнико-древесной рас-

тительности, камней, кочек, мохо-

вой растительности, экономической 

11.2. Регулирование водного 

режима и культуртехнические 

мероприятия на осушенных землях 

Понятие о режиме и норме 

осушения. Зависимость норм 

осушения от культуры, типа почв, 

гранулометрического состава. 

Допустимые сроки затопления, 

подтопления корневой системы 

растений, их влияние на урожай-

ность сельскохозяйственных куль-

тур. Динамика влажности почвы. 

Сроки и нормы сброса и полива. 

Методы регулирования водного 

режима на осушенных землях: 

дождевание, шлюзование и подача 

оросительной воды в дренаж под 

напором, равным глубине заложе-

ния дрен. 

Агротехнические приемы регули-

рования водного режима почвы и их 

эффективность. 

Лесотехнические мероприятия. 

Лесонасаждения, лесозащитные по-

лосы и требования, предъявляемые 

к ним. 

 

 

 

Раскрывает сущность понятий 

”режим и норма осушения“. 

Характеризует допустимые сроки 

подтопления и затопления,  описы-

вает их влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур.  

Излагает сроки и нормы сброса и 

полива. 

Описывает методы регулирования 

водного режима на осушенных зем-

лях, агротехнические приемы регу-

лирования водного режима почвы, 

объясняет их экономическую эф-

фективность. 

Описывает лесотехнические ме-

роприятия, способы создания лесо-

насаждений и лесозащитных полос. 

Описывает виды культур-

технических мероприятий, требова-

ния, предъявляемые к ним, способы 

уборки кустарниково-древесной 

растительности, кочек, моховой 

растительности, камней. 
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эффективности культуртехнических 

мероприятий, противопожарных 

мероприятиях на осушенных боло-

тах 

 

Культуртехнические мероприя-

тия, их виды. Требования, предъяв-

ляемые к ним. 

Способы уборки кустарниково-

древесной растительности. Уборка 

камней, кочек, моховой растительно-

сти. Первичная обработка осушенных 

земель. Экономическая эффективность 

культуртехнических мероприятий. 

Противопожарные мероприятия 

на осушенных болотах 

Раскрывает экономическую эф-

фективность культуртехнических 

мероприятий, описывает противо-

пожарные мероприятия на осушен-

ных болотах 

 

Сформировать умения по состав-

лению плана проведения культур-

технических мероприятий на осу-

шенных землях 

Практическая работа № 19 

Составление плана проведения 

культуртехнических мероприятий, 

проводимых на осушенных землях 

 

 

Составляет план проведения 

культуртехнических мероприятий 

на осушенных землях 

РАЗДЕЛ 12. ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сформировать понятие о сущно-

сти деградации земель, ее формах и 

видах. 

Сформировать знания о совре-

менном состоянии земель (включая 

почвы) и проблемах в области 

предотвращения их деградации. 

Сформировать представление о 

государственной политике, ее це-

Сущность деградации земель. Ее 

формы и виды. Современное состо-

яние земель (включая почвы) и про-

блемы в области предотвращения 

их деградации. 

Государственная политика, ее це-

ли и основные направления реали-

зации, стратегии в области предот-

вращения деградации земель  

Раскрывает понятие деградации 

земель, ее формы и виды. 

Описывает современное состоя-

ние земель (включая почвы),   про-

блемы в области предотвращения 

их деградации. 

Высказывает общее суждение о 

государственной политике, ее це-

лях, основных направлениях реали-
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лях, основных направлениях реали-

зации, стратегии в области предот-

вращения деградации земель 

зации, стратегии в области предот-

вращения деградации земель 
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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 (основных понятий и определения по гео-

логии, минералогии, почвоведению, земледелию и мелиора-

ции), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осо-

знанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы пре-

подавателя. 

Отсутствие деятельности 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 практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными* 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого 

материала. 

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, методы 

защиты от сорняков; объясняет агротехническое и организаци-

онно-экономическое значение севооборотов; характеризует 

предшественники сельскохозяйственных культур; излагает 

классификацию севооборотов и принципы их построения; опи-
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сывает особенности введения и построения севооборотов; из-

лагает научные основы, задачи и приемы обработки почвы; 

описывает особенности обработки почвы в севооборотах, на 

мелиорируемых и вновь освоенных землях, эродированных 

почвах; характеризует зональные системы земледелия; излага-

ет основы геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации 

переувлажненных земель) без глубокого осознания внутренних 

закономерностей и логической последовательности с единич-

ными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (определяет гранулометрический состав и реакцию 

