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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Агрохимия по праву занимает центральное место среди агрономических 

дисциплин, так как рациональное применение удобрений – самое эффектив-

ное средство развития и совершенствования отрасли растениеводства. 

Цель изучения учебной дисциплины – подготовка специалистов, спо-

собных эффективно применять удобрения в соответствии с современной 

системой их использования. Задача учебной дисциплины «Агрохимия» – 

сформировать знания об особенностях питания растений, свойствах почв, 

удобрений и приемах их рационального применения. При изложении 

учебного материала необходимо уделять особое внимание новейшим до-

стижениям науки, передовому опыту сельскохозяйственных организаций 

по энергосберегающим системам удобрения. 

Курс «Агрохимия» тесно связан с такими учебными дисциплинами, как 

«Химия», «Почвоведение, земледелие и мелиорация», «Ботаника и физиоло-

гия растений», «Растениеводство». Изложение программного материала 

должно вестись с учетом межпредметных связей и без дублирования. 

При изложении учебного материала на занятиях необходимо широко 

использовать наглядные пособия, мультимедийный проектор, учебные 

фильмы, контролирующие и обучающие программы, справочный и другой 

учебный материал. 

Изучение вопросов химизации земледелия, новейших методов агро-

химических исследований, картирования почв рекомендуется проводить 

на производстве и в подразделениях агрохимической службы. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
сущность агрохимической службы Республики Беларусь; 

значение агрохимических мероприятий в повышении плодородия 

почвы и увеличении урожайности сельскохозяйственных культур; 

влияние удобрений на рост и развитие растений; 

роль основных элементов питания в жизни растений и потребность в 

них для формирования урожая; 

агрохимические свойства почв и пути повышения их плодородия с 

помощью удобрений; 

знать на уровне понимания: 
основы минерального питания растений; 

методы определения доз удобрений; 

технологию рационального использования, правильного хранения ор-

ганических и минеральных удобрений; 

принципы разработки системы удобрения; 

состав, свойства, взаимодействие с почвой и условия эффективного 

применения органических и минеральных удобрений; 
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уметь: 
составлять заявки на приобретение минеральных удобрений; 

проводить визуальную диагностику и экспресс-анализ растений; 

распознавать минеральные удобрения; 

давать оценку качества органических удобрений по результатам ана-

лизов; 

рассчитывать дозы внесения удобрений; 

рационально использовать удобрения на почвах, загрязненных радио-

нуклидами; 

организовывать правильное хранение и рациональное использование 

удобрений; 

пользоваться агрохимическим паспортом и агрохимическими карто-

граммами. 

Утвержденный учебный план по специальности 2-74 02 01 «Агроно-

мия» предусматривает выполнение двух обязательных контрольных ра-

бот. Контрольные работы планируются после изучения основных разде-

лов. 

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 при-

мерным. 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. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные рабо-

ты 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Химический состав и питание растений 9 6 
 

1.1. Химический состав растений и качество рас-

тениеводческой продукции 
5 4 

 

1.2. Питание растений 4 2 
 

Раздел 2. Свойства почвы, влияющие на пи-

тание растений и применение удобрений 
12 4 6 

2.1. Состав и основные свойства почв 3 2 
 

2.2. Потенциальное и эффективное плодородие 

почв. Агрохимическая характеристика почв Рес-

публики Беларусь  

9 2 6 

Раздел 3. Известкование кислых почв 8 4 
 

3.1. Потребность почв в известковании. Известко-

вые удобрения 
8 4 

 

Раздел 4. Минеральные удобрения 26 12 
 

4.1. Классификация минеральных удобрений, их 

производство и применение 
2 

  

4.2. Азотные удобрения 6 4 
 

4.3. Фосфорные удобрения 4 2 
 

4.4. Калийные удобрения 4 2 
 

4.5. Комплексные удобрения 4 2 
 

4.6. Микроудобрения 4 2 
 

4.7. Хранение, подготовка и внесение минераль-

ных удобрений 
2 

  

Раздел 5. Органические и бактериальные удобрения 12 
 

8 

5.1. Основные виды органических удобрений, их 

роль в повышении плодородия почвы и урожай-

ности сельскохозяйственных культур 

10 
 

8 

5.2. Торф, компосты, зеленые и бактериальные 

удобрения 
2 

  

Раздел 6. Система удобрения 24 
 

10 

6.1. Основные принципы построения системы удобрения 8 
 

6 

6.2. Удобрение сельскохозяйственных культур в 

полевых и кормовых севооборотах 
8 

 
4 

6.3. Удобрение сенокосов и пастбищ 2 
  

6.4. Удобрение плодовых и ягодных культур 2 
  

6.5. Удобрение овощных культур 2 
  

6.6. Особенности применения удобрений на тор-

фяных и загрязненных радионуклидами почвах 
2 
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1 2 3 4 

Раздел 7. Эффективность применения удоб-

рений 
5 

 
4 

Раздел 8. Агрохимическое обслуживание 

сельского хозяйства 
1 

  

Раздел 9. Методы агрохимических исследо-

ваний 
1 

  

Раздел 10. Охрана окружающей среды в свя-

зи с применением удобрений 
1 

  

ИТОГО 100 26 28 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями, задачами и значе-

нием агрохимии. 

Дать представление о методах агрохи-

мии, истории ее развития, достижениях со-

временной агрохимии и особенностях ис-

пользования удобрений в Республике Бе-

ларусь 

Агрохимия как научная основа химиза-

ции земледелия. Предмет и методы агро-

химии, взаимосвязь ее с другими науками. 

История развития агрохимии. Значение и 

мировое производство удобрений. Дости-

жения современной агрохимии и особен-

ности использования удобрений в Респуб-

лике Беларусь 

Высказывает общее суждение о целях, 

задачах и значении агрохимии в получении 

высоких устойчивых урожаев сельскохо-

зяйственных культур, методах агрохимии, 

истории ее развития, достижениях совре-

менной агрохимии и особенностях исполь-

зования удобрений в Республике Беларусь 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

  1.1. Химический состав растений  

и качество растениеводческой продукции 

  

Сформировать знания о содержании и 

функции воды и сухого вещества в расте-

ниях, органических веществах, определя-

ющих качество урожая. 

Дать понятие об элементном составе су-

хого вещества, физиологических функциях 

отдельных элементов в растительном ор-

ганизме, их влиянии на рост и развитие 

растений. 

