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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний о 

современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, 

сортовых признаках районированных сортов сельскохозяйственных куль-

тур, требованиях, предъявляемых к посевным качествам семян и практи-

ческих умений по технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания о сельскохозяй-

ственных культурах, их морфологии, особенностях биологии, технологии 

возделывания, семеноведении, селекции, семеноводстве, программирова-

нии урожаев, а также умений по разработке агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Изучаемый учебный материал учебной дисциплины следует рассмат-

ривать в соответствии с учетом современных требований, на основе но-

вейших достижений науки, передового опыта по технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 

При изложении учебного материала на учебных занятиях преподава-

тель должен применять разнообразные формы и методы обучения, ис-

пользовать наглядные пособия, раздаточный материал, живые растения, 

гербарный материал, муляжи, а также контролирующие и обучающие 

программы, электронные учебники, технические средства обучения. Ре-

комендуется проводить занятия в условиях производства. Формы и мето-

ды обучения должны быть направлены на практико-ориентированное 

обучение учащихся. 

Изучаемая учебная дисциплина тесно связана с учебными дисципли-

нами «Основы агрономии» и «Техническое обеспечение процессов в рас-

тениеводстве». Во избежание дублирования на цикловых комиссиях необ-

ходимо определить перечень смежных вопросов и отнести их изучение к 

той или иной учебной дисциплине. 

Основные сельскохозяйственные культуры рекомендуется изучать по 

следующей примерной схеме. 

Характеристика сельскохозяйственной культуры: 

значение, задачи по увеличению урожайности культуры, валового 

сбора и качества продукции; 

краткая история, посевные площади, урожайность; 

ботаническое описание; 

биологические особенности культуры: требования к температуре, 

влаге, свету, плодородию почв, элементам питания. Критические и опти-

мальные уровни факторов жизни культуры; 

фазы роста и развития; 

сорта и гибриды. 
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Технология возделывания сельскохозяйственной культуры: 

агротехнические, организационные и экономические основы возде-

лывания; 

место культуры в севообороте; 

обработка почвы. Требования к системе основной и предпосевной об-

работки почвы, сроки, способы, глубина обработок после различных 

предшественников. Использование современной техники. Оценка каче-

ства работ; 

система рационального применения удобрений. Виды удобрений, 

сроки, способы, нормы их внесения. Отзывчивость культур на удобрения. 

Оценка качества работ; 

посев. Подготовка семян к посеву. Требования стандарта к качеству 

семян. Нормы высева, расчет норм высева, сроки, способы и глубина по-

сева. Состав агрегатов. Организация работ. Оценка качества работ; 

уход за посевами. Агротехнические, химические и биологические ме-

ры борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. Сроки и способы про-

ведения обработок. Нормы расхода пестицидов. Состав агрегатов, органи-

зация работ. Охрана труда и окружающей среды. Подкормка растений по 

результатам почвенной и растительной диагностики. Сроки, способы и 

дозы подкормок; 

уборка урожая. Особенности созревания урожая. Выбор способов 

уборки в зависимости от культуры, состояния ее посевов. Комплектование 

и работа уборочно-транспортных комплексов. Контроль качества работы 

и борьба с потерями урожая; 

особенности возделывания на мелиорированных землях; 

экономическая эффективность интенсивной технологии возделывания 

культуры или отдельных приемов возделывания в передовых сельскохо-

зяйственных организациях республики, способствующих снижению по-

терь урожая при хранении и повышению его качества (основные показа-

тели); 

особенности технологии возделывания культур при радиоактивном 

загрязнении местности; 

получение экологически чистого продукта. 

Программный учебный материал необходимо излагать в соответствии 

с отраслевыми регламентами и типовыми технологическими картами воз-

делывания культур. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 
основные тенденции развития растениеводства в Республике Беларусь; 

достижения и опыт передовых сельскохозяйственных организаций по 

получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур; 

достижения и направления развития селекции и семеноводства; 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
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знать на уровне понимания: 
классификацию сельскохозяйственных культур; 

морфологические признаки и биологические особенности сельскохо-

зяйственных культур; 

современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

сортовые признаки районированных сортов сельскохозяйственных 

культур; 

требования, предъявляемые к посевным качествам семян; 

программирование урожаев и точное земледелие; 

уметь: 
определять сельскохозяйственные культуры на различных фазах ро-

ста; 

составлять агротехническую часть технологической карты возделы-

вания сельскохозяйственных культур; 

определять посевные качества семян; 

рассчитывать норму высева (посадки) семян сельскохозяйственных 

культур; 

определять биологическую урожайность сельскохозяйственных куль-

тур; 

проводить агротехнические мероприятия, направленные на получение 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

Для контроля знаний и степени усвоения учебного материала типо-

вым учебным планом предусматривается выполнение двух обязательных 

контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учеб-

ной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение 

среднего специального образования. 

Приведенный в программе тематический план является примерным. В 

зависимости от конкретных условий предметная (цикловая) комиссия мо-

жет вносить обоснованные изменения в содержание программного учеб-

ного материала, распределение учебных часов по разделам и темам в пре-

делах общего бюджета времени, отводимого на изучение учебной дисци-

плины, последовательность изложения учебного материала, а также опре-

делять тематику практических работ из предложенных вариантов. Все из-

менения должны быть утверждены заместителем руководителя учрежде-

ния образования. 

  



6 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 2 
  

Раздел 1. Основы семеноведения, селекции 

и семеноводства 
6 2 2 

Раздел 2. Зерновые культуры 36 10 4 

2.1. Общая характеристика зерновых культур 6 4 
 

2.2. Озимые зерновые культуры. Озимая пшени-

ца 
2 

  

2.3. Озимая рожь 2 
  

2.4. Озимое тритикале. Озимый ячмень 6 2 2 

2.5. Яровые зерновые и крупяные культуры. Яро-

вой ячмень 
6 2 2 

2.6. Яровая пшеница 2 
  

2.7. Овес 4 2 
 

2.8. Яровое тритикале 2 
  

2.9. Кукуруза 2 
  

2.10. Гречиха 2 
  

2.11. Просо 2 
  

Раздел 3. Зерновые бобовые культуры 14 2 2 

3.1. Общая характеристика зерновых бобовых 

культур 
2 

  