почвы; характеризует основные типы почв республики; читает 

почвенную карту, агрохимические картограммы; разрабатыва-

ет мероприятия по окультуриванию почв и повышению их 

плодородия; определяет и характеризует основные виды сор-

няков; разрабатывает комплекс защитных мероприятий от сор-

няков; составляет севообороты, планы их освоения; оценивает 

качество обработки почвы; разрабатывает системы обработки 

почвы под сельскохозяйственные культуры; определяет пло-

щади участков различными способами; рассчитывает поливной 

гидромодуль в севообороте, строит график полива сельскохо-

зяйственных культур; рассчитывает потребность в дождеваль-

ных установках; составляет схемы размещения оросительных 

установок; характеризует принцип работы различных осуши-

тельных систем) 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 

сорняков и описывает их биологические особенности, методы 

защиты от сорняков; объясняет агротехническое и организаци-

онно-экономическое значение севооборотов; характеризует 

предшественники сельскохозяйственных культур; излагает клас-

сификацию севооборотов и принципы их построения; описывает 

особенности введения и построения севооборотов; излагает 

научные основы, задачи и приемы обработки почвы; описывает 

особенности обработки почвы в севооборотах, на мелиорируе-

мых и вновь освоенных землях, эродированных почвах; характе-
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ризует зональные системы земледелия; излагает основы геоде-

зии, оросительной мелиорации и мелиорации переувлажненных 

земель) с объяснением структурных связей и отношений с несу-

щественными** ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет гранулометрический состав и реакцию почвы; ха-

рактеризует основные типы почв республики; читает почвен-

ную карту, агрохимические картограммы; разрабатывает меро-

приятия по окультуриванию почв и повышению их плодородия; 

определяет и характеризует основные виды сорняков; разраба-

тывает комплекс защитных мероприятий от сорняков; составля-

ет севообороты, планы их освоения; оценивает качество обра-

ботки почвы; разрабатывает системы обработки почвы под 

сельскохозяйственные культуры; определяет площади участков 

различными способами; рассчитывает поливной гидромодуль в 

севообороте, строит график полива сельскохозяйственных 

культур; рассчитывает потребность в дождевальных установ-

ках; составляет схемы размещения оросительных установок; 

характеризует принцип работы различных осушительных си-

стем) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного 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 Бела-

русь; объясняет методику составления почвенных карт и карто-

грамм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-

бенности, методы защиты от сорняков; объясняет агротехниче-

ское и организационно-экономическое значение севооборотов; 

характеризует предшественники сельскохозяйственных куль-

тур; излагает классификацию севооборотов и принципы их по-

строения; описывает особенности введения и построения сево-

оборотов; излагает научные основы, задачи и приемы обработ-

ки почвы; описывает особенности обработки почвы в севообо-

ротах, на мелиорируемых и вновь освоенных землях, эродиро-

ванных почвах; характеризует зональные системы земледелия; 

излагает основы геодезии, оросительной мелиорации и мелио-

рации переувлажненных земель) с выявлением и обоснованием 
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закономерных связей, приведением примеров из практики с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет гранулометрический состав и 

реакцию почвы; характеризует основные типы почв республи-

ки; читает почвенную карту, агрохимические картограммы; 

разрабатывает мероприятия по окультуриванию почв и повы-

шению их плодородия; определяет и характеризует основные 

виды сорняков; разрабатывает комплекс защитных мероприя-

тий от сорняков; составляет севообороты, планы их освоения; 

оценивает качество обработки почвы; разрабатывает системы 

обработки почвы под сельскохозяйственные культуры; опре-

деляет площади участков различными способами; рассчитыва-

ет поливной гидромодуль в севообороте, строит график полива 

сельскохозяйственных культур; рассчитывает потребность в 

дождевальных установках; составляет схемы размещения оро-

сительных установок; характеризует принцип работы различ-

ных осушительных систем) 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 Бела-

русь; объясняет методику составления почвенных карт и кар-

тограмм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-

бенности, методы защиты от сорняков; объясняет агротехниче-

ское и организационно-экономическое значение севооборотов; 

характеризует предшественники сельскохозяйственных культур; 

излагает классификацию севооборотов и принципы их построе-

ния; описывает особенности введения и построения севооборо-

тов; излагает научные основы, задачи и приемы обработки поч-

вы; описывает особенности обработки почвы в севооборотах, на 

мелиорируемых и вновь освоенных землях, эродированных поч-

вах; характеризует зональные системы земледелия; излагает ос-

новы геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации пере-

увлажненных земель) с выявлением, обоснованием и доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием выво-

дов с единичными несущественными ошибками. 
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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 несуще-

ственными ошибками. 