Сформировать знания о хозяйственном 

выносе основных элементов питания с 

урожаем сельскохозяйственных культур 

Содержание и функции воды в растени-

ях. Состав сухого вещества. Органические 

вещества, определяющие качество урожая: 

белки и другие азотистые соединения, уг-

леводы, жиры, их содержание в основных 

видах сельскохозяйственной продукции. 

Элементный состав сухого вещества: орга-

ногенные и зольные элементы; макро-, 

микроэлементы, их функции и влияние на 

рост и развитие растений, величину и ка-

чество урожая сельскохозяйственных 

культур. Содержание питательных элемен-

тов в растениях и вынос их с урожаем 

Излагает знания о содержании и функ-

циях воды и сухого вещества в растениях, 

органических веществах, определяющих 

качество урожая. 

Излагает элементный состав сухого ве-

щества. 

Объясняет физиологические функции 

отдельных элементов в растительных ор-

ганизмах, их влияние на рост и развитие 

растений. 

Излагает методику расчета хозяйствен-

ного выноса основных элементов питания 

с урожаем сельскохозяйственных культур 
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения правильно ис-

пользовать лабораторное оборудование и 

методы качественного и количественного 

анализов, соблюдая правила безопасности 

труда 

Изучение лабораторного оборудования 

и общих методов качественного и количе-

ственного анализов. 

Правила безопасности труда при работе 

в агрохимической лаборатории 

Правильно использует лабораторное 

оборудование и методы качественного и 

количественного анализов, соблюдая пра-

вила безопасности труда 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения отбирать средние 

образцы растений, кормов и подготавли-

вать их к анализу. 

Сформировать умения определять со-

держание крахмала в клубнях картофеля 

Отбор средних образцов растений, кор-

мов, подготовка их к анализу. 

Определение крахмала в клубнях карто-

феля 

Выполняет отбор средних образцов рас-

тений, кормов и готовит их к анализу. 

Определяет содержание крахмала в 

клубнях картофеля 

  1.2. Питание растений   

Сформировать знания о воздушном и 

корневом питании растений, приемах вне-

сения удобрений (основное, припосевное, 

подкормки). 

Дать понятие о значении физиологиче-

ской реакции удобрений и периодах по-

глощения питательных элементов 

Понятие о воздушном и корневом пита-

нии растений. Корневая система растений, 

поглощение воды и питательных элемен-

тов из почвы. Механизм корневого пита-

ния. Пассивное и активное поглощение и 

передвижение питательных элементов. 

Избирательное поглощение питательных 

элементов растениями. Физиологическая ре-

акция солей (удобрений). Влияние условий 

внешней среды, биологических особенностей 

растений и микроорганизмов на поглощение 

растениями питательных элементов. 

Отношение растений к условиям пита-

ния в различные периоды их роста. Поня-

тие об основном (до посевном), припосев-

ном внесении удобрений и подкормках как 

приемах регулирования питания растений 

Раскрывает сущность воздушного и 

корневого питания растений. 

Объясняет основные приемы внесения 

удобрений. 

Описывает значение физиологической 

реакции удобрений, периоды поглощения 

питательных элементов различными сель-

скохозяйственными культурами 
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять обес-

печенность растений элементами мине-

рального питания при визуальной и хими-

ческой диагностике 

Диагностика обеспеченности растений 

элементами минерального питания 

Определяет недостаток элементов пита-

ния растений по внешним признакам и с 

помощью экспресс-метода В. В. Церлинг 

РАЗДЕЛ 2. СВОЙСТВА ПОЧВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 

  2.1. Состав и основные свойства почв   

Сформировать знания о составе почвы, 

видах поглотительной способности и их 

роли в применении удобрений. 

Дать понятие о кислотности почвы и ее 

влиянии на плодородие и урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Сформировать знания о буферной спо-

собности почвы, емкости катионного об-

мена, сумме поглощенных оснований, сте-

пени насыщенности основаниями 

Состав почвы. Состав почвенного воз-

духа и почвенного раствора, их роль в пи-

тании растений. Состав минеральной части 

почвы, ее значение как источника элемен-

тов питания растений. Органическое веще-

ство почвы, его роль в питании растений, 

поглотительной способности и плодородии 

почв. 

Роль поглотительной способности поч-

вы в превращении удобрений в почве и пи-

тании растений. Виды поглотительной спо-

собности почв: биологическая, механиче-

ская, физическая, химическая, физико-

химическая (обменная), их роль в превра-

щении и поглощении различных веществ. 

Почвенный поглощающий комплекс (ППК). 

Значение емкости катионного обмена и 

состава поглощенных катионов при внесе-

нии удобрений. 

Реакция почвы. Виды кислотности поч-

вы. Буферная способность почвы 

Характеризует состав различных типов 

почв. 

Излагает виды поглотительной способ-

ности и их роль в применении удобрений; 

виды кислотности почвы и ее влияние на 

урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, меры устранения избыточной кислот-

ности. 

Объясняет значение буферной способ-

ности почвы, емкости катионного обмена, 

суммы поглощенных оснований, степени 

насыщенности основаниями при определе-

нии уровня плодородия почв 
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения отбирать почвен-

ные образцы и подготавливать их к анали-

зу, определять обменную кислотность поч-

вы и использовать результаты анализа в 

практической деятельности 

Отбор почвенных образцов и подготовка 

их к анализу. Определение обменной кис-

лотности почвы 

Проводит отбор почвенных образцов. 

Определяет обменную кислотность поч-

вы и использует результаты анализа в 

практической деятельности 

  2.2. Потенциальное и эффективное  

плодородие почв. Агрохимическая  

характеристика почв Республики Беларусь 

  

Сформировать знания о потенциальном 

и эффективном плодородии почвы, формах 

элементов питания и их доступности для 

растений, роли удобрений в повышении 

эффективного плодородия почвы. 

Дать понятие об агрохимическом анали-

зе состава почвы. 

Сформировать знания о составлении аг-

рохимических картограмм и паспортов по-

лей и их использовании для определения 

потребности в удобрениях 

Понятие о потенциальном и эффектив-

ном плодородии почвы. Общее содержа-

ние азота в почве. 

Процессы аммонификации, нитрифика-

ции, денитрификации. Азотфиксация в 

почве. Роль бобовых культур в обогаще-

нии почвы азотом и решении проблемы 

кормового и пищевого белка. 

Содержание и формы фосфора в почве, 

доступность его растениям. Превращение 

фосфора в почве. 

Содержание и формы калия в почве, до-

ступность его растениям. 

Общее содержание в почве других мак-

ро- и микроэлементов, их доступность рас-

тениям. Роль удобрений в повышении эф-

фективного плодородия почвы. 