3.2. Горох 2 
  

3.3. Кормовые бобы 6 2 2 

3.4. Соя 2 
  

3.5. Люпин 2 
  

Раздел 4. Клубнеплоды 8 2 2 

4.1. Общая характеристика клубнеплодов 2 2 
 

4.2. Технология возделывания картофеля 6 
 

2 

Раздел 5. Корнеплоды 12 4 2 

5.1. Общая характеристика корнеплодов. Сахар-

ная свекла 
6 2 2 

5.2. Кормовая свекла. Кормовая морковь 2 
  

5.3. Брюква. Турнепс 4 2 
 

Раздел 6. Масличные и эфирномасличные 

культуры 
10 2 2 

6.1. Общая характеристика масличных и эфир-

номасличных культур. Озимый рапс. Озимая су-

репица. Подсолнечник 

2 
  

6.2. Яровой рапс. Редька масличная. Горчица бе-

лая 
6 2 2 

Admin
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1 2 3 4 

6.3. Кориандр. Анис. Тмин. Мята перечная 2 
  

Раздел 7. Прядильные культуры 6 2 2 

Раздел 8. Кормопроизводство 12 
  

8.1. Полевое кормопроизводство 6 
  

8.2. Луговое кормопроизводство 4 
  

8.3. Технология производства кормов 2 
  

Раздел 9. Основы программирования уро-

жаев и точного земледелия 
4 

  

ИТОГО 110 24 16 



СОДЕРЖАНИЕ 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об от-

расли растениеводства, его задачах, науч-

ных достижениях, опыте передовых сель-

скохозяйственных организаций по полу-

чению высоких урожаев, роли ученых в 

развитии растениеводства, принципах 

классификации культурных растений, 

альтернативных технологиях 

Растениеводство – одна из основных от-

раслей сельскохозяйственного производства. 

Основные задачи отрасли с учетом совре-

менных требований, новейших достижений 

науки, передового опыта по технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур. 

Развитие растениеводства как науки. До-

стижения и опыт передовых сельскохозяй-

ственных организаций по получению высо-

ких урожаев сельскохозяйственных культур в 

Республике Беларусь. 

Роль ученых в развитии растениеводства. 

Принципы классификации культурных растений. 

Альтернативные технологии 

Высказывает общее суждение о совре-

менном состоянии отрасли растениевод-

ства, его задачах, научных достижениях и 

передовом опыте сельскохозяйственных 

организаций в получении высоких урожа-

ев. 

Излагает принципы классификации 

культурных растений, альтернативные 

технологии 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СЕМЕНОВЕДЕНИЯ, СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

Сформировать знания о семеноведе-

нии, селекции и семеноводстве, биологи-

ческих свойствах и качествах семян, при-

емах их подготовки к посеву. 

Сформировать знания о посевных ка-

чествах семян, методике их определения. 

Сформировать понятие о государ-

ственных стандартах на посевные каче-

ства семян, организации первичного и 

производственного семеноводства 

Задачи семеноведения. Биологические 

свойства и качества семян. Подготовка семян 

к посеву. Требования, предъявляемые к по-

севным качествам семян. 

Достижения, задачи и направления разви-

тия селекции и семеноводства. 

Организация первичного и производствен-

ного семеноводства. 

Государственные стандарты на посевные 

качества семян, организация первичного и 

производственного семеноводства 

Излагает отличие семеноведения от 

семеноводства. 

Описывает биологические свойства, 

сортовые и посевные качества семян, пу-

ти их улучшения, приемы подготовки се-

мян к посеву, методику определения их 

посевных качеств. 

Называет государственные стандарты 

на посевные качества семян, излагает 

особенности организации первичного и 

производственного семеноводства  

Admin
Текстовое поле
8



9 
 

1 2 3 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения отбирать пробы 

семян для определения их посевных ка-

честв  

Отбор и оформление средних проб семян 

для определения посевных качеств 

Отбирает средние пробы семян для 

определения их посевных качеств  

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения оформлять до-

кументы на посевные качества семян, 

рассчитывать посевную годность семян, 

нормы высева  

Оформление документов на посевные ка-

чества семян. Определение посевной годно-

сти семян и нормы высева 

Оформляет документы на посевные ка-

чества семян. Рассчитывает посевную 

годность и норму высева семян 

РАЗДЕЛ 2. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  2.1. Общая характеристика зерновых  

культур 

  

Сформировать знания о значении, 

урожайности, посевных площадях зерно-

вых культур в Республике Беларусь. 

Сформировать понятие о морфологи-

ческих и биологических отличиях зерно-

вых культур, строении и химическом со-

ставе зерна. 

Ознакомить с особенностями хлебов 1-

й и 2-й групп. 

Сформировать знания о фазах роста и 

развития, этапах органогенеза, причинах 

полегания хлебов и мерах борьбы с ним, 

основных элементах структуры урожая 

Значение, проблемы производства зерна 

для национальной экономики Республики 

Беларусь и пути ее решения. Повышение ка-

чества зерна. Посевные площади, урожай-

ность, валовые сборы зерновых культур. 

Морфологические и биологические отличия 

групп зерновых культур. Строение и химиче-

ский состав зерна. 

Хлеба 1-й и 2-й групп. 

Причины полегания хлебов и меры борьбы 

с ним, фазы роста и развития, этапы органо-

генеза зерновых культур. 

Формирование элементов структуры уро-

жая 

Излагает значение зерновых культур. 

Приводит данные об урожайности зерно-

вых культур и их посевных площадях в 

Республике Беларусь. 

Описывает морфологические и биоло-

гические различия зерновых культур, 

строение и химический состав зерна. 

Высказывает общее суждение о хлебах 

1-й и 2-й групп. 

Описывает рост и развитие зерновых 

культур, этапы органогенеза. 

Описывает приемы регулирования 

условий выращивания культур на каждом 

этапе. 

Излагает причины полегания хлебов и 

меры борьбы с ним 
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  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения определять зер-

новые злаковые культуры по морфологи-

ческим признакам, раскрывать особенно-

сти анатомического строения зерновки и 

показывать значение зародыша и эндо-

сперма в формировании будущего расте-

ния 

Определение зерновых злаковых культур 

по морфологическим признакам. Особенно-

сти анатомического строения зерновых. Зна-

чение зародыша и эндосперма в формирова-

нии будущего растения 

Определяет зерновые злаковые культу-

ры по морфологическим признакам, рас-

крывает особенности анатомического 

строения зерновки, показывает значение 

зародыша и эндосперма в формировании 

будущего растения 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять и 

характеризовать фазы роста зерновых 

культур 

Определение и характеристика фаз роста 

зерновых злаковых культур 

Определяет и характеризует фазы ро-

ста зерновых культур 

  2.2. Озимые зерновые культуры. Озимая 

пшеница 

  

Сформировать понятие об озимых 

культурах, их значении в зерновом балан-

се республики, физиологических основах 

зимостойкости. 

Сформировать знания о причинах ги-

бели озимых и мерах по ее предупрежде-

нию, контроле перезимовки. 

Сформировать знания об озимой пше-

нице, видах и разновидностях, райониро-

ванных сортах. 

Сформировать понятие о связи биоло-

гических особенностей с технологией 

возделывания 

Значение озимых зерновых культур в уве-

личении производства зерна. Физиологиче-

ские основы зимостойкости. Причины гибели 

в зимне-весенний период, меры по ее преду-

преждению. Контроль перезимовки, оценка 

состояния посевов. 

Характеристика озимой пшеницы, значе-

ние, резервы повышения урожайности. 

Виды, разновидности. Биологические осо-

бенности. 

Районированные сорта. 

Технология возделывания: предшествен-

ники, система удобрений, подготовка почвы, 

семян к посеву, методика расчета нормы вы-

сева семян, посев, уход за посевами, уборка. 

Передовой опыт и экономическая эффектив-

ность 

Излагает значение озимых зерновых 

культур, физиологические основы зимо-

стойкости, причины гибели озимых, меры 

по ее предупреждению, методики оценки 

и контроля состояния культур в ходе пе-

резимовки. 

Описывает систематику пшеницы, раз-

нообразие видов, разновидностей, райо-

нированные сорта, особенности биологии 

культуры и технологию возделывания, 

передовой опыт возделывания озимой 

пшеницы 
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  2.3. Озимая рожь   

Сформировать знания о значении ози-

мой ржи, ее биологических особенностях, 

районированных сортах, технологии воз-

делывания культуры, передовом опыте 

Значение озимой ржи. Биологические осо-

бенности. Районированные сорта. Техноло-

гия возделывания 

Излагает значение озимой ржи. 

Описывает ее биологические особен-

ности, районированные сорта, техноло-

гию возделывания культуры 

  2.4. Озимое тритикале. Озимый ячмень   

Сформировать знания о значении ози-

мых тритикале и ячменя, их морфологии 

и биологических особенностях, техноло-

гии возделывания, районированных сор-

тах 

Значение озимых тритикале, ячменя. Ис-

пользование зерна. Особенности морфологии 

и биологии. Районированные сорта. Техноло-

гия возделывания 

Излагает значение озимых тритикале, ячменя. 

Описывает их биологические особен-

ности, морфологические признаки, сорта, 

технологию возделывания  

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять ози-

мые зерновые культуры по морфологиче-

ским признакам, виды и разновидности 

пшеницы. 

Сформировать умения определять 

норму высева семян 

Определение озимых зерновых культур по 

морфологическим признакам, видов и разно-

видностей пшеницы. 

Определение нормы высева семян 

Определяет озимые зерновые культуры 

по морфологическим признакам, виды и 

разновидности пшеницы. 

Определяет норму высева семян 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания озимых культур 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания озимых 

культур 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

озимых культур 

  2.5. Яровые зерновые и крупяные культуры. 

Яровой ячмень 

  

Сформировать знания о значении яро-

вых зерновых и крупяных культур, мор-

фологических признаках, биологических 

особенностях ярового ячменя, сортах, 

технологии возделывания, особенностях 

уборки 

Значение яровых зерновых и крупяных 

культур в увеличении производства зерна, 

посевные площади. 

Морфологические признаки, биологиче-

ские особенности ярового ячменя. Райониро-

ванные сорта. Технология возделывания. 

Особенности уборки. 

Излагает значение яровых зерновых и 

крупяных культур. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности ярового яч-

меня, сорта, технологию возделывания, 

особенности уборки 
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Особенности технологии возделывания на 

пивоваренные цели 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять яро-

вой ячмень по морфологическим призна-

кам, его подвиды, разновидности, массу 

1000 семян. 

Сформировать умения рассчитывать 

норму высева семян, характеризовать 

районированные сорта 

Определение морфологических признаков 

ярового ячменя, подвидов, разновидностей. 

Определение массы 1000 семян, расчет нор-

мы высева семян. Характеристика райониро-

ванных сортов 

Определяет яровой ячмень по морфо-

логическим признакам, его подвиды, раз-

новидности, массу 1000 семян. 

Рассчитывает норму высева семян, ха-

рактеризует районированные сорта 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания ярового ячменя 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания ярового 

ячменя 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

ярового ячменя 

  2.6. Яровая пшеница   

Сформировать знания о значении про-

изводства зерна яровой пшеницы, ее био-

логических особенностях, факторах, 

определяющих качество зерна, райониро-

ванных сортах, технологии возделывания 

Значение, основные виды, биологические 

особенности яровой пшеницы, факторы, 

определяющие качество зерна, районирован-

ные сорта. Технология возделывания 

Излагает значение производства зерна 

яровой пшеницы. 

Описывает биологические особенности 

культуры, факторы, определяющие каче-

ство зерна, сорта, технологию возделыва-

ния 

  2.7. Овес   

Сформировать знания о кормовом и 

продовольственном значении овса, мор-

фологических признаках, биологических 

особенностях, районированных сортах, 

технологии возделывания, передовом 

опыте 

Значение овса как кормовой и продоволь-

ственной культуры. Биологические особен-

ности, морфологические признаки, райони-

рованные сорта. 

Технология возделывания овса. Созрева-

ние овса. Сроки и способы уборки. 

Передовой опыт возделывания овса в рес-

публике и экономическая эффективность 

Излагает значение овса. 

Описывает морфологические признаки 

и биологические особенности, райониро-

ванные сорта, технологию возделывания 

овса, передовой опыт 
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  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения определять овес 

по морфологическим признакам, его виды 

и разновидности, массу 1000 семян. 

Сформировать умения рассчитывать 

норму высева семян, характеризовать 

районированные сорта 

Определение морфологических признаков, 

видов и разновидностей овса. Определение 

массы 1000 семян, расчет нормы высева се-

мян. Характеристика районированных сортов 

Определяет овес по морфологическим 

признакам, его виды, разновидности, мас-

су 1000 семян. 

Рассчитывает норму высева семян, ха-

рактеризует районированные сорта 

  2.8. Яровое тритикале   

Сформировать знания о значении яро-

вого тритикале, биологических особенно-

стях и морфологических признаках, тех-

нологии возделывания культуры 

Значение культуры. Биологические осо-

бенности и морфологические признаки. Тех-

нология возделывания 

Излагает значение ярового тритикале. 

Описывает биологические особенно-

сти, морфологические признаки, техноло-

гию возделывания культуры 

  2.9. Кукуруза   

Сформировать знания о значении ку-

курузы, ее биологических особенностях, 

морфологических признаках, райониро-

ванных гибридах, технологиях возделы-

вания на силос и зерно 

Значение культуры, морфологические при-

знаки, биологические особенности, характе-

ристика гибридов кукурузы по ФАО. 

Особенности технологий возделывания 

кукурузы на силос и зерно  

Излагает значение кукурузы. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, райониро-

ванные гибриды, технологии возделыва-

ния кукурузы на зерно и силос 

  2.10. Гречиха   

Сформировать понятие о значении гре-

чихи, причинах ее неустойчивых урожа-

ев. 

Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках, биологических особен-

ностях культуры, технологии возделыва-

ния 

Гречиха – ценная крупяная и медоносная 

культура. Пищевые достоинства гречневой 

крупы. Использование гречихи как страхо-

вой, пожнивной культуры. Биологические 

особенности, причины низкой урожайности 

гречихи. Сорта. Морфологические признаки. 

Технология возделывания. Особенности воз-

делывания гречихи на основе оптимизации 

микроклимата. Сроки и способы посева. 

Уход. Особенности уборки 

Излагает значение гречихи, причины 

неустойчивых урожаев культуры. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, технологию 

возделывания культуры 
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  2.11. Просо   

Сформировать знания о значении, 

морфологических признаках, биологиче-

ских особенностях, технологии возделы-

вания, сортах проса, передовом опыте по-

лучения высоких урожаев крупяных 

культур 

Значение, морфологические признаки, 

биологические особенности, сорта проса. 

Особенности возделывания проса. 

Передовой опыт возделывания крупяных 

культур 

Излагает значение проса. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, сорта, тех-

нологию возделывания проса, передовой 

опыт получения высоких урожаев крупя-

ных культур 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  3.1. Общая характеристика зерновых  

бобовых культур 

  

Сформировать знания о значении, об-

щей морфологической и биологической 

характеристике зерновых бобовых куль-

тур 

Значение зерновых бобовых культур: про-

довольственное, кормовое, агротехническое, 

организационно-хозяйственное. Посевные 

площади, урожайность. 

Общая морфологическая и биологическая 

характеристика зерновых бобовых культур 

Излагает значение зерновых бобовых 

культур и дает им общую морфологиче-

скую и биологическую характеристику  

  3.2. Горох   

Сформировать знания о значении горо-

ха, его биологических особенностях, 

морфологических признаках, технологии 

возделывания, районированных сортах 

Значение гороха. Морфологические при-

знаки. Виды гороха. Биологические особен-

ности гороха. Сорта. Технология возделыва-

ния 

Излагает значение гороха. Описывает 

биологические особенности, морфологи-

ческие признаки, технологию возделыва-

ния культуры, сорта 

  3.3. Кормовые бобы   

Сформировать знания о биологических 

особенностях и морфологических при-

знаках кормовых бобов, технологии воз-

делывания, сортах, передовом опыте 

Значение бобов как высокобелковой кор-

мовой культуры. Использование для продо-

вольственных целей. Биологические особен-

ности кормовых бобов. Морфологические 

признаки. Сорта. Технология возделывания 

на зерно и силос. Передовой опыт возделы-

вания и экономическая эффективность 

Излагает значение кормовых бобов. 

Описывает биологические особенности, 

морфологические признаки, сорта, техно-

логии возделывания кормовых бобов, пе-

редовой опыт 
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  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения определять зер-

новые бобовые культуры по растениям, 

плодам, семенам, рассчитывать посевную 

годность и норму высева семян 

Определение зерновых бобовых культур 

по растениям, плодам, семенам. Расчет по-

севной годности и нормы высева семян 

Определяет зерновые бобовые культу-

ры по растениям, плодам, семенам, рас-

считывает посевную годность и норму 

высева семян 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической карты 

возделывания гороха посевного на зерно 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания гороха 

посевного на зерно 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания го-

роха посевного на зерно 

  3.4. Соя   

Сформировать знания о значении сои, 

ее морфологических признаках, биологи-

ческих особенностях, технологии возде-

лывания и сортах 

Значение сои как высокобелковой и мас-

личной культуры. Морфологические призна-

ки. Биологические особенности. Сорта. Тех-

нология возделывания сои 

Излагает значение сои. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, сорта, тех-

нологию возделывания сои 

  3.5. Люпин   

Сформировать знания о значении лю-

пина, его видах, морфологических при-

знаках, биологических особенностях, сор-

тах, технологиях возделывания на семена 

и зеленую массу, передовом опыте 

Значение люпина. Виды люпина. Морфо-

логические признаки и биологические осо-

бенности видов люпина. Сорта. Технология 

возделывания узколистного люпина на семе-

на и зеленую массу. 

Экономическая эффективность примене-

ния передовых технологий и приемов возде-

лывания зерновых бобовых культур  

Излагает значение люпина. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, сорта, тех-

нологию возделывания люпина на семена 

и зеленую массу, передовой опыт 

РАЗДЕЛ 4. КЛУБНЕПЛОДЫ 

  4.1. Общая характеристика клубнеплодов   

Сформировать понятие о значении 

клубнеплодов, перспективах их возделы-

вания, районированных сортах, морфоло-

гических признаках, биологических осо-

бенностях картофеля 

Продовольственное, техническое, кормо-

вое, агротехническое значение клубнеплодов. 

Современное состояние и перспективы 

развития картофелеводства в республике. Бо-

таническая характеристика и особенности 

Излагает значение клубнеплодов, пер-

спективы их возделывания в Республике 

Беларусь. 

Описывает биологические особенности 

и морфологические признаки, особенно-
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строения растений. Особенности роста и раз-

вития. Периоды вегетации. Динамика накоп-

ления урожая. Отношение картофеля к эко-

логическим факторам. Районированные сорта 

сти роста и развития, сорта картофеля 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения определять по 

морфологическим признакам растения, 

описывать анатомическое строение клуб-

ня, характеризовать районированные сор-

та картофеля по скороспелости, хозяй-

ственно-ценным признакам, определять 

биологическую урожайность 

Определение по морфологическим при-

знакам растения, изучение анатомического 

строения клубня. Характеристика райониро-

ванного сорта картофеля по скороспелости, 

хозяйственно-ценным признакам. Определе-

ние биологической урожайности 

Определяет по морфологическим при-

знакам растений. Описывает анатомиче-

ское строение клубня. 

Характеризует районированные сорта 

картофеля по скороспелости, хозяйствен-

но-ценным признакам. Определяет био-

логическую урожайность 

  4.2. Технология возделывания картофеля   

Сформировать знания о технологии 

возделывания картофеля различного хо-

зяйственного и целевого назначения, пе-

редовом опыте 

Особенности возделывания картофеля раз-

личного хозяйственного и целевого назначе-

ния (ранний, технический, семенной, продо-

вольственный, картофель, предназначенный 

для промышленной переработки). Способы 

уборки и хранение картофеля. 

Передовой опыт возделывания картофеля 

и экономическая эффективность 

Описывает технологию возделывания 

картофеля различного хозяйственного и 

целевого назначения, передовой опыт 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания картофеля, определять 

норму посадки 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания картофе-

ля. Определение норм посадки клубней 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

картофеля, определяет норму посадки 
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РАЗДЕЛ 5. КОРНЕПЛОДЫ 

  5.1. Общая характеристика корнеплодов. 

Сахарная свекла 

  

Сформировать знания о корнеплодах, 

значении сахарной свеклы, путях повы-

шения сахаристости и снижения себесто-

имости, биологических особенностях, 

морфологических признаках культуры, 

особенностях роста и развития, гибридах, 

технологии возделывания культуры, пе-

редовом опыте 

Характеристика корнеплодных растений. 

Виды кормовых корнеплодов. Химический 

состав и сравнительная кормовая ценность. 

Значение сахарной свеклы, современное 

состояние производства, пути повышения са-

харистости и снижения себестоимости. 

Морфологические признаки, биологиче-

ские особенности. Особенности роста и раз-

вития. Явления цветушности и упрямцев, 

причины их появления. Гибриды. Технология 

возделывания. Культура маточной свеклы и 

высадков. 

Особенности технологии производства ги-

бридных семян. Передовой опыт 

Дает общую характеристику корнепло-

дам. 

Излагает значение сахарной свеклы. 

Описывает пути повышения сахари-

стости и снижения себестоимости, гибри-

ды, морфологические признаки, биологи-

ческие особенности, особенности роста и 

развития сахарной свеклы, технологию 

возделывания, передовой опыт 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения определять са-

харную свеклу по всходам, растениям 

первого и второго года, плодам, описы-

вать особенности анатомического строе-

ния корнеплодов. 

Сформировать умения определять 

норму высева 

Изучение морфологических признаков са-

харной свеклы, анатомического строения 

корнеплодов. Определение нормы высева 

Определяет сахарную свеклу по всхо-

дам, растениям первого и второго года, 

плодам, описывает особенности анатоми-

ческого строения корнеплодов. Опреде-

ляет норму высева 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания сахарной свеклы 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания сахарной 

свеклы 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания са-

харной свеклы 
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  5.2. Кормовая свекла. Кормовая морковь   

Сформировать знания о значении, 

морфологических признаках, биологиче-

ских особенностях кормовой свеклы, 

кормовой моркови 

Значение, морфологические признаки и 

биологические особенности кормовой свек-

лы, кормовой моркови 

Излагает значение кормовой свеклы и 

кормовой моркови. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности 

  5.3. Брюква. Турнепс   

Сформировать знания о значении 

брюквы, турнепса, их биологических осо-

бенностях и морфологических признаках 

Значение брюквы, турнепса, морфологиче-

ская и биологическая характеристика 

Излагает значение и описывает морфо-

логические признаки, биологические осо-

бенности брюквы, турнепса 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения определять ро-

довые и видовые отличия корнеплодов по 

растениям, семенам, описывать особен-

ности анатомического строения корне-

плода, давать хозяйственно-

биологическую характеристику райони-

рованным сортам кормовых корнеплодов 

Определение родовых и видовых отличий 

корнеплодов по растениям, семенам, особен-

ностей анатомического строения корнеплода. 

Хозяйственно-биологическая характери-

стика районированных сортов кормовых 

корнеплодов 

Определяет родовые и видовые отли-

чия корнеплодов по растениям, семенам. 

Описывает особенности анатомическо-

го строения корнеплода. 

Дает хозяйственно-биологическую ха-

рактеристику районированным сортам 

кормовых корнеплодов 

РАЗДЕЛ 6. МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  6.1. Общая характеристика масличных  

и эфирномасличных культур. Озимый рапс. 

Озимая сурепица. Подсолнечник 

  

Сформировать знания о масличных и 

эфирномасличных культурах, константах 

растительных масел, значении, биологи-

ческих особенностях, морфологических 

признаках, фазах роста и развития озимо-

го рапса, сортах и гибридах, технологии 

возделывания на маслосемена и кормовые 

цели, особенностях роста, развития и воз-

делывания подсолнечника 

Общая характеристика масличных и эфир-

номасличных культур. 

Значение масличных культур. Ботаниче-

ское разнообразие. 

Содержание и качество масла в семенах 

масличных культур. Константы и качествен-

ные отличия растительных масел. Пути уве-

личения производства масличных семян в 

Республике Беларусь. 

Рапс озимый, морфологические признаки, 

Дает общую характеристику маслич-

ных и эфирномасличных культур. 

Излагает значение (пищевое, кормовое, 

техническое) масличных культур, константы 

и качественные отличия растительных масел. 

Описывает биологические особенно-

сти, морфологические признаки, фазы ро-

ста и развития озимого рапса, сорта и ги-

бриды, технологию возделывания на мас-

лосемена и кормовые цели. 
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фазы роста и развития, биологические осо-

бенности. Сорта и гибриды, значение безэру-

ковых сортов. Технология возделывания на 

маслосемена и кормовые цели. 

Озимая сурепица, морфологические при-

знаки, фазы роста и развития, биологические 

особенности. Технология возделывания на 

маслосемена и кормовые цели. 

Подсолнечник, группы подсолнечника. 

Особенности роста, развития и возделывания 

подсолнечника 

Описывает особенности роста, разви-

тия и возделывания подсолнечника 

  6.2. Яровой рапс. Редька масличная.  

Горчица белая 

  

Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках, биологических особен-

ностях ярового рапса, горчицы белой, 

редьки масличной, сортах, технологиях 

их возделывания  

Морфологические признаки, биологиче-

ские особенности и сорта культур. Техноло-

гия возделывания ярового рапса на маслосе-

мена. Особенности возделывания редьки 

масличной, горчицы белой 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности ярового рап-

са, редьки масличной, горчицы белой, 

сорта, особенности их возделывания 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения определять ви-

ды масличных культур по растениям, 

плодам, семенам. 

Сформировать умения определять 

норму высева 

Определение видов масличных культур по 

растениям, плодам, семенам. 

Определение нормы высева 

Определяет виды масличных культур 

по растениям, плодам, семенам. Опреде-

ляет норму высева 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания озимого рапса 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания озимого 

рапса 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

озимого рапса 
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  6.3. Кориандр. Анис. Тмин. Мята перечная   

Сформировать знания о значении 

эфирномасличных культур, морфологи-

ческих признаках, биологических осо-

бенностях и особенностях их возделыва-

ния 

Значение эфирномасличных культур. Бо-

таническое разнообразие. 

Морфологические признаки, биологиче-

ские особенности. Особенности возделыва-

ния эфирномасличных культур 

Излагает значение эфирномасличных культур. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности и особенно-

сти технологий возделывания эфирно-

масличных культур 

РАЗДЕЛ 7. ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать понятие о прядильных 

культурах, значении льна-долгунца, пер-

спективах его возделывания в республи-

ке. 

Сформировать знания о биологии 

культуры, морфологических признаках, 

особенностях роста и развития, строении 

стебля и волокна, районированных сортах 

и технологии возделывания льна-

долгунца, передовом опыте 

Значение прядильных культур для производ-

ства гигиенических натуральных тканей. Вы-

ращивание сырья для получения технических 

тканей и материалов. Виды побочной продук-

ции и ее использование. Многообразие видов рас-

тений, пригодных для производства растительных 

волокон, их группировка и районы возделывания. 

Лен-долгунец – основная прядильная куль-

тура в Республике Беларусь. Задачи по увели-

чению производства и повышению качества 

льнопродукции в Республике Беларусь. 

Морфологические признаки льна-

долгунца, строение стебля и волокна. Биоло-

гические особенности, особенности роста и 

развития. Сорта. Технология возделывания 

льна-долгунца. Первичная обработка льняной 

соломки. Передовой опыт, экономическая 

эффективность. Общая характеристика дру-

гих прядильных культур 

Дает общую характеристику прядиль-

ным культурам. 

Излагает значение, перспективы возде-

лывания льна-долгунца. 

Описывает морфологические признаки 

культуры, особенности биологии, сорта, 

рост и развитие, строение стебля и волок-

на, технологию возделывания, передовой 

опыт 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения определять расте-

ния льна-долгунца по морфологическим 

признакам, фазам роста, описывать особен-

ности анатомического строения стебля. 

Определение морфологических признаков 

и фаз роста льна-долгунца, особенностей 

анатомического строения стебля. Определе-

ние нормы высева 

Определяет растения льна-долгунца по 

морфологическим признакам, фазам роста и 

описывает особенности анатомического 

строения стебля. Определяет норму высева 
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Сформировать умения определять 

норму высева 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания льна-долгунца 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания льна-

долгунца 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

льна-долгунца 

РАЗДЕЛ 8. КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

  8.1. Полевое кормопроизводство   

Сформировать понятие о кормах и 

кормовых средствах, значении, видовом 

разнообразии кормовых трав, морфологи-

ческих признаках, биологических осо-

бенностях, сортах и особенностях техно-

логий возделывания однолетних и много-

летних трав на кормовые цели и семена 

Понятие о кормах и кормовых средствах. 

Классификация кормовых средств. Показате-

ли качества кормов. 

Общая характеристика, значение, ботани-

ческое разнообразие кормовых трав. 

Однолетние бобовые и злаковые травы 

(вика яровая, вика озимая, сераделла, райграс 

однолетний, люпин желтый и узколистный.). 

Морфологические признаки. Биологические 

особенности. Сорта. Особенности техноло-

гий возделывания однолетних бобовых и 

злаковых трав на кормовые цели и семена. 

Виды кормов, получаемых из однолетних 

кормовых культур. 

Значение многолетних бобовых трав (кле-

вер луговой, клевер гибридный, люцерна по-

севная, галега восточная, донник белый), 

многолетних злаковых трав (тимофеевка лу-

говая, костер безостый, овсяница луговая, 

ежа сборная, плевел многолетний). Морфо-

логические признаки, биологические особен-

ности основных видов. Сорта. Особенности 

технологий возделывания многолетних бобо-

Раскрывает сущность понятий «корма» 

и «кормовые средства». 

Излагает значение и видовое разнооб-

разие кормовых трав. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, райониро-

ванные сорта, особенности технологий 

возделывания однолетних и многолетних 

трав на кормовые цели и семена 
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вых и злаковых трав на кормовые цели и се-

мена 

  8.2. Луговое кормопроизводство   

Сформировать понятие о природных 

луговых землях, их классификации, ос-

новных группах растений сенокосов и 

пастбищ, инвентаризации, паспортиза-

ции, мониторинге луговых земель. 

Сформировать знания о мероприятиях 

по поверхностному и коренному улучше-

нию лугов, видах травосмесей, подборе 

трав, методиках составления травосмесей, 

расчета норм высева и о посеве трав 

Понятие о природных луговых землях. 

Классификация природных луговых земель, 

их характеристика. 

Основные группы растений сенокосов и 

пастбищ. 

Понятие инвентаризации, паспортизации, 

мониторинга луговых земель. 

Поверхностное и коренное улучшение лу-

говых земель. 

Травосмеси. Подбор трав при составлении 

травосмесей. Методика составления траво-

смесей. Норма высева. Посев трав 

Излагает сущность понятия «луговые 

земли», их классификацию. 

Описывает группы растений сенокосов 

и пастбищ. 

Раскрывает сущность инвентаризации, пас-

портизации, мониторинга луговых земель. 

Описывает мероприятия по поверх-

ностному и коренному улучшению лугов, 

называет виды травосмесей. 

Описывает методики подбора трав, со-

ставления травосмесей, расчета норм вы-

сева, особенности посева трав 

  8.3. Технология производства кормов   

Сформировать понятие о зеленом кон-

вейере, его значении, типах и схемах зе-

леного конвейера, особенностях техноло-

гий приготовления силоса, сенажа, сена, 

консервированного плющеного зерна и 

зерносенажа, химического консервирова-

ния кормов 

Технология производства кормов. Зеленый 

конвейер в системе сырьевого конвейера, его зна-

чение. Типы зеленых конвейеров. Группы куль-

тур для зеленого конвейера. Схемы зеленого кон-

вейера в условиях Республики Беларусь. 

Особенности технологий приготовления 

силоса, сенажа, сена, консервированного 

плющеного зерна и зерносенажа, химическо-

го консервирования кормов 

Раскрывает сущность понятия «зеле-

ный конвейер», его значение, типы и схе-

мы, особенности подбора культур для зе-

леного конвейера. 

Описывает особенности технологий 

приготовления силоса, сенажа, сена, кон-

сервированного плющеного зерна и зер-

носенажа, химического консервирования 

кормов 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ И ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Сформировать понятие о программи-

ровании, прогнозировании, планировании 

урожаев, теоретически возможном уро-

жае, факторах жизнедеятельности расте-

ний и их влиянии на урожайность. 

Теоретические основы программирования 

урожаев. Понятие о программировании, про-

гнозировании и планировании урожаев. Учет 

и использование законов земледелия и расте-

ниеводства. Представление о теоретически 

Излагает сущность программирования, 

прогнозирования, планирования урожаев, 

теоретически возможного урожая, факто-

ров жизнедеятельности растений и их 

влияния на урожайность. Описывает ме-
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1 2 3 

Сформировать знания о методах про-

гнозирования урожаев, технологиях и ме-

роприятиях, обеспечивающих оптимиза-

цию условий произрастания и получение 

программированных урожаев, технологи-

ях точного земледелия 

возможном урожае. Методы прогнозирова-

ния урожая. Фотосинтетическая активная ра-

диация (ФАР) и ее роль в формировании 

урожая, формирование урожайности за счет 

влагообеспеченности (КОУ) и формирование 

урожайности за счет естественного плодоро-

дия (ДВУ). 

Технологии и мероприятия, обеспечиваю-

щие оптимизацию условий произрастания и 

получение программированных урожаев. 

Технологии точного земледелия, обеспе-

чивающие оптимизацию густоты стояния 

растений, внесения удобрений, пестицидов 

на основе точной информации о пестроте по-

казателей плодородия в пределах поля, со-

стояния растений. Использование в точном 

земледелии сенсорных технологий, глобаль-

ной позиционной системы (GPS), сельскохо-

зяйственных машин, обеспеченных бортовы-

ми компьютерами, способными регулировать 

при движении по полю нормы высева и вне-

сения удобрений, пестицидов 

тоды прогнозирования урожаев, техноло-

гии и мероприятия, обеспечивающие оп-

тимизацию условий произрастания и по-

лучения программированных урожаев, 

технологии точного земледелия 
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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 программного учебного материала (ос-

новных понятий, определений и терминов), предъявляемых в готовом виде, 

с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие во-

просы 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 основные тенденции развития растениеводства в Рес-

публике Беларусь, достижения и опыт передовых сельскохозяйственных 

организаций по получению высоких урожаев сельскохозяйственных куль-

тур, достижения и направления развития селекции и семеноводства, клас-

сификацию сельскохозяйственных культур, их морфологические признаки 

и биологические особенности, современные технологии возделывания, сор-

товые признаки районированных сортов сельскохозяйственных культур; 

излагает требования, предъявляемые к посевным качествам семян; описы-

вает программирование урожаев и точное земледелие) без глубокого осо-

знания внутренних закономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста; со-

ставляет агротехническую часть технологической карты возделывания 

сельскохозяйственных культур; определяет посевные качества семян; рас-

считывает норму высева (посадки) семян сельскохозяйственных культур; 

определяет биологическую урожайность сельскохозяйственных культур; 

проводит агротехнические мероприятия, направленные на получение высо-

ких урожаев сельскохозяйственных культур) с единичными существенны-

ми ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает основные тенденции развития растениеводства в Рес-

публике Беларусь, достижения и опыт передовых сельскохозяйственных 

организаций по получению высоких урожаев сельскохозяйственных куль-
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1 2 

тур, достижения и направления развития селекции и семеноводства, клас-

сификацию сельскохозяйственных культур, их морфологические признаки 

и биологические особенности, современные технологии возделывания, сор-

товые признаки районированных сортов сельскохозяйственных культур; 

излагает требования, предъявляемые к посевным качествам семян; описы-

вает программирование урожаев и точное земледелие) с объяснением 

структурных связей и отношений, с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет 

сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста; составляет аг-

ротехническую часть технологической карты возделывания сельскохозяй-

ственных культур; определяет посевные качества семян; рассчитывает нор-

му высева (посадки) семян сельскохозяйственных культур; определяет био-

логическую урожайность сельскохозяйственных культур; проводит агро-

технические мероприятия, направленные на получение высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур) с несущественными ошибками. 

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 основные тенденции развития растениеводства 

в Республике Беларусь, достижения и опыт передовых сельскохозяйствен-

ных организаций по получению высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур, достижения и направления развития селекции и семеноводства, 

классификацию сельскохозяйственных культур, их морфологические при-

знаки и биологические особенности, современные технологии возделыва-

ния, сортовые признаки районированных сортов сельскохозяйственных 

культур; излагает требования, предъявляемые к посевным качествам семян; 

описывает программирование урожаев и точное земледелие) 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 сельскохозяйственные культуры на различных фазах 

роста; составляет агротехническую часть технологической карты возделы-

вания сельскохозяйственных культур; определяет посевные качества семян; 

рассчитывает норму высева (посадки) семян сельскохозяйственных куль-

тур; определяет биологическую урожайность сельскохозяйственных куль-

тур; проводит агротехнические мероприятия, направленные на получение 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур) с несущественными 

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 основные тенденции развития расте-

ниеводства в Республике Беларусь, достижения и опыт передовых сельско-

хозяйственных организаций по получению высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур, достижения и направления развития селекции и семено-

водства, классификацию сельскохозяйственных культур, их морфологиче-

ские признаки и биологические особенности, современные технологии воз-
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делывания, сортовые признаки районированных сортов сельскохозяйствен-

ных культур; излагает требования, предъявляемые к посевным качествам 

семян; описывает программирование урожаев и точное земледелие) с выяв-

лением, обоснованием, доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

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

ных задач) с единичными несущественными ошибками. 

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 основные тенденции развития расте-

ниеводства в Республике Беларусь, достижения и опыт передовых сельско-

хозяйственных организаций по получению высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур, достижения и направления развития селекции и семено-

водства, классификацию сельскохозяйственных культур, их морфологиче-

ские признаки и биологические особенности, современные технологии воз-

делывания, сортовые признаки районированных сортов сельскохозяйствен-

ных культур; излагает требования, предъявляемые к посевным качествам 

семян; описывает программирование урожаев и точное земледелие. Нали-

чие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет сельскохозяй-

ственные культуры на различных фазах роста; составляет агротехническую 

часть технологической карты возделывания сельскохозяйственных культур; 

определяет посевные качества семян; рассчитывает норму высева (посадки) 

семян сельскохозяйственных культур; определяет биологическую урожай-

ность сельскохозяйственных культур; проводит агротехнические мероприя-

тия, направленные на получение высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур) с наличием единичных несущественных ошибок. 

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 на основе известных правил и 

предписаний, поиск новых знаний и способов решения учебных задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 
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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 основные тенденции развития растениевод-

ства в Республике Беларусь, достижения и опыт передовых сельскохозяй-

ственных организаций по получению высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур, достижения и направления развития селекции и семеновод-

ства, классификацию сельскохозяйственных культур, их морфологические 

признаки и биологические особенности, современные технологии возделы-

вания, сортовые признаки районированных сортов сельскохозяйственных 

культур; излагает требования, предъявляемые к посевным качествам семян; 

описывает программирование урожаев и точное земледелие). 

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 сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста; состав-

ляет агротехническую часть технологической карты возделывания сельско-

хозяйственных культур; определяет посевные качества семян; рассчитывает 

норму высева (посадки) семян сельскохозяйственных культур; определяет 

биологическую урожайность сельскохозяйственных культур; проводит аг-

ротехнические мероприятия, направленные на получение высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Коллекция семян и плодов растений семейств Злаковые, Бобовые, 

Капустные, Зонтичные, Маревые, Льновые, Гречишные. 

2. Гербарий растений семейств Злаковые, Бобовые, Капустные, Зон-

тичные, Маревые, Льновые, Гречишные. 

3. Сноповой материал растений семейств Злаковые, Бобовые, Капуст-

ные, Зонтичные, Маревые, Льновые, Гречишные. 

4. Корнеплоды, клубнеплоды. 

5. Образцы соломы, тресты, волокна льна-долгунца, кормов. 

6. Строение корня. 

  

Муляжи, макеты 
  

1. Строение колоса. 

2. Строение зерновки пшеницы. 

3. Строение цветка гороха. 

4. Строение цветка картофеля. 

5. Муляжи корнеплодов. 

6. Муляжи клубней картофеля. 

  

Плакаты 
  

1. Фазы роста и этапы органогенеза злаковых растений. 

2. Посевные площади, урожайность полевых культур. 

3. Показатели качества семенного материала. 

4. Классификация полевых культур. 

5. Схема «Технология возделывания полевых культур». 

6. Биологические особенности полевых культур. 

7. Зерновые культуры. 

8. Зерновые бобовые культуры. 

9. Корнеплоды. 

10. Клубнеплоды. 

11. Масличные и эфирномасличные культуры. 

12. Прядильные культуры. 

13. Кормовые травы. 

14. Методы программирования урожаев. 
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15. Классификация кормовых средств. 

16. Технологии приготовления кормов. 

17. Классификация луговых земель. 

18. Культуры для зеленого конвейера. 

19. Технологии возделывания кормовых культур. 

20. Комплекс мероприятий по поверхностному и коренному улучше-

нию луговых земель. 

21. Фазы роста и развития зерновых культур. 

22. Семена культур. 

23. Схема технологии возделывания культуры. 

24. Образцы волокна льна-долгунца. 

25. Портреты ученых. 

26. Технологии приготовления растительных кормов. 

27. Зеленый конвейер. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Весы чашечные. 

2. Весы технические и разновесы. 

3. Микроскопы. 

4. Лупы. 

5. Ножницы. 

6. Скальпели, пинцеты. 

7. Разборные доски. 

8. Набор сит. 

9. Лопаты, грабли, тяпки. 

10. Чашки Петри. 

11. Растильни. 

12. Щупы для взятия проб зерна. 

13. Рулетка, метровка. 

14. Фильтровальная бумага. 

15. Метрическая пурка. 

16. Образцы технологических карт возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

17. Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

2. Аудиовизуальные средства обучения. 

3. Учебные видеозаписи, кинофильмы. 

4. Компьютерные программы. 
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5. DVD-диски. 

6. Презентации. 

  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор. 

  

Литература 
  

1. Учебники, учебные пособия, практикумы, тесты. 

2. Каталоги районированных сортов и средств защиты растений. 

3. Периодические издания. 

4. Учебно-методические комплексы. 

5. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. 

6. Справочные материалы по нормам выработки. 

7. Альбомы полевых культур. 

8. Ботанический атлас растений. 

9. Правила и инструкции по охране труда, нормы и правила пожарной 

безопасности. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты  
  

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 
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водческой продукции в Беларуси / М. А. Кадыров. – М. : ИВЦ Минфина, 

2005. – 304 с. 
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30. Козловская, И. П. Технологические основы растениеводства : 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. Закон Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 20-З «О семеновод-

стве». 

2. Закон Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII «О па-

тентах на сорта растений». 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 2975-73. Треста льняная. Технические условия. 

2. ГОСТ 28285-89. Солома льняная. Требования при заготовках. 

3. СТБ 1194-2007. Треста льняная. Требования при заготовках. 

4. СТБ 1398-2003. Маслосемена рапса. Требования при заготовках и 

поставках. Технические условия. 
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5. ГОСТ 11549-76. Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. 

Технические условия. 

6. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

7. СТБ 1123-98. Семена зернобобовых, масличных и технических 

культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия. 

8. ГОСТ 11365-75. Нитрофоска. Технические условия. 

9. ГОСТ 12.3.037-84. Система стандартов безопасности труда. Приме-

нение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие 

требования безопасности. 

10. ГОСТ 4568-95. Калий хлористый. Технические условия. 

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

условия. 

12. ГОСТ 16306-80. Суперфосфат двойной гранулированный. Техни-

ческие условия. 

13. ГОСТ 18918-85. Аммофос. Технические условия. 

14. ГОСТ 19691-84. Нитроаммофоска. Технические условия. 

15. ГОСТ 20432-83. Удобрения. Термины и определения. 

16. ГОСТ 23954-80. Удобрения минеральные. Правила приемки. 

17. ГОСТ 26074-84. Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требова-

ния к обработке, хранению, транспортированию и использованию. 

18. ГОСТ 5716-74. Мука фосфоритная. Технические условия. 

19. ГОСТ 5956-78. Суперфосфат гранулированный из апатитового 

концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические 

условия. 

20. ГОСТ 9097-82. Сульфат аммония. Технические условия. 

21. ГОСТ 23153-78. Кормопроизводство. Термины и определения. 

22. ГОСТ 23637-90. Сенаж. Технические условия. 

23. СТБ 1223-2000. Силос из кормовых растений. Общие технические 

условия. 

24. ГОСТ 27978-88. Корма зеленые. Технические условия. 

25. ГОСТ 28736-90. Корнеплоды кормовые. Технические условия. 

26. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

27. ГОСТ 12037-81. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения чистоты и отхода семян. 

28. ГОСТ 22617.6-77. Семена сахарной свеклы. Документы о каче-

стве. 

29. ГОСТ 11549-76. Семена льна-долгунца. Промышленное сырье. 

Технические условия. 

30. ГОСТ 22617.4-91. Семена свеклы. Методы определения массы 

1000 семян и массы одной посевной единицы. 
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31. ГОСТ 12043-88. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения подлинности. 

32. ГОСТ 20081-74. Семеноводческий процесс сельскохозяйственных 

культур. Основные понятия. Термины и определения. 

33. ГОСТ 12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. Правила 

приемки и методы отбора проб. 

34. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести. 

35. ГОСТ 12041-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения влажности. 

36. СТБ 1896-2008. Семена многолетних злаковых трав. Посевные ка-

чества. Технические условия. 

37. ГОСТ 22617.2-94. Семена сахарной свеклы. Методы определения 

всхожести, одноростковости и доброкачественности. 

38. ГОСТ 12039-82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения жизнеспособности. 

39. СТБ 1895-2008. Семена кормовой свеклы. Сортовые и посевные 

качества. Технические условия. 

40. СТБ 1224-2000. Картофель семенной. Технические условия. 

41. СТБ 1073-97. Семена зерновых культур. Сортовые и посевные ка-

чества. Технические условия. 

42. ГОСТ 30168-95. Семена сахарной свеклы. Метод определения си-

лы роста. 

43. ГОСТ 12046-85. Семена сельскохозяйственных культур. Докумен-

ты о качестве. 
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