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 материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, 

раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвержде-

ние аргументами и фактами, формулирование выводов): излагает 

основы геологии и минералогии; описывает процесс образования, 

состав и свойства почвы; излагает классификацию почв и законо-

мерности их распространения; характеризует почвы Республики 

Беларусь; объясняет методику составления почвенных карт и кар-

тограмм; излагает научные основы интенсивного земледелия, 

классификацию сорняков и описывает их биологические осо-

бенности, методы защиты от сорняков; объясняет агротехниче-

ское и организационно-экономическое значение севооборотов; 

характеризует предшественники сельскохозяйственных куль-

тур; излагает классификацию севооборотов и принципы их по-

строения; описывает особенности введения и построения сево-

оборотов; излагает научные основы, задачи и приемы обработ-

ки почвы; описывает особенности обработки почвы в севообо-

ротах, на мелиорируемых и вновь освоенных землях, эродиро-

ванных почвах; характеризует зональные системы земледелия; 

излагает основы геодезии, оросительной мелиорации и мелио-

рации переувлажненных земель). Наличие единичных несуще-

ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет гранулометрический состав и реакцию почвы; ха-

рактеризует основные типы почв республики; читает почвен-

ную карту, агрохимические картограммы; разрабатывает меро-

приятия по окультуриванию почв и повышению их плодородия; 

определяет и характеризует основные виды сорняков; разраба-

тывает комплекс защитных мероприятий от сорняков; составля-

ет севообороты, планы их освоения; оценивает качество обра-
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ботки почвы; разрабатывает системы обработки почвы под 

сельскохозяйственные культуры; определяет площади участков 

различными способами; рассчитывает поливной гидромодуль в 

севообороте, строит график полива сельскохозяйственных 

культур; рассчитывает потребность в дождевальных установ-

ках; составляет схемы размещения оросительных установок; 

характеризует принцип работы различных осушительных си-

стем) с наличием единичных несущественных ошибок.  

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать 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 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

различной степени сложности (излагает основы геологии и ми-

нералогии; описывает процесс образования, состав и свойства 

почвы; излагает классификацию почв и закономерности их рас-

пространения; характеризует почвы Республики Беларусь; объ-

ясняет методику составления почвенных карт и картограмм; из-

лагает научные основы интенсивного земледелия, классифика-

цию сорняков и описывает их биологические особенности, ме-

тоды защиты от сорняков; объясняет агротехническое и органи-

зационно-экономическое значение севооборотов; характеризует 

предшественники сельскохозяйственных культур; излагает 

классификацию севооборотов и принципы их построения; опи-

сывает особенности введения и построения севооборотов; изла-

гает научные основы, задачи и приемы обработки почвы; опи-

сывает особенности обработки почвы в севооборотах, на мели-
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орируемых и вновь освоенных землях, эродированных почвах; 

характеризует зональные системы земледелия; излагает основы 

геодезии, оросительной мелиорации и мелиорации переувлаж-

ненных земель). 

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 грану-

лометрический состав и реакцию почвы; характеризует основ-

ные типы почв республики; читает почвенную карту, агрохими-

ческие картограммы; разрабатывает мероприятия по окультури-

ванию почв и повышению их плодородия; определяет и харак-

теризует основные виды сорняков; разрабатывает комплекс за-

щитных мероприятий от сорняков; составляет севообороты, 

планы их освоения; оценивает качество обработки почвы; раз-

рабатывает системы обработки почвы под сельскохозяйствен-

ные культуры; определяет площади участков различными спо-

собами; рассчитывает поливной гидромодуль в севообороте, 

строит график полива сельскохозяйственных культур; рассчи-

тывает потребность в дождевальных установках; составляет 

схемы размещения оросительных установок; характеризует 

принцип работы различных осушительных систем). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 

______________________ 

*Существенные ошибки: 

– незнание определений, основных понятий по учебной дисциплине 

(почва, коллоиды, гумус, кислотность, сорняки, севооборот, обработка 

почвы.); 

– незнание названий единиц измерения физических величин: pН со-

левого раствора (мг экв./100г почвы), единиц измерения плотности почвы 

(г/см
3
), запасов влаги в почве(мм/га); 

– незнание сущности явлений, используемых понятий: вреда, нано-

симого кислотностью, щелочностью почвы, причин разрушения структу-

ры почвы; категорий воды в почве; типов водных режимов; 

– незнание сущности почвообразовательных процессов; законов 

земледелия; технологических операций при обработке почвы; 

– неумение применять теоретические знания для объяснения практи-

ческих задач и производственных ситуаций. 
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**Несущественные ошибки: 