Агрохимический анализ состава почв с 

целью оценки степени их обеспеченности 

элементами питания для растений. 

Агрохимические картограммы и паспор-

та полей, их использование для определе-

Раскрывает сущность потенциального и 

эффективного плодородия, объясняет про-

цессы аммонификации, нитрификации, де-

нитрификации. 

Излагает знания о формах элементов 

питания в почве и доступности их растени-

ям. 

Объясняет роль удобрений в повышении 

эффективного плодородия почвы. 

Объясняет значение данных агрохими-

ческого анализа состава почвы. 

Высказывает общее суждение о состав-

лении агрохимических картограмм и пас-

портов полей и их использовании для 

определения потребности в удобрениях 
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ния потребности в удобрениях и корректи-

ровки средних рекомендуемых доз 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять со-

держание в почве подвижных форм фос-

фора и калия и использовать результаты 

анализа в практической деятельности 

Определение содержания в почве по-

движных форм фосфора и калия по методу 

Кирсанова 

Определяет содержание в почве по-

движных форм фосфора и калия и исполь-

зует результаты анализа в практической 

деятельности 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения характеризовать 

потенциальное и эффективное плодородие 

на основании агрохимических показателей 

и определять мероприятия по повышению 

эффективного плодородия почв 

Характеристика потенциального и эф-

фективного плодородия почвы на основа-

нии агрохимических показателей 

Характеризует потенциальное и эффек-

тивное плодородие на основании агрохи-

мических показателей и определяет меро-

приятия по повышению эффективного 

плодородия почв 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения оценивать уро-

вень плодородия почвы, определять по-

требность в удобрениях, корректировать 

их дозы, используя агрохимические карто-

граммы и паспорта полей 

Использование результатов агрохимиче-

ского анализа для оценки плодородия поч-

вы, определения потребности в удобрениях 

и корректировки их доз 

Оценивает уровень плодородия почвы, 

определяет потребность в удобрениях и 

корректирует их дозы, используя агрохи-

мические картограммы и паспорта полей 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения проводить агро-

химическую оценку плодородия почв Рес-

публики Беларусь, рассчитывать индекс 

агрохимической окультуренности почв 

Агрохимическая оценка плодородия 

почв Республики Беларусь 

Проводит агрохимическую оценку пло-

дородия почв Республики Беларусь, рас-

считывает индекс агрохимической окуль-

туренности почв 

РАЗДЕЛ 3. ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ 

Сформировать знания об отношении 

сельскохозяйственных культур к реакции 

почвы и известкованию, взаимодействии 

извести с почвой. 

 

Отношение сельскохозяйственных куль-

тур к реакции почвы и известкованию. 

Взаимодействие извести с почвой. Мно-

гостороннее действие извести на свойства 

почвы и ее пищевой режим.  

Описывает особенности влияния извест-

кования на рост и развитие сельскохозяй-

ственных растений; взаимодействие извести 

с почвой, влияние известкования на урожай-

ность и качество продукции растениеводства. 
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Сформировать знания о методике опре-

деления потребности почвы в известкова-

нии, видах известковых удобрений и агро-

технических условиях их применения 

Определение потребности почвы в из-

вестковании. 

Методика определения доз извести по 

рН солевой вытяжки, по величине гидро-

логической кислотности. 

Классификация известковых удобрений. 

Сроки и способы внесения известковых 

удобрений. 

Расчет доз известковых удобрений в фи-

зическом весе. Длительность действия из-

вести и необходимость повторного извест-

кования. Влияние извести на эффектив-

ность органических и минеральных удоб-

рений 

Излагает методы определения потребно-

сти почвы в известковании. 

Характеризует известковые удобрения, 

описывает агротехнические условия при-

менения различных известковых удобре-

ний 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения определять из-

вестковые удобрения и пользоваться тре-

бованиями стандарта к их качеству 

Определение известковых удобрений по 

внешним признакам и с помощью каче-

ственных реакций. Изучение требований 

государственного стандарта к их качеству  

Определяет известковые удобрения, 

пользуется требованиями стандарта к их 

качеству  

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения определять дозы 

извести по агрохимическим показателям, 

рассчитывать дозы известковых удобрений 

и проводить оценку качества проведения 

известкования  

Определение доз извести по агрохими-

ческим показателям и проведение оценки 

качества известкования  

Определяет дозы извести по агрохими-

ческим показателям, рассчитывает дозы 

известковых удобрений и проводит оценку 

качества известкования 
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РАЗДЕЛ 4. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

  4.1. Классификация минеральных  

удобрений, их производство и применение 

  

Дать представление о современном со-

стоянии и перспективах развития произ-

водства и применения удобрений. 

Ознакомить с классификацией удобре-

ний и их физико-механическими свой-

ствами. 

Дать понятие о методике пересчета дей-

ствующего вещества удобрения на физиче-

скую массу и обратный расчет 

Современное состояние и перспективы 

развития производства и применения 

удобрений в мире и Республике Беларусь. 

Сырьевая база производства минераль-

ных удобрений. Классификация минераль-

ных удобрений. 

Методика пересчета доз минеральных 

удобрений с действующего вещества на 

физическую массу и обратный расчет. Фи-

зико-механические свойства удобрений 

Высказывает общее суждение о совре-

менном состоянии и перспективах разви-

тия производства и применения удобре-

ний, классификации и качестве удобрений. 

Объясняет методику пересчета дей-

ствующего вещества удобрения на физиче-

скую массу и проводит обратный расчет 

  4.2. Азотные удобрения   

Ознакомить со значением азота в пита-

нии растений, формами содержания его в 

почве, круговоротом и балансом в земле-

делии и признаками азотного голодания. 

Сформировать знания о классификации 

азотных удобрений, их характеристике, 

выборе и обосновании приемов, доз и сро-

ков внесения удобрений, особенностях и 

условиях их эффективного применения 

Роль азота в питании растений. Содер-

жание и формы азота в почве, их превра-

щение. Круговорот и баланс азота в земле-

делии. Внешние признаки азотного голо-

дания. Классификация, способы получе-

ния, свойства и особенности применения 

азотных удобрений. 

Медленнодействующие азотные удоб-

рения, условия их эффективного примене-

ния. 

Особенности применения азотных удоб-

рений на почвах, загрязненных радио-

нуклидами. 

Пути повышения эффективности азот-

ных удобрений 

Высказывает общее суждение о значе-

нии азота в питании растений, формах со-

держания его в почве, круговороте и ба-

лансе в земледелии и признаках азотного 

голодания. 

Излагает классификацию азотных удоб-

рений. 

Описывает состав и свойства удобрений, 

особенности взаимодействия с почвой. 

Обосновывает приемы, дозы и сроки 

внесения азотных удобрений, описывает 

особенности и условия их эффективного 

применения 
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  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения определять ос-

новные формы азотных удобрений по об-

разцам и группировать их по свойствам, 

выполнять требования стандартов к азот-

ным удобрениям 

Исследование свойств основных форм 

азотных удобрений по образцам, изучение 

требований стандартов к ним 

Определяет основные формы азотных 

удобрений по образцам и группирует их по 

свойствам, выполняет требования стандар-

тов к азотным удобрениям 

  4.3. Фосфорные удобрения   

Дать понятие о значении фосфора в пи-

тании растений, формах содержания его в 

почве и признаках фосфорного голодания 

растений. 

Сформировать знания о классификации, 

получении, составе и свойствах фосфор-

ных удобрений. 

Сформировать знания о приемах и сро-

ках внесения удобрений. 

Сформировать знания об особенностях и 

условиях эффективного применения фос-

форных удобрений 

Роль фосфора в жизни растений. Содер-

жание и формы фосфора в почве. Внешние 

признаки фосфорного голодания. Сырье 

для получения фосфорных удобрений. 

Классификация фосфорных удобрений, их 

получение, состав, свойства, взаимодей-

ствие с почвой и условия эффективного 

применения. Последействие фосфорных 

удобрений, их влияние на качество урожая. 

Дозы, приемы и сроки внесения фосфор-

ных удобрений. Особенности применения 

фосфорных удобрений на почвах, загряз-

ненных радионуклидами. 

Пути повышения эффективности фос-

форных удобрений 

Высказывает общее суждение о значе-

нии фосфора в питании растений, формах 

содержания его в почве и признаках фос-

форного голодания. 

Излагает классификацию фосфорных 

удобрений, описывает особенности их по-

лучения, состав и свойства. 

Обосновывает дозы, приемы и сроки 

внесения удобрений, описывает особенно-

сти и условия их эффективного использо-

вания 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения определять ос-

новные формы фосфорных удобрений по 

образцам, внешним признакам и с помо-

щью качественных реакций, выполнять 

требования стандартов к фосфорным удоб-

рениям, рассчитывать дозы фосфорных 

удобрений 

Исследование свойств основных форм 

фосфорных удобрений по образцам и 

определение их по внешним признакам и с 

помощью качественных реакций. Изучение 

требований стандартов к фосфорным 

удобрениям 

Определяет основные формы фосфор-

ных удобрений по внешним признакам и 

качественным реакциям, выполняет требо-

ваниями стандартов к фосфорным удобре-

ниям, рассчитывает дозы фосфорных 

удобрений 
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  4.4. Калийные удобрения   

Дать понятие о значении калия в пита-

нии растений, формах содержания его в 

почве и признаках калийного голодания 

растений. 

Сформировать знания о способах полу-

чения, составе и свойствах калийных 

удобрений. 

Сформировать знания о приемах, сроках 

внесения, выборе форм удобрений. 

Сформировать знания об особенностях и 

условиях их эффективного применения 

Роль калия в жизни растений. Содержа-

ние и формы калия в почве. Внешние при-

знаки калийного голодания. Сырье для 

производства калийных удобрений. Спо-

собы получения, состав, свойства, взаимо-

действие с почвой и условия эффективного 

применения калийных удобрений. Приме-

нение калийных удобрений в зависимости 

от биологических особенностей растений и 

почвенных условий. 

Дозы, приемы и сроки внесения калий-

ных удобрений под различные сельскохо-

зяйственные культуры. Влияние форм ка-

лийных удобрений на урожайность и каче-

ство продукции различных сельскохозяй-

ственных культур. Особенности примене-

ния калийных удобрений на почвах, за-

грязненных радионуклидами. 

Пути повышения эффективности калий-

ных удобрений 

Высказывает общее суждение о значе-

нии калия в питании растений, формах со-

держания его в почве и признаках калий-

ного голодания. 

Описывает способы получения, состав и 

свойства удобрений. 

Обосновывает выбор форм калийных 

удобрений, приемов и сроков их внесения, 

описывает особенности и условия их эф-

фективного применения 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения определять ос-

новные формы калийных удобрений по 

образцам, внешним признакам и с помо-

щью качественных реакций, выполнять 

требования стандартов к калийным удоб-

рениям, рассчитывать дозы калийных 

удобрений 

Исследование свойств основных форм 

калийных удобрений по образцам, опреде-

ление их по внешним признакам и с помо-

щью качественных реакций. Изучение тре-

бований стандартов к калийным удобрени-

ям 

Определяет основные формы калийных 

удобрений по образцам, внешним призна-

кам и с помощью качественных реакций. 

Выполняет требования стандартов к ка-

лийным удобрениям, рассчитывает дозы 

калийных удобрений 
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  4.5. Комплексные удобрения   

Дать понятие о значении комплексных 

удобрений. 

Сформировать знания о классификации 

комплексных удобрений, ассортименте, 

составе, свойствах, способах получения, 

особенностях и условиях их эффективного 

применения. 

Дать понятие о тукосмесях, их составе и 

правилах 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. Ту-

космеси, их состав, свойства и правила 

смешивания 

Высказывает общее суждение о значе-

нии комплексных удобрений, излагает их 

классификацию. 

Описывает свойства комплексных удоб-

рений, способы получения, состав, особен-

ности и условия эффективного их приме-

нения, правила смешивания туков 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения определять ком-

плексные удобрения по внешним призна-

кам и с помощью качественных реакций, 

выполнять требования стандартов к ком-

плексным удобрениям, рассчитывать дозы 

комплексных удобрений 

Исследование свойств комплексных 

удобрений по образцам, определение их с 

помощью качественных реакций 

Определяет комплексные удобрения по 

внешним признакам и качественным реак-

циям. 

Выполняет требования стандартов к 

комплексным удобрениям, рассчитывает 

дозы комплексных удобрений 

  4.6. Микроудобрения   

Сформировать понятие о значении, со-

держании и формах микроэлементов в 

почве. 

Сформировать знания об ассортименте 

микроудобрений, применяемых в Респуб-

лике Беларусь, особенностях и условиях их 

эффективного применения, дозах, сроках и 

способах внесения 

Значение микроэлементов в жизни рас-

тений в условиях современного земледе-

лия. Содержание и формы микроэлементов 

в почве и растениях. 

Удобрения, содержащие бор, медь, мо-

либден, марганец, цинк и другие микроэле-

менты. Хелатные формы микроудобрений. 

Дозы, сроки и способы внесения микро-

удобрений. Эффективность микроудобре-

ний, их влияние на урожайность сельско-

хозяйственных культур и их качество 

Раскрывает значение микроэлементов, 

формы содержания их в почве. 

Излагает ассортимент микроудобрений, 

применяемых в Республике Беларусь. 

Описывает особенности и условия их 

эффективного применения, обосновывает 

дозы, сроки и способы внесения 
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  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения определять ос-

новные формы микроудобрений по образ-

цам, внешним признакам, выполнять тре-

бования стандартов к микроудобрениям, 

определять дозы микроудобрений 

Исследование свойств основных форм 

микроудобрений по образцам, определение 

их по внешним признакам. 

Изучение требований стандартов к мик-

роудобрениям 

Определяет основные формы микро-

удобрений по образцам и внешним при-

знакам, оперирует требованиями стандар-

тов к микроудобрениям, определяет дозы 

микроудобрений 

  4.7. Хранение, подготовка и внесение  

минеральных удобрений 

  

Дать понятие о хранении, подготовке и 

внесении минеральных удобрений с уче-

том требований охраны окружающей сре-

ды. 

Сформировать знания об охране труда 

при работе с минеральными удобрениями 

Требования, предъявляемые к складам. Тех-

нология хранения твердых и жидких удобре-

ний. Учет поступления и отпуска удобрений. 

Подготовка удобрений к внесению. Тех-

нологические схемы и система машин для 

внесения удобрений. 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны окружающей среды при работе с 

удобрениями 

Описывает особенности транспортиров-

ки, хранения и внесения минеральных 

удобрений. 

Излагает правила охраны труда и окру-

жающей среды при работе с минеральны-

ми удобрениями 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

  5.1. Основные виды органических  

удобрений, их роль в повышении  

плодородия почвы и урожайности  

сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать знания о роли органических 

удобрений в повышении плодородия почвы и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Дать понятие о видах, составе, удобри-

тельной ценности и дозах, сроках, техноло-

гии хранения и внесения основных видов ор-

ганических удобрений, особенностях и усло-

виях их эффективного применения 

Действие органических удобрений на 

почву и растения. Виды органических 

удобрений. 

Подстилочный навоз. Выход, состав и 

удобрительная ценность. 

Способы хранения подстилочного наво-

за. Процессы, происходящие в ходе разло-

жения навоза при хранении. 

Объясняет роль органических удобре-

ний в повышении плодородия почвы, уро-

жайности сельскохозяйственных культур. 

Описывает виды, состав, удобрительную 

ценность, технологии хранения и сроки 

внесения органических удобрений, осо-

бенности и условия их применения, обос-

новывает дозы и сроки их внесения 
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Устройство навозохранилищ и опреде-

ление их необходимой емкости. Изменение 

степени разложения навоза и его состава 

при хранении. 

Дозы, сроки и экономическая эффектив-

ность внесения навоза под различные сель-

скохозяйственные культуры. 

Навозная жижа, ее состав, хранение и 

использование. 

Бесподстилочный навоз (полужидкий, 

жидкий, навозные стоки), его состав, удоб-

рительная ценность. Хранение бесподсти-

лочного навоза, технологии его примене-

ния с учетом биологических особенностей 

возделываемых культур и охраны окружа-

ющей среды. 

Птичий помет, его состав, хранение, 

особенности и условия эффективного при-

менения. 

Сапропели, особенности заготовки и 

применения. 

Солома, использование ее на удобрение. 

Фекальные удобрения, особенности их 

применения. 

Методика определения качества органи-

ческих удобрений. 

Использование городских и промыш-

ленных отходов в качестве удобрений. 

Система машин для внесения органиче-

ских удобрений 

   

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
18



19 
 

1 2 3 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения определять по-

требность хозяйства в органических удоб-

рениях 

Определение потребности хозяйства в 

органических удобрениях 

Определяет потребность хозяйства в ор-

ганических удобрениях 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения определять вы-

ход органических удобрений в хозяйстве 

Определение выхода органических 

удобрений в хозяйстве 

Определяет выход органических удоб-

рений в хозяйстве 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения определять коли-

чество органических удобрений, находя-

щихся на хранении, и их питательную 

ценность 

Определение количества органических 

удобрений, находящихся на хранении, и их 

питательной ценности 

Определяет количество органических 

удобрений, находящихся на хранении, и их 

питательную ценность 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения оценивать каче-

ство органических удобрений по результа-

там агрохимических анализов 

Оценка качества органических удобре-

ний по результатам агрохимических ана-

лизов 

Проводит оценку качества органических 

удобрений по результатам агрохимических 

анализов 

  5.2. Торф, компосты, зеленые  

и бактериальные удобрения 

  

Сформировать знания о значении ком-

постов, зеленых и бактериальных удобре-

ний в повышении плодородия почвы. 

Сформировать знания о технологиях 

приготовления компостов и условиях их 

эффективного применения. 

Дать понятие о зеленых и бактериаль-

ных удобрениях, особенностях и условиях 

их эффективного применения 

Типы торфа, их агрохимическая харак-

теристика и сельскохозяйственное исполь-

зование. Теоретическое обоснование ком-

постирования. 

Торфонавозные, торфожижевые, торфо-

пометные, смешанные (сборные) компосты и 

использование в них фосфоритной муки, из-

вести, золы и других компонентов. Верми-

компост (биогумус), технология его приго-

товления. Оценка качества компостов. 

Зеленое удобрение, его роль в повыше-

нии плодородия почвы. Растения-

Раскрывает значение компостов, зеле-

ных и бактериальных удобрений в повы-

шении плодородия почв. 

Описывает технологии приготовления 

компостов, зеленых и бактериальных 

удобрений, особенности и условия их эф-

фективного применения 
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сидераты. Способы эффективного приме-

нения зеленого удобрения. 

Значение бактериальных удобрений. 

Основные бактериальные удобрения. 

Условия их эффективного применения 

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ 

  6.1. Основные принципы построения  

системы удобрения 

  

Сформировать знания о принципах по-

строения системы удобрения, методах рас-

чета доз минеральных удобрений. 

Дать понятие о приемах, сроках, спосо-

бах внесения и заделки удобрений 

Понятие о системе удобрения. Основные 

принципы построения системы удобрения. 

Методы расчета доз минеральных удоб-

рений. Баланс питательных элементов в 

почве. Приемы, сроки, способы внесения и 

заделки удобрений. Методы прогнозиро-

вания урожая 

Объясняет принципы построения систе-

мы удобрения, методы расчета доз мине-

ральных удобрений. 

Обосновывает приемы, сроки, способы 

внесения и заделки удобрений 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать 

прогнозируемую урожайность сельскохо-

зяйственных культур по эффективному 

плодородию почвы 

Расчет прогнозируемой урожайности 

сельскохозяйственных культур по эффек-

тивному плодородию почвы 

Рассчитывает прогнозируемую урожай-

ность сельскохозяйственных культур по 

эффективному плодородию почвы 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения рассчитывать дозы 

минеральных удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры на планируемую уро-

жайность с учетом выноса элементов пита-

ния, их возврата в почву, почвенно-

агрохимических условий, вида и количества 

органических удобрений, применяемых под 

основную и предшествующую культуры, а 

также бобового предшественника 

Определение доз минеральных удобре-

ний на планируемую урожайность с уче-

том выноса элементов питания, их возвра-

та в почву, почвенно-агрохимических 

условий, вида и количества органических 

удобрений, применяемых под основную и 

предшествующую культуры, а также бобо-

вого предшественника 

Рассчитывает дозы минеральных удоб-

рений под сельскохозяйственные культуры 

на планируемую урожайность с учетом 

выноса элементов питания, их возврата в 

почву, почвенно-агрохимических условий, 

вида и количества органических удобре-

ний, применяемых под основную и пред-

шествующую культуры, а также бобового 

предшественника 
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  Практическая работа № 10   

Сформировать умения рассчитывать до-

зы минеральных удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры на планируемую 

урожайность с учетом выноса элементов 

питания, применения органических удоб-

рений, использования питательных эле-

ментов из почвы и удобрений 

Определение доз минеральных удобре-

ний под сельскохозяйственные культуры 

на планируемую урожайность с учетом 

выноса элементов питания, применения 

органических удобрений, использования 

питательных элементов из почвы и удоб-

рений 

Рассчитывает дозы минеральных удоб-

рений под сельскохозяйственные культуры 

на планируемую урожайность с учетом 

выноса элементов питания, применения 

органических удобрений, использования 

питательных элементов из почвы и удоб-

рений 

  6.2. Удобрение сельскохозяйственных 

культур в полевых и кормовых  

севооборотах 

  

Дать понятие об особенностях питания и 

удобрении сельскохозяйственных культур 

в полевых и кормовых севооборотах. 

Сформировать знания о принципах по-

строения системы удобрения в севооборо-

тах  

Особенности питания и удобрение ози-

мых и яровых зерновых культур, зернобо-

бовых культур, гречихи, льна-долгунца, 

картофеля, сахарной свеклы, кормовых 

корнеплодов, кукурузы, озимого и ярового 

рапса, многолетних и однолетних трав 

Объясняет особенности питания и удоб-

рение сельскохозяйственных культур в по-

левых и кормовых севооборотах. 

Описывает принципы построения си-

стемы удобрения в севооборотах 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения составлять годовой 

и календарный планы применения удобрений 

Составление годового и календарного 

планов применения удобрений 

Составляет годовой и календарный пла-

ны применения удобрений 

  Практическая работа № 12   

Сформировать умения составлять заявки 

на приобретение минеральных удобрений 

и оформлять документацию на их оприхо-

дование и списание 

Составление заявок на приобретение 

минеральных удобрений, оформление до-

кументации на их оприходование и списа-

ние 

Составляет заявки на приобретение ми-

неральных удобрений и оформляет доку-

менты на их оприходование и списание  

  6.3. Удобрение сенокосов и пастбищ   

Сформировать знания о рациональном 

применении удобрений на сенокосах и 

пастбищах 

Факторы, обуславливающие систему 

удобрения сенокосов и пастбищ. Зависи-

мость эффективности минеральных удоб-

рений от ботанического состава травостоя. 

Описывает приемы рационального при-

менения удобрений на сенокосах и паст-

бищах 
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Дозы минеральных удобрений для под-

кормок луговых земель 

  6.4. Удобрение плодовых и ягодных  

культур 

  

Сформировать знания об особенностях 

питания и удобрения плодовых и ягодных 

культур 

Особенности питания плодовых и ягод-

ных культур. 

Предпосадочное окультуривание почвы 

и внесение удобрений при посадке сада. 

Удобрение молодого и плодоносящего 

сада. 

Удобрение ягодных культур 

Описывает особенности питания и 

удобрения плодовых и ягодных культур 

  6.5. Удобрение овощных культур   

Сформировать понятие об особенностях 

питания и удобрения овощных культур 

Особенности питания и удобрения бело-

кочанной капусты, столовой моркови, столо-

вой свеклы, огурца, томата, репчатого лука 

Раскрывает особенности питания и 

удобрения овощных культур 

  6.6. Особенности применения удобрений 

на торфяных и загрязненных  

радионуклидами почвах 

  

Дать понятие об особенностях примене-

ния удобрений на торфяных и загрязнен-

ных радионуклидами почвах. 

Сформировать знания об агрохимиче-

ских мероприятиях по снижению поступ-

ления радионуклидов в продукцию расте-

ниеводства  

Особенности применения удобрений 

при возделывании сельскохозяйственных 

культур на торфяных почвах и почвах, за-

грязненных радионуклидами. 

Поведение радионуклидов в почвах и 

поступление их в растения. Агрохимиче-

ские мероприятия по снижению поступле-

ния радионуклидов в продукцию растение-

водства 

Излагает особенности применения 

удобрений на торфяных и загрязненных 

радионуклидами почвах. 

Описывает агрохимические мероприя-

тия по снижению поступления радио-

нуклидов в растениеводческую продукцию 
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РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Сформировать знания об основных по-

казателях экономической, агрономической, 

энергетической эффективности примене-

ния удобрений 

Оценка эффективности применения 

удобрений в хозяйстве. Основные показа-

тели экономической, агрономической, 

энергетической эффективности удобрений 

Излагает знания об экономической, аг-

рономической, энергетической эффектив-

ности применения удобрений и описывает 

методику расчета основных их показателей 

  Практическая работа № 13   

Сформировать умения рассчитывать ос-

новные показатели экономической эффек-

тивности применения удобрений 

Расчет основных показателей экономи-

ческой эффективности применения удоб-

рений 

Рассчитывает основные показатели эко-

номической эффективности применения 

удобрений 

  Практическая работа № 14   

Сформировать умения рассчитывать ос-

новные показатели агрономической, энер-

гетической эффективности применения 

удобрений 

Расчет основных показателей агрономи-

ческой, энергетической эффективности 

применения удобрений 

Рассчитывает основные показатели аг-

рономической и энергетической эффек-

тивности применения удобрений 

РАЗДЕЛ 8. АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Дать понятие об агрохимическом об-

служивании сельского хозяйства 

Значение агрохимической службы для 

эффективного использования удобрений, 

средств химической мелиорации почв. 

Структура агрохимической службы. Аг-

рохимическое обследование почв. Мони-

торинг изменения почвенного плодородия. 

Разработка рекомендаций и проектно-

сметной документации на применение 

удобрений и других средств химизации. 

Контроль за качеством удобрений, по-

лучаемой продукции и кормов. Внедрение 

прогрессивных технологий применения 

удобрений 

Раскрывает значение агрохимической 

службы для эффективного использования 

удобрений, средств химической мелиора-

ции почв 
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РАЗДЕЛ 9. МЕТОДЫ АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дать понятие о методах исследований в 

агрохимии, их значении при разработке и 

обосновании рациональных приемов ис-

пользования удобрений 

Полевой опыт как основной метод изу-

чения действия удобрений при разработке 

рациональных приемов использования 

удобрений. Виды полевого опыта. Схемы 

опытов, их обоснование. Выбор участка, 

техника закладки и проведения полевого 

опыта с удобрениями. Методика учета 

урожая в полевом опыте. 

Производственные опыты, их организа-

ция и изучение эффективности удобрений 

в интенсивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Вегетационные опыты, их роль при изу-

чении вопросов питания растений, свойств 

почвы и применения удобрений. 

Лизиметрический метод, его значение 

при изучении передвижения питательных 

элементов по профилю почвы. 

Методы качественного и количествен-

ного анализов почв, растений и удобрений 

Описывает основные методы исследо-

ваний в агрохимии, раскрывает их значе-

ние при разработке и обосновании рацио-

нальных приемов использования удобре-

ний 

РАЗДЕЛ 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 

Ознакомить с экологическими пробле-

мами, связанными с применением удобре-

ний, и приемами снижения их негативного 

влияния на окружающую среду 

Контроль за накоплением тяжелых ме-

таллов в почве и растениеводческой про-

дукции. 

Контроль за содержанием нитратов в 

продукции растениеводства. 

Приемы снижения негативного влияния 

удобрений на окружающую среду 

Называет основные проблемы загрязне-

ния окружающей среды, связанные с при-

менением удобрений, и приемы снижения 

их негативного влияния на окружающую 

среду 
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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 мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

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 алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает химический состав и особенности питания растений, 

свойства почв в связи с питанием и применением удобрений; характеризует 

известковые, минеральные и органические удобрения, описывает особенно-

сти их применения; объясняет способы повышения эффективности удобре-

ний, методы агрохимических исследований, мероприятия по предотвраще-

нию загрязнения окружающей среды при использовании удобрений) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последова-

тельности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет величину выноса элементов питания с урожаем, емкость поглоще-

ния и степень насыщенности почвы основаниями, дозы удобрений; проводит 

растительную диагностику питания растений, отбор почвенных образцов и под-

готовку их к анализу, оценку качества известкования; определяет удобрения по 

внешним признакам и качественным реакциям; составляет схемы полевого 

опыта; готовит питательные смеси) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает химический состав и особенности питания растений, 

свойства почв в связи с питанием и применением удобрений; характеризует 

известковые, минеральные и органические удобрения, описывает особенно-

сти их применения; объясняет способы повышения эффективности удобре-

ний, методы агрохимических исследований, мероприятия по предотвраще-

нию загрязнения окружающей среды при использовании удобрений) с объ-

яснением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет ве-

личину выноса элементов питания с урожаем, емкость поглощения и сте-
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пень насыщенности почвы основаниями, дозы удобрений; проводит расти-

тельную диагностику питания растений, отбор почвенных образцов и под-

готовку их к анализу, оценку качества известкования; определяет удобре-

ния по внешним признакам и качественным реакциям; составляет схемы 

полевого опыта; готовит питательные смеси) с несущественными ошибка-

ми. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает химический состав и особенности питания рас-

тений, свойства почв в связи с питанием и применением удобрений; харак-

теризует известковые, минеральные и органические удобрения, описывает 

особенности их применения; объясняет способы повышения эффективно-

сти удобрений, методы агрохимических исследований, мероприятия по 

предотвращению загрязнения окружающей среды при использовании удоб-

рений) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет величину выноса элементов питания с урожаем, ем-

кость поглощения и степень насыщенности почвы основаниями, дозы 

удобрений; проводит растительную диагностику питания растений, отбор 

почвенных образцов и подготовку их к анализу, оценку качества известко-

вания; определяет удобрения по внешним признакам и качественным реак-

циям; составляет схемы полевого опыта; готовит питательные смеси) с не-

существенными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает химический состав и особенности пи-

тания растений, свойства почв в связи с питанием и применением удобре-

ний; характеризует известковые, минеральные и органические удобрения, 

описывает особенности их применения; объясняет способы повышения эф-

фективности удобрений, методы агрохимических исследований, мероприя-

тия по предотвращению загрязнения окружающей среды при использова-

нии удобрений) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (определяет величину выноса элементов питания с уро-

жаем, емкость поглощения и степень насыщенности почвы основаниями, 

дозы удобрений; проводит растительную диагностику питания растений, 

отбор почвенных образцов и подготовку их к анализу, оценку качества из-

весткования; определяет удобрения по внешним признакам и качественным 

реакциям; составляет схемы полевого опыта; готовит питательные смеси). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает химический состав и особенности 

питания растений, свойства почв в связи с питанием и применением удоб-

рений; характеризует известковые, минеральные и органические удобрения, 

описывает особенности их применения; объясняет способы повышения эф-

фективности удобрений, методы агрохимических исследований, мероприя-

тия по предотвращению загрязнения окружающей среды при использова-

нии удобрений. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет величину выно-

са элементов питания с урожаем, емкость поглощения и степень насыщен-

ности почвы основаниями, дозы удобрений; проводит растительную диа-

гностику питания растений, отбор почвенных образцов и подготовку их к 

анализу, оценку качества известкования; определяет удобрения по внешним 

признакам и качественным реакциям; составляет схемы полевого опыта; 

готовит питательные смеси) с наличием единичных несущественных оши-

бок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого 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 (описывает химический состав и особенности питания 

растений, свойства почв в связи с питанием и применением удобрений; ха-

рактеризует известковые, минеральные и органические удобрения, описы-

вает особенности их применения; объясняет способы повышения эффек-

тивности удобрений, методы агрохимических исследований, мероприятия 

по предотвращению загрязнения окружающей среды при использовании 

удобрений). 
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Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет величину выноса элементов питания с урожаем, емкость поглоще-

ния и степень насыщенности почвы основаниями, дозы удобрений; прово-

дит растительную диагностику питания растений, отбор почвенных образ-

цов и подготовку их к анализу, оценку качества известкования; определяет 

удобрения по внешним признакам и качественным реакциям; составляет 

схемы полевого опыта; готовит питательные смеси). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Графопроектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экран проекционный. 

5. Компьютер. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Компьютерные программы. 

2. Педагогические Интернет-ресурсы. 

3. Мультимедийные проекты. 

4. Электронные учебники и учебные пособия. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Образцы азотных удобрений. 

2. Образцы фосфорных удобрений. 

3. Образцы калийных удобрений. 

4. Образцы комплексных удобрений. 

5. Образцы микроудобрений. 

6. Образцы сапропелей. 

7. Образцы бактериальных удобрений. 

  

Коллекции 
  

1. Полезные ископаемые. 

2. Горные породы и минералы. 

3. Почва и ее состав. 

4. Минеральные удобрения. 

  

Литература 
  

1. Учебники и учебные пособия. 

2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных, прак-

тических работ и учебных практик. 

3. Агрохимические паспорта полей. 
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4. Картограммы. 

5. Материалы по охране труда и пожарной безопасности. 

  

Стенды 
  

1. Схема взаимодействия между растением, почвой и удобрением. 

2. Круговорот веществ в земледелии. 

3. Признаки голодания растений (азотного, фосфорного, калийного и 

микроэлементов). 

4. Основные звенья системы удобрения. 

5. Факторы, обуславливающие уровень урожая. 

6. Поглощение азота растениями и сроки внесения азотных удобрений 

под яровые зерновые культуры. 

7. Поглощение азота растениями и сроки внесения азотных удобрений 

под озимые зерновые культуры. 

8. Сорняки – индикаторы кислотности почвы. 

9. Схема смешивания удобрений. 

10. Минеральные удобрения. 

11. Меры безопасности при работе в агрохимической лаборатории. 

  

Таблицы 
  

1. Содержание макро- и микроэлементов в почве и растении. 

2. Оптимальное значение рН для роста сельскохозяйственных куль-

тур. 

3. Дозы извести для кислых почв. 

4. Средний вынос элементов питания с урожаем сельскохозяйствен-

ных культур. 

5. Органические удобрения и их питательная ценность. 

6. Уровень урожайности сельскохозяйственных культур. 

7. Возврат азота на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных 

почвах на морене. 

8. Возврат фосфора на дерново-подзолистых суглинистых и супесча-

ных почвах на морене. 

9. Возврат калия на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных 

почвах на морене. 

10. Потребление питательных элементов из органических удобрений. 

11. Коэффициент корректировки дозы азотных удобрений в зависи-

мости от биологических особенностей предшественника. 

12. Коэффициент корректировки дозы минеральных удобрений в за-

висимости от типа и гранулометрического состава почв. 
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13. Коэффициент корректировки дозы фосфора в зависимости от сте-

пени кислотности почв. 

14. Коэффициент корректировки доз калия в зависимости от кислотности почв. 

  

Макеты, модели 
  

1. Склад хранения минеральных удобрений. 

2. Машины для внесения минеральных удобрений. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

Посуда аналитическая 
  

1. Пробирки химические. 

2. Мензурки. 

3. Мерные стаканы. 

4. Колбы конические плоскодонные. 

5. Бюретки различной емкости. 

6. Воронки для фильтрования. 

7. Цилиндры измерительные различной емкости. 

8. Капельницы. 

9. Фарфоровая ступка с пестиком. 

10. Стаканы химические. 

11. Чашки фарфоровые. 

12. Колбы мерные. 

13. Тигли низкие. 

14. Эксикатор. 

15. Бюксы. 

16. Чашки Петри. 

17. Чашки выпаривательные. 

  

Приборы 
  

1. Фотоэлектроколориметр. 

2. Спектрофотометр. 

3. Пламенный фотометр. 

4. Ионометр. 

5. Прибор Алямовского. 

6. рН-метр. 

7. Прибор Кирсанова. 

8. Прибор Церлинг. 

9. Прибор Магницкого. 
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Технологическое оборудование 
  

1. Дистиллятор. 

2. Печь муфельная электрическая. 

3. Сушильный шкаф электрический. 

4. Вытяжной шкаф. 

5. Ротатор. 

6. Стеллаж для сушки посуды. 

7. Шкаф для хранения приборов. 

8. Шкаф для хранения реактивов. 

9. Штативы для бюреток с набором лап и колец. 

10. Водяная баня. 

11. Электрическая плитка. 

12. Центрифуга ручная. 

  

Принадлежности 
  

1. Технические весы с разновесами. 

2. Стандартный набор сит для просеивания почвы. 

3. Термометры. 

4. Набор ареометров. 

5. Шпатели. 

6. Штативы для пробирок. 

7. Держатели пробирок. 

8. Часы песочные. 

9. Пробки резиновые. 

10. Бур почвенный. 

11. Коробки для образцов почв. 

  

Реактивы 
  

1. Набор химических реактивов к прибору Алямовского. 

2. Набор химических реактивов к прибору Церлинга. 

3. Аммоний хлористый. 

4. Нитрат аммония. 

5. Универсальный индикатор. 

6. Фенолфталеин. 

7. Азотнокислое серебро. 

8. Хлористый барий. 

9. Гидроокись калия. 

10. Кобальтнитрит натрия. 

11. Молибденовокислый аммоний. 
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12. Фосфат калия. 

13. Гидроокись натрия. 

14. Натрий уксуснокислый. 

15. Серная кислота. 

16. Уксусная кислота. 

17. Соляная кислота. 

18. Азотная кислота. 

19. Хлористый калий. 

20. Кальций азотнокислый. 

  

Оборудование и средства для безопасности проведения демонстраци-

онного эксперимента 
  

1. Халаты. 

2. Огнетушитель. 

3. Аптечка. 

4. Вытяжка. 

5. Очки. 

6. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Стол демонстрационный. 

3. Столы лабораторные. 

4. Доска классная. 

5. Шкаф лабораторный. 
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