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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины «Основы сельскохозяйственного произ-

водства» – формирование у учащихся теоретических знаний о приемах и 

системах обработки почвы, технологических операциях, выполняемых 

при обработке почвы, агротехнических требованиях и способах оценки ее 

качества, основах технологии организации производства разных видов 

продукции животноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, а также практических умений определять технологию возделывания 

основных сельскохозяйственных культур, рассчитывать с помощью нор-

мативов потребность в кормах для основных видов животных. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания о почве и прие-

мах повышения ее плодородия, системе обработки почвы, видах сельско-

хозяйственных животных и культурах, технологиях производства продук-

ции животноводства, растениеводства и умений распознавать основные 

виды сельскохозяйственных культур и животных. 

Изучаемая учебная дисциплина тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Сельскохозяйственные машины», «Экономика отрас-

ли», «Организация и планирование производства», «Техническое обеспе-

чение процессов в животноводстве». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
процессы образования почвы; 

основные законы земледелия; 

фазы роста и развития основных сельскохозяйственных культур; 

значение и тенденции развития животноводства; 

экологические аспекты производства продукции животноводства; 

систему племенной работы; 

биологические особенности развития основных видов животных, их 

физиологическое состояние; 

физиологию пищеварения; 

знать на уровне понимания: 
основные типы почв в Республике Беларусь; 

физико-механические, химические и технологические свойства почв, 

их классификацию; 

пути повышения плодородия почв и эффективность их использова-

ния; 

основные виды удобрений, методику расчета норм их внесения; 

приемы и системы обработки почвы, технологические операции, вы-

полняемые при обработке почвы, агротехнические требования и способы 

оценки ее качества; 
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прогрессивные технологии возделывания и уборки основных сель-

скохозяйственных культур в Республике Беларусь; 

методы создания условий для роста и развития растений в различные 

периоды вегетации; 

виды сельскохозяйственных животных и продукции, получаемой в 

животноводстве; 

сущность и организацию технологических процессов при разных си-

стемах и способах содержания животных; 

основы технологии организации производства разных видов продук-

ции животноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяйствах; 

основы технологий переработки и хранения продукции животновод-

ства; 

основы кормления животных; 

биологию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и исполь-

зования кормов; 

основы зоогигиены и ветеринарии; 

уметь: 
различать виды удобрений; 

распознавать сельскохозяйственные культуры по семенам, плодам, 

стеблям; 

рассчитывать норму высева семян (посадочного материала), внесения 

удобрений и средств защиты растений; 

оценивать качество выполнения полевых работ; 

определять технологию возделывания основных сельскохозяйствен-

ных культур; 

определять виды и породы животных; 

определять пригодность кормов к скармливанию; 

рассчитывать с помощью нормативов потребность в кормах для ос-

новных видов животных; 

создавать необходимые условия для развития основных видов живот-

ных; 

организовывать процесс заготовки кормов. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-
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ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

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

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные 

работы 

на практи-

ческие ра-

боты 
 

1 2 3 4 

Введение  2 
  

Раздел 1. Основы земледелия 30 10 4 

1.1. Культурные растения, условия их роста 2 
  

1.2. Почва и ее плодородие 4 2 
 

1.3. Механическая обработка почвы 4 
 

2 

1.4. Законы и системы земледелия. Сево-

обороты 
4 

 
2 

1.5. Удобрения, их применение 4 2 
 

1.6. Сорняки и методы защиты от них 4 2 
 

1.7. Вредители и болезни сельскохозяй-

ственных культур 
4 2 

 

1.8. Семена. Посев и посадка  4 2 
 

Раздел 2. Основы сельскохозяй-

ственных мелиораций 
2 

  

Раздел 3. Основы растениеводства 26 
 

10 

3.1. Технология возделывания зерновых 

культур 
4 

 
2 

3.2. Технология возделывания зерновых 

бобовых культур 
4 

 
2 

3.3. Технология возделывания корнепло-

дов 
4 

 
2 

3.4. Технология возделывания клубне-

плодов 
4 

 
2 

3.5. Технология возделывания льна-

долгунца 
4 

 
2 

3.6. Технология возделывания силосных 

культур 
2 

  

3.7. Технология возделывания маслич-

ных культур 
2 

  

3.8. Технология возделывания однолет-

них и многолетних трав 
2 

  

Раздел 4. Основы плодоводства и 

овощеводства 
2 
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1 2 3 4 

Раздел 5. Основы животноводства 18 2 4 

5.1. Основы анатомии и физиологии жи-

вотных 
2 

  

5.2. Основы разведения животных  2 
  

5.3. Основы кормления животных 6 2 2 

5.4. Основы технологии производства, 

переработки и хранения продукции жи-

вотноводства 

6 
 

2 

5.5. Основы зоогигиены и ветеринарии 2 
  

Итого  80 12 18 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Сформировать представление о 

целях, задачах, значении учебной 

дисциплины и основных направ-

лениях развития сельскохозяй-

ственного производства. 

Сформировать понятие о роли 

отечественных ученых в развитии 

сельскохозяйственного производ-

ства 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

краткое содержание, связи с другими 

учебными дисциплинами. Особенности 

сельскохозяйственного производства. 

Значение животноводства и растение-

водства в национальной экономике Рес-

публики Беларусь. 

Научные достижения и опыт передовых 

хозяйств по производству продукции рас-

тениеводства и животноводства. 

Роль отечественных ученых в развитии 

сельскохозяйственного производства 

  

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в систе-

ме подготовки специалиста; ос-

новные направления развития 

сельскохозяйственного производ-

ства. 

Раскрывает роль ученых в раз-

витии сельскохозяйственного 

производства 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

  1.1. Культурные растения, условия  

их роста 

  

Сформировать представление о 

факторах жизни растений. 

Сформировать понятие о возмож-

ностях регулирования роста и раз-

вития растений, требованиях расте-

ний к свету, теплу, условиям аэрации, 

увлажнению, элементам питания 

Культурные растения, их значение, фак-

торы жизни. 

Экологические требования растений. Возмож-

ности управления их ростом и развитием, требо-

вания растений к свету. Понятие о фотосинтети-

ческой активной радиации. Регулирование свето-

вого режима. Требования растений к теплу. 

Высказывает общее суждение о зна-

чении растений и факторах их жизни. 

Раскрывает возможности управ-

ления ростом и развитием растений. 

Излагает требования растений к 

свету, теплу, условиям аэрации, 

увлажнению, элементам питания 
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1 2 3 

Регулирование теплового режима. Тре-

бования растений к условиям аэрации. Ре-

гулирование воздушного режима. Требо-

вания растений к увлажнению. Понятие о 

транспирационном коэффициенте. Регу-

лирование водного режима. Требования 

растений к элементам питания. Регулиро-

вание режима питания растений 

  

Сформировать понятие о почве 

и ее плодородии, почвообразова-

тельном процессе, факторах поч-

вообразования, классификации 

почв, физических, механических, 

технологических, химических 

свойствах почвы, способах регу-

лирования свойств почвы, эрозии 

почвы. 

Сформировать знания о куль-

туртехнических и противоэрози-

онных мероприятиях, структуре 

почвы, способах создания и раз-

рушения почвенных структурных 

агрегатов, типах почв в Республи-

ке Беларусь 

1.2. Почва и ее плодородие 
Понятие о почве. Почвообразователь-

ный процесс, его сущность. Факторы поч-

вообразования. Состав почвы, краткая ха-

рактеристика фаз почвы. 

Гранулометрический состав почвы. 

Классификация почв. Подзолистые, дер-

ново-подзолистые и торфяно-болотистые 

почвы, условия их образования, свойства, 

рациональное использование. 

Физические свойства почвы (плотность, 

скважность). Значение этих свойств для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур. Механические свойства почвы 

(твердость, плотность, липкость, связ-

ность, набухание, усадка), их значение в 

производстве, способы изменения. Техно-

логические свойства почвы (спелость, 

  

Объясняет сущность плодоро-

дия почв, почвообразовательного 

процесса. 

Описывает состав почвы, влия-

ние факторов почвообразования 

на состав и свойства почвы. 

Излагает классификацию почв и 

дает характеристику их плодородия. 

Излагает физические, механиче-

ские, технологические и химиче-

ские свойства почвы, меры борьбы 

с эрозией почвы и культуртехни-

ческие мероприятия. 

Формулирует понятие о струк-

туре почвы, способы создания и 

разрушения почвенных структур-

ных агрегатов. 
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1 2 3 

удельное сопротивление, износ рабочих 

органов сельскохозяйственных машин), их 

значение. Химические свойства почвы 

(кислотность, поглотительная способ-

ность), их виды и значение, картограмма 

кислотности. Способы регулирования 

свойств почвы. Понятие об эрозии почвы. 

Культуртехнические и противоэрозион-

ные мероприятия. 

Понятие о плодородии почвы. Виды 

плодородия. Основные показатели плодо-

родия. Гумус как основной показатель 

плодородия, его состав и условия образо-

вания. Способы повышения содержания 

гумуса в почве. 

Структура почвы, способы создания и раз-

рушения почвенных структурных агрегатов. 

Основные типы почв в Республике Беларусь 

Описывает типы почв в Респуб-

лике Беларусь 

  

Сформировать умения определять 

гранулометрический состав почвы 

Лабораторная работа № 1 
Определение гранулометрического со-

става почвы 

  

Определяет гранулометриче-

ский состав почвы 

  1.3. Механическая обработка почвы   

Сформировать понятие о зада-

чах обработки почвы. 

Сформировать знания о механи-

ческой обработке почвы, техноло-

Задачи обработки почвы. 

Механическая обработка почвы. Техно-

логические операции, выполняемые при 

обработке. Способы и приемы обработки 

Называет задачи обработки почвы. 

Раскрывает сущность механиче-

ской обработки почвы. 
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1 2 3 

гических операциях при обработке 

почвы, агротехнических требова-

ниях и методах оценки качества 

вспашки, культивации, лущения, 

боронования, прикатывания; си-

стеме обработки почвы, особенно-

стях обработки торфяно-болотных 

почв 

почвы. Агротехнические требования к об-

работке почвы и методы их оценки. Ми-

нимальная обработка почвы. 

Понятие о системе обработки почвы. Си-

стема основной, предпосевной и послепо-

севной обработки. Система обработки поч-

вы под озимые и яровые сельскохозяй-

ственные культуры в севообороте после раз-

ных предшественников. Обработка паров. Об-

работка вновь осваиваемых земель. Особенно-

сти обработки торфяно-болотных почв 

Описывает технологические 

операции при обработке почвы, 

способы и приемы. 

Объясняет агротехнические 

требования и методы оценки каче-

ства вспашки, культивации, луще-

ния, боронования, прикатывания. 

Раскрывает сущность системы обра-

ботки почвы под основные сельскохо-

зяйственные культуры, особенности 

обработки торфяно-болотных почв 

  

Сформировать умения характе-

ризовать приемы обработки почвы 

и проводить оценку ее качества 

Практическая работа № 1 
Приемы обработки почвы и методы 

оценки ее качества 

  

Характеризует приемы обработ-

ки почвы и проводит оценку ее 

качества 

  1.4. Законы и системы земледелия.  

Севообороты 

  

Сформировать понятие о зако-

нах и системах земледелия. 

Сформировать знания о сущно-

сти, классификации и принципах 

севооборотов, причинах чередова-

ния культур, лучших предше-

ственниках для основных сельско-

хозяйственных культур в севообо-

ротах 

Законы земледелия. Использование за-

конов земледелия на практике. Современ-

ные системы земледелия в Республике Бе-

ларусь. Севооборот, его сущность и зна-

чение в повышении урожайности и плодо-

родия почвы. Бессменная культура, моно-

культура. Классификация севооборотов и 

принципы их построения. Предшествен-

ники для основных сельскохозяйственных 

Называет и объясняет законы 

земледелия. 

Объясняет современные систе-

мы земледелия, необходимость 

чередования культур. 

Называет лучшие предшествен-

ники для основных сельскохозяй-

ственных культур и объясняет 

значение промежуточных культур  
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культур. Промежуточные культуры в се-

вообороте, их значение. Севооборот и 

освоение севооборотов 

  

Сформировать умения состав-

лять схемы севооборотов 

Практическая работа № 2 
Составление схем севооборотов 

  

Составляет схемы севооборотов 

  

Сформировать понятие о роли 

отдельных элементов в питании 

растений, классификации удобре-

ний. 

Сформировать знания о свой-

ствах и особенностях применения 

удобрений. 

Сформировать понятие о систе-

ме удобрения, приемах, способах и 

сроках, методах расчета доз мине-

ральных удобрений 

1.5. Удобрения, их применение 
Роль отдельных элементов в питании 

растений, источники их в почве, признаки 

недостатка и избытка. Научные основы 

применения удобрений. Классификация 

удобрений. 

Органические удобрения, их виды, значе-

ние, способы хранения и использования. 

Сидеральные удобрения, их значение. Куль-

туры, используемые в качестве сидеральных 

удобрений. Способы их применения. 

Компосты, их виды. Способы компо-

стирования и особенности их применения. 

Бактериальные удобрения, их виды и осо-

бенности технологии внесения. 

Минеральные удобрения, их классифи-

кация. Азотные, фосфорные, калийные, их 

свойства и особенности применения. 

Микроудобрения и комплексные удоб-

рения, особенности их применения. 

  

Раскрывает значение отдельных 

элементов в питании растений. 

Описывает классификацию 

удобрений, их свойства и особен-

ности применения. 

Раскрывает понятие «система 

удобрения», называет сроки, при-

емы, способы внесения удобре-

ний, методы расчета доз мине-

ральных удобрений 
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Известковые удобрения, виды, сроки и 

способы их внесения. Отношение сель-

скохозяйственных культур к реакции поч-

вы и известкованию. Понятие о системе 

удобрения. Приемы, способы и сроки вне-

сения удобрений. 

Методы расчета доз минеральных удоб-

рений  

  

Сформировать умения распо-

знавать и рассчитывать дозы ми-

неральных удобрений  

Лабораторная работа № 2 
Распознавание и расчет доз минераль-

ных удобрений  

  

Распознает и рассчитывает дозы 

минеральных удобрений 

  1.6. Сорняки и методы защиты от них   

Сформировать понятие о сорня-

ках и их вреде. 

Сформировать знания о биоло-

гических особенностях сорняков и 

методах защиты от них. 

Сформировать понятие о герби-

цидах, особенностях их применения  

Сорняки и вред, причиняемый ими. 

Биологические особенности сорняков. 

Классификация сорных растений. Методы 

защиты от сорняков. Гербициды, их крат-

кая характеристика, особенности приме-

нения. Экологические аспекты примене-

ния гербицидов  

Объясняет вред, причиняемый 

сорными растениями. 

Описывает биологические осо-

бенности сорняков и излагает ме-

тоды защиты от них. 

Описывает гербициды и осо-

бенности их применения  

  

Сформировать умения опреде-

лять основные виды сорняков по 

морфологическим признакам, вы-

бирать и обосновывать методы 

защиты от них 

Лабораторная работа № 3 
Определение сорняков по морфологиче-

ским признакам, выбор методов защиты 

от них 

  

Определяет сорняки по морфо-

логическим признакам, выбирает 

и обосновывает методы защиты от 

них 
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  1.7. Вредители и болезни  

сельскохозяйственных культур 

  

Сформировать понятие о вреди-

телях и болезнях сельскохозяй-

ственных культур. 

Сформировать знания о методах 

и средствах защиты растений от 

них 

Понятие о вредителях и болезнях сель-

скохозяйственных культур. Ущерб сель-

скому хозяйству, наносимый вредителями 

и болезнями. Классификация вредителей и 

характер повреждения. Понятие об инсек-

тицидах. Методы защиты от вредителей 

сельскохозяйственных культур. 

Классификация болезней сельскохозяй-

ственных культур, их характерные симптомы. 

Понятие о фунгицидах. Методы защиты 

от болезней 

Называет вредителей и болезни 

сельскохозяйственных культур, 

описывает их внешние признаки, 

характер повреждения, характер-

ные симптомы, методы и средства 

защиты от них 

  

Сформировать умения опреде-

лять наиболее распространенных 

вредителей и болезни сельскохо-

зяйственных культур по характеру 

повреждений и поражений, выби-

рать и обосновывать методы защи-

ты от них, рассчитывать потреб-

ность в пестицидах 

Лабораторная работа № 4 
Определение наиболее распространен-

ных вредителей и болезней сельскохозяй-

ственных культур по характеру поврежде-

ний и поражений, выбор методов. 

Расчет потребности в пестицидах для 

защиты посевов сельскохозяйственных 

культур от вредителей, болезней, сорных 

растений 

  

Определяет наиболее распро-

страненных вредителей и болезни 

сельскохозяйственных культур, 

выбирает и обосновывает методы 

защиты от них, рассчитывает по-

требность в пестицидах 

  

Сформировать понятие о роли 

семенного (посадочного) материа-

ла в повышении урожайности. 

1.8. Семена. Посев и посадка 
Роль высококачественного семенного 

материала в повышении урожайности. 

Посевные и сортовые качества семян. 

  

Раскрывает роль высококачествен-

ного семенного (посадочного) мате-

риала в повышении урожайности. 
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Сформировать знания о посев-

ных и сортовых качествах семян, 

способах подготовки, сроках и 

способах посева (посадки), нормах 

высева (посадки), агротехнических 

требованиях и оценке качества по-

сева (посадки) 

Способы подготовки семян к посеву 

(посадке). Экологические аспекты про-

травливания семян. 

Сроки и способы посева (посадки), глу-

бина заделки семян, нормы высева (посе-

ва), агротехнические требования и оценка 

качества посева (посадки). Методика рас-

чета нормы высева (посадки) семян 

Характеризует посевные каче-

ства семян. 

Излагает способы подготовки, 

сроки и способы посева (посадки) 

семян, глубину их заделки, агро-

технические требования и оценку 

качества посева (посадки) 

  

Сформировать умения распо-

знавать семена сельскохозяй-

ственных культур и определять 

норму высева (посадки) 

Лабораторная работа № 5 
Определение сельскохозяйственных 

культур по семенам и определение нормы 

высева (посадки) 

  

Распознает семена сельскохо-

зяйственных культур и определяет 

норму высева (посадки) 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕЛИОРАЦИЙ 

Сформировать понятие о мелио-

рациях. 

Сформировать знания об осуши-

тельных и оросительных мелиора-

циях. 

Сформировать понятие о дожде-

вальных машинах  

Понятие о мелиорациях. Виды мелиораций. 

Понятие об осушительных мелиорациях, ме-

тоды и способы осушения. 

Понятие об оросительных мелиорациях, ви-

ды и способы орошения в Республике Беларусь. 

Понятие о дождевальных машинах 

Раскрывает сущность мелиора-

ций, называет их виды. 

Объясняет сущность осуши-

тельных и оросительных мелиора-

ций, описывает способы осушения 

и орошения, характеристики дож-

девальных машин 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

  3.1. Технология возделывания зерновых 

культур 

  

Сформировать знания о зерно-

вых культурах, их морфологиче-

Общая характеристика зерновых куль-

тур. Морфологические признаки, фазы ро-

Характеризует зерновые куль-

туры, поясняет их морфологиче-
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ских признаках, фазах роста и раз-

вития, особенностях технологии 

возделывания 

ста и развития, особенности технологии 

возделывания (предшественники, система 

удобрения, подготовка почвы, состав аг-

регатов, оценка качества работ, подготов-

ка семян, посев, уход, уборка, послеубо-

рочная доработка) 

ские признаки, фазы роста и раз-

вития, особенности технологии 

возделывания 

  

Сформировать умения опреде-

лять зерновые злаковые культуры 

по морфологическим признакам, 

составлять агротехническую часть 

технологической карты возделы-

вания зерновых культур 

Практическая работа № 3 
Определение зерновых злаковых куль-

тур по зерну, проросткам, всходам, соцве-

тиям. 

Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зер-

новых культур 

  

Определяет зерновые злаковые 

культуры по морфологическим 

признакам. 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты воз-

делывания зерновых культур 

  3.2. Технология возделывания зерновых 

бобовых культур 

  

Сформировать знания о зерновых 

бобовых культурах, их морфологи-

ческих признаках и особенностях 

технологии возделывания  

Общая характеристика зерновых бобо-

вых культур. Морфологические признаки 

гороха, кормовых бобов, сои, люпина, 

особенности технологии их возделывания  

Дает общую характеристику зерно-

вых бобовых культур, поясняет их мор-

фологические признаки и особенности 

технологии возделывания 

  

Сформировать умения опреде-

лять зерновые бобовые культуры 

по морфологическим признакам, 

составлять агротехническую часть 

технологической карты возделы-

вания зерновых бобовых культур 

Практическая работа № 4 
Определение зерновых бобовых культур 

по растениям, плодам и семенам. 

Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зер-

новых бобовых культур 

  

Определяет зерновые бобовые 

культуры по морфологическим 

признакам. 

Составляет агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

зерновых бобовых культур 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
16



18 
 

1 2 3 

  3.3. Технология возделывания корнеплодов   

Сформировать знания о корне-

плодах, их морфологических при-

знаках, особенностях роста и раз-

вития, технологии возделывания 

сахарной и кормовой свеклы 

Общая характеристика корнеплодов, со-

временное состояние производства сахар-

ной свеклы. Морфологические признаки, 

особенности роста и развития, технологии 

возделывания сахарной и кормовой свек-

лы 

Дает общую характеристику 

корнеплодов, поясняет их морфо-

логические признаки, особенности 

роста и развития, технологию воз-

делывания сахарной и кормовой 

свеклы 

  

Сформировать умения определять 

корнеплоды по морфологическим 

признакам, составлять агротехниче-

скую часть технологической карты 

возделывания корнеплодов 

Практическая работа № 5 
Определение корнеплодов по видам, 

растениям, плодам, листьям, семенам. 

Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания 

корнеплодов 

  

Определяет корнеплоды по 

морфологическим признакам, со-

ставляет агротехническую часть 

технологической карты возделы-

вания корнеплодов 

  3.4. Технология возделывания  

клубнеплодов 

  

Сформировать знания о клубне-

плодах, морфологических призна-

ках, особенностях возделывания, 

способах уборки и хранения кар-

тофеля  

Общая характеристика клубнеплодов. 

Морфологические признаки, особенности 

возделывания, способы уборки и хранения 

картофеля 

Дает общую характеристику 

клубнеплодов, поясняет их мор-

фологические признаки, особен-

ности возделывания, способы 

уборки и хранения картофеля 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать нормы посадки клубней и 

составлять агротехническую часть 

технологической карты возделы-

вания клубнеплодов 

Практическая работа № 6 
Расчет нормы посадки клубней. 

Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания 

клубнеплодов 

  

Рассчитывает норму посадки 

клубней и составляет агротехни-

ческую часть технологической 

карты возделывания клубнеплодов 
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  3.5. Технология возделывания 

 льна-долгунца 

  

Сформировать знания о морфо-

логических признаках, особенно-

стях роста и развития, технологии 

возделывания льна-долгунца, пер-

вичной обработке льняной соло-

мы, задачах по увеличению произ-

водства и повышению качества 

льнопродукции в Республике Бе-

ларусь 

Морфологические признаки, особенно-

сти роста и развития, особенности техно-

логии возделывания льна-долгунца, пер-

вичная обработка льняной соломы. 

Задачи по увеличению производства и 

повышению качества льнопродукции в 

Республике Беларусь 

Описывает морфологические 

признаки, объясняет особенности 

роста и развития, технологию воз-

делывания льна-долгунца, излага-

ет сущность первичной обработки 

льняной соломы, задачи по увели-

чению производства и повышению 

качества льнопродукции в Респуб-

лике Беларусь 

  

Сформировать умения опреде-

лять растения льна-долгунца по 

морфологическим признакам, со-

ставлять агротехническую часть 

технологической карты возделы-

вания льна-долгунца 

Практическая работа № 7 
Определение растений льна-долгунца 

по морфологическим признакам. 

Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания 

льна-долгунца 

  

Определяет растения льна-

долгунца по морфологическим 

признакам. 

Составляет агротехническую 

часть технологической карты воз-

делывания льна-долгунца 

  3.6. Технология возделывания силосных 

культур 

  

Сформировать знания о силос-

ных культурах, морфологических 

признаках, особенностях техноло-

гии возделывания кукурузы на си-

лос 

Общая характеристика силосных куль-

тур. Морфологические признаки, особен-

ности технологии возделывания кукурузы 

на силос 

Излагает знания о силосных 

культурах, поясняет их морфоло-

гические признаки, особенности 

технологии возделывания кукуру-

зы на силос 
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  3.7. Технология возделывания масличных 

культур 

  

Сформировать знания о значе-

нии масличных культур, урожай-

ности, биологических и морфоло-

гических особенностях, техноло-

гии возделывания рапса озимого 

Общая характеристика масличных куль-

тур. Рапс озимый, признаки, фазы роста и 

развития, особенности технологии возде-

лывания 

Излагает знания о масличных 

культурах, характеризует морфо-

логические признаки, фазы роста 

и развития, особенности техноло-

гии возделывания рапса озимого 

  3.8. Технология возделывания  

однолетних и многолетних трав 

  

Сформировать понятие об одно-

летних и многолетних травах, их 

морфологических признаках и 

особенностях возделывания 

Общая характеристика однолетних и 

многолетних трав. 

Однолетние бобовые травы (вика яровая, 

вика озимая, сераделла) и злаковые травы 

(райграс однолетний, суданская трава, пай-

за), их морфологические признаки и осо-

бенности технологии возделывания. 

Многолетние бобовые травы (клевер 

луговой, клевер гибридный, люцерна, га-

лега восточная, донник) и многолетние 

злаковые травы (тимофеевка луговая, ко-

стер безостый, овсяница луговая, ежа 

сборная), их морфологические признаки, 

особенности возделывания 

Излагает знания об однолетних 

и многолетних травах, характери-

зует их морфологические призна-

ки и особенности возделывания 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПЛОДОВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА 

Сформировать знания о класси-

фикации плодовых, ягодных, 

Классификация плодовых и ягодных 

растений. Морфологическая характери-

Излагает классификацию пло-

довых, ягодных, овощных куль-
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овощных культур, их морфологи-

ческой характеристике. 

Сформировать понятие об осо-

бенностях выращивания посадоч-

ного материала в питомнике, за-

кладки сада, технологических при-

емах выращивания овощных куль-

тур в открытом и защищенном 

грунте 

стика плодовых растений, особенности 

выращивания в питомнике. Закладка пло-

дового сада и уход за ним. Особенности 

возделывания ягодных культур. 

Классификация овощных культур, их 

краткая морфологическая характеристика. 

Общие технологические приемы выращи-

вания овощных культур в открытом грун-

те. Защищенный грунт, типы сооружений 

защищенного грунта, способы обогрева. 

Гидропоника и ее виды. Особенности тех-

нологии возделывания овощных культур 

тур, их морфологическую харак-

теристику. 

Раскрывает особенности выра-

щивания посадочного материала в 

питомнике, закладки сада, описы-

вает технологические приемы вы-

ращивания овощных культур в от-

крытом и защищенном грунте 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

  5.1. Основы анатомии и физиологии 

животных 

  

Сформировать знания об анато-

мии и физиологии сельскохозяй-

ственных животных (строение, ме-

стонахождение, функции органов 

и систем органов, взаимосвязь 

функций и органов) 

Понятие о клетках, тканях, органах, си-

стемах в организме животного. Строение и 

функции скелета, мышц, кожного покрова, 

молочной железы. Строение и функции ор-

ганов дыхания, пищеварения, кровообраще-

ния, размножения, мочевыделения. Обмен 

веществ и энергии. Строение и функция 

нервной системы и железы внутренней секреции 

Описывает строение и функции 

скелета, мышц, кожного покрова, 

молочной железы, органов дыха-

ния, пищеварения, кровообраще-

ния, размножения, мочевыделе-

ния, нервной системы и желез 

внутренней секреции животных 

  5.2. Основы разведения животных   

Сформировать понятие о кон-

ституции, экстерьере, росте и раз-

Понятие о конституции и экстерьере. 

Связь конституции и экстерьера с продук-

Объясняет понятия конституции 

и экстерьера сельскохозяйствен-
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витии сельскохозяйственных жи-

вотных, классификации пород, ме-

тодах разведения, племенной ра-

боте и биотехнике размножения 

тивностью. Понятие о росте и развитии 

животных, отборе и подборе животных, 

племенном и зоотехническом учете. 

Понятие о породе, классификация по-

род. Методы разведения животных. Поня-

тие о племенной работе, биотехнике раз-

множения 

ных животных, их рост и разви-

тие, классификацию пород, мето-

ды разведения животных. 

Излагает сущность племенной 

работы и биотехнику размножения 

  5.3. Основы кормления животных   

Сформировать понятие о клас-

сификации кормов, их химическом 

составе, питательности и перева-

римости. 

Сформировать понятие о кор-

мах, требованиях к их качеству, 

полевом и луговом кормопроиз-

водстве, технологии производства 

кормов, их хранении и подготовке 

к скармливанию, нормировании 

кормления животных 

Классификация кормов, их химический 

состав. 

Понятие о питательности и переваримо-

сти кормов. Общая характеристика кор-

мов. Требования, предъявляемые к каче-

ству кормов и их рациональному исполь-

зованию. Понятие о полевом и луговом 

кормопроизводстве. Технология произ-

водства кормов. Хранение и подготовка 

кормов к скармливанию. Прогрессивные 

технологии заготовки, хранения и исполь-

зования кормов. 

Потребность различных видов половоз-

растных групп животных в питательных 

веществах. Понятие о нормах и рационах 

для различных видов и половозрастных 

групп животных. Понятие о кормовом ра-

ционе. 

Описывает классификацию 

кормов, их химический состав. 

Дает общую характеристику 

кормов, излагает требования к их 

качеству, поясняет сущность по-

левого и лугового кормопроизвод-

ства, технологию производства 

кормов, хранение и подготовку к 

скармливанию, нормированное 

кормление животных 
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Методика расчета потребности в кормах 

для основных видов животных 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать потребность в кормах для 

основных видов животных  

Практическая работа № 8 
Расчет потребности в кормах для ос-

новных видов животных 

  

Рассчитывает потребность в 

кормах для основных видов жи-

вотных 

  

Сформировать умения опреде-

лять качество кормов по органо-

лептическим показателям 

Лабораторная работа № 6 
Определение качества кормов по орга-

нолептическим показателям 

  

Определяет качество кормов по 

органолептическим показателям  

  5.4. Основы технологии производства, 

переработки и хранения продукции  

животноводства 

  

Сформировать понятие о техно-

логиях производства, переработки 

и хранения продукции животно-

водства 

Значение скотоводства. Биологические и 

хозяйственные особенности крупного рога-

того скота. Молочная и мясная продуктив-

ность скота, особенности кормления. Ос-

новные породы крупного рогатого скота, 

разводимые в Республике Беларусь. Систе-

мы и способы содержания крупного рогатого 

скота. Поточно-цеховая технология производ-

ства молока. Особенности кормления круп-

ного рогатого скота. Технология выращивания и 

откорма молодняка крупного рогатого скота. 

Хозяйственные и биологические осо-

бенности свиней. Продуктивность свиней. 

Описывает технологии произ-

водства продукции скотоводства, 

овцеводства, птицеводства, коне-

водства 
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Основные породы свиней, разводимые в 

Республике Беларусь. Технология произ-

водства свинины. Кормление, откорм и 

содержание свиней. 

Хозяйственные и биологические осо-

бенности овец. Породы овец. Продуктив-

ность овец. Кормление и содержание овец. 

Продукция овцеводства. 

Виды птицы. Биологические и хозяй-

ственные особенности птицы. Основные 

породы, линии, кроссы сельскохозяйствен-

ной птицы. Яичная и мясная продуктив-

ность. Особенности содержания, кормле-

ния, технологии производства мяса и яиц. 

Биологические и хозяйственные осо-

бенности лошадей. Породы лошадей, осо-

бенности кормления и содержания. 

Понятие о первичной обработке молока. 

Виды и особенности технологии цельно-

молочных продуктов. Понятие о маслоде-

лии и сыроделии. Особенности техноло-

гий первичной переработки животных и 

птицы, консервирования мяса для хране-

ния, обработки побочных продуктов убоя, 

производства колбасных изделий, перера-

ботки яиц 
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Сформировать умения характе-

ризовать породы сельскохозяй-

ственных животных и направления 

их продуктивности 

Практическая работа № 9 
Изучение пород крупного рогатого ско-

та, свиней, лошадей, пород, кроссов, ли-

ний птицы, разводимых в Республике Бе-

ларусь 

  

Характеризует породы сельско-

хозяйственных животных и 

направления их продуктивности 

  5.5. Основы зоогигиены и ветеринарии   

Сформировать понятие о зооги-

гиене и ветеринарии, зоогигиени-

ческих требованиях, предъявляе-

мых к животноводческим поме-

щениям, кормам и воде, парамет-

рам микроклимата. 

Сформировать понятие о болез-

нях сельскохозяйственных живот-

ных и их профилактике 

Понятие о зоогигиене. Зоогигиениче-

ские требования к животноводческим по-

мещениям, кормам, воде, параметрам 

микроклимата. 

Понятие о признаках больного живот-

ного, клинической диагностике заболева-

ний. 

Понятие о болезнях сельскохозяйствен-

ных животных и их профилактике 

Излагает сущность зоогигиены 

и ветеринарии. 

Формулирует требования, 

предъявляемые к животноводче-

ским объектам, кормам, воде, па-

раметрам микроклимата. 

Описывает признаки и клиниче-

скую диагностику заболеваний, 

называет наиболее распростра-

ненные болезни сельскохозяй-

ственных животных и поясняет их 

профилактику  
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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 ма-

териала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложе-

ние программного учебного материала с низкой степенью са-

мостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподава-

теля). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками или с по-

мощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала по памяти (описывает процессы образования почвы, 

основные законы земледелия, фазы роста и развития основных 

сельскохозяйственных культур; излагает значение и тенденции 

развития животноводства, экологические аспекты производ-

ства продукции животноводства; описывает систему племен-

ной работы, биологические особенности развития основных 

видов животных, их физиологическое состояние, физиологию 

пищеварения; описывает основные типы почв в Республике 

Беларусь, физико-механические, химические и технологиче-

ские свойства почв, их классификацию, пути повышения пло-

дородия почв и эффективность их использования; называет ос-

новные виды удобрений, методику расчета норм их внесения; 

описывает приемы и системы обработки почвы, технологиче-
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ские операции, выполняемые при обработке почвы, агротехни-

ческие требования и способы оценки ее качества, прогрессив-

ные технологии возделывания и уборки основных сельскохо-

зяйственных культур в Республике Беларусь, методы создания 

условий для роста и развития растений в различные периоды 

вегетации; называет виды сельскохозяйственных животных и 

продукции, получаемой в животноводстве; описывает сущ-

ность и организацию технологических процессов при разных 

системах и способах содержания животных, основы техноло-

гии организации производства разных видов продукции жи-

вотноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, основы технологий переработки и хранения продукции 

животноводства, основы кормления животных; называет био-

логию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и ис-

пользования кормов, основы зоогигиены и ветеринарии) без 

глубокого осознания внутренних закономерностей и логиче-

ской последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (различает виды удобрений; распознает сельскохо-

зяйственные культуры по семенам, плодам, стеблям; рассчиты-

вает норму высева семян (посадочного материала), внесения 

удобрений и средств защиты растений; оценивает качество вы-

полнения полевых работ; определяет технологию возделыва-

ния основных сельскохозяйственных культур; определяет виды 

и породы животных; определяет пригодность кормов к скарм-

ливанию; рассчитывает с помощью нормативов потребность в 

кормах для основных видов животных; создает необходимые 

условия для развития основных видов животных; организовы-

вает процесс заготовки кормов) с единичными существенными 

ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части учебного про-

граммного материала (описывает процессы образования почвы, 

основные законы земледелия, фазы роста и развития основных 

сельскохозяйственных культур; излагает значение и тенденции 

развития животноводства, экологические аспекты производ-

ства продукции животноводства; описывает систему племен-

ной работы, биологические особенности развития основных 

видов животных, их физиологическое состояние, физиологию 

пищеварения; описывает основные типы почв в Республике 
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Беларусь, физико-механические, химические и технологиче-

ские свойства почв, их классификацию, пути повышения пло-

дородия почв и эффективность их использования; называет ос-

новные виды удобрений, методику расчета норм их внесения; 

описывает приемы и системы обработки почвы, технологиче-

ские операции, выполняемые при обработке почвы, агротехни-

ческие требования и способы оценки ее качества, прогрессив-

ные технологии возделывания и уборки основных сельскохо-

зяйственных культур в Республике Беларусь, методы создания 

условий для роста и развития растений в различные периоды 

вегетации; называет виды сельскохозяйственных животных и 

продукции, получаемой в животноводстве; описывает сущ-

ность и организацию технологических процессов при разных 

системах и способах содержания животных, основы техноло-

гии организации производства разных видов продукции жи-

вотноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, основы технологий переработки и хранения продукции 

животноводства, основы кормления животных; называет био-

логию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и ис-

пользования кормов, основы зоогигиены и ветеринарии) с объ-

яснением структурных связей и отношений с несущественны-

ми ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (раз-

личает виды удобрений; распознает сельскохозяйственные 

культуры по семенам, плодам, стеблям; рассчитывает норму 

высева семян (посадочного материала), внесения удобрений и 

средств защиты растений; оценивает качество выполнения по-

левых работ; определяет технологию возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; определяет виды и породы жи-

вотных; определяет пригодность кормов к скармливанию; рас-

считывает с помощью нормативов потребность в кормах для 

основных видов животных; создает необходимые условия для 

развития основных видов животных; организовывает процесс 

заготовки кормов) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает процессы образова-

ния почвы, основные законы земледелия, фазы роста и разви-

тия основных сельскохозяйственных культур; излагает значе-
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ние и тенденции развития животноводства, экологические ас-

пекты производства продукции животноводства; описывает си-

стему племенной работы, биологические особенности развития 

основных видов животных, их физиологическое состояние, фи-

зиологию пищеварения; описывает