– неточность определений основных понятий по учебной дисци-

плине, формулировок законов, правил, принципов, операций, не приводя-

щая к искажению их сути; 

– недостаточно продуманный план ответа (подмена основных вопро-

сов второстепенными), непоследовательность изложения; 

– нерациональных ситуаций, нарушение логической последователь-

ности, подмена основных понятий второстепенными; 

– арифметические ошибки в расчетах при соблюдении методики 

расчета, отсутствие единиц измерения получения показателей; 

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

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Наименование Количество 

  

Технические средства обучения  

  

1. Мультимедийный проектор 1 

2. Компьютер 1 

3. Интерактивная доска  1 

  

Электронные средства обучения  

  

1. Ресурсы удаленного доступа 1 

2. Электронные учебники, учебные пособия, справоч-

ные издания  

1 

  

Учебные аудио- и видеозаписи  

(презентации, слайды) 

 

  

1. Почвообрабатывающие орудия 1 

2. Почвенные профили 1 

3.Типы почвенных структур (коллекции) 1 

4. Типы материнских пород 1 

5. Живые сорные растения 1 

6. Семена и плоды сорных растений 1 

  

Демонстрационные средства обучения  

  

Объекты натуральные  

  

1. Образцы и коллекции минералов и горных пород 15 

2. Почвенные монолиты 15 

3. Образцы почв различного гранулометрического со-

става 

15 

4. Микроплакаты основных типов почв Республики Бе-

ларусь 

15 

5. Микромонолиты основных типов почв Республики 

Беларусь 

15 

6. Гербарий сорных растений 15 

7. Коллекция семян и плодов сорных растений 15 
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Наименование Количество 

Плакаты  

  

1. Классификация почв по гранулометрическому соста-

ву 

1 

2. Сорные растения 1 

3. Агробиологическая классификация сорных растений 1 

4. Почвенная карта Республики Беларусь 1 

5. Почвенная карта учебного хозяйства 1 

6. План землепользования 1 

7. Типы водных режимов почвы 1 

8. Картограмма кислотности почвы 1 

9. Картограмма обеспеченности почвы подвижными 

Р2О5 и К2О 

1 

  

Таблицы  

  

1. Бонитет почв и урожайность сельскохозяйственных 

культур 

1 

2. Предшественники (хорошие и возможные) для сель-

скохозяйственных культур 

1 

  

Схемы  

  

1. Классификация севооборотов 15 

2. Схемы севооборотов (полевые, кормовые, специаль-

ные) 

15 

3. Классификация паров 15 

4. Классификация систем земледелия 15 

  

Учебно-производственное оборудование  

  

1. Бороздомер 1 

2. Нивелир 1 

3. Теодолит 1 

4. Нивелирная рейка 1 

5. Трость агронома 1 

6. Почвенный бур 1 

7. Штатив для геодезических приборов 1 

8. Термостат 1 
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Наименование Количество 

Посуда  

  

1. Колбы 15 

2. Пробирки 15 

3. Мерные цилиндры 15 

4. Чашки Петри 15 

5. Фарфоровые чашки 15 

6. Алюминиевые стаканчики с крышкой 15 

7. Бюксы 15 

8. Воронки стеклянные  15 

  

Средства обучения для лабораторных 

и практических работ 

 

  

Приборы  

  

1. рН-метр 1 

2. Приборы для демонстрации водных свойств почвы 1 

  

Принадлежности  

  

1. Электронные весы 1 

2. Штативы 15 

3. Лупы 15 

4. Пинцеты 15 

5. Ножницы 15 

6. Образцы почв различного гранулометрического состава 15 

7. Набор почвенных сит 15 

8. Растильни 15 

9. Лопата 15 

10. Часы 1 

11. Шпатель 5 

12. Термометры 5 

13. Рамки 50х50, 50х100, 100х100см;0,7х1,4 м 5 

14. Измерительная лента 5 

15. Калькуляторы 5 

  

Расходные материалы  

  

1. Образцы почвенных горизонтов основных типов 

почв республики 

1 
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Наименование Количество 

  

Средства пожаротушения,  

индивидуальной защиты 

 

  

1. Халаты 2 

2. Огнетушитель 1 

3. Аптечка 1 

4. Заземление 1 

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы учебные 15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная  1 

5. Экран проекционный 1 

6. Стенды:  1 

– малолетние сорняки; 1 

– многолетние сорняки; 1 

– гранулометрический состав почв; 1 

– почвы Республики Беларусь; 1 

– приемы обработки почв; 1 

– виды дренажного материала 1 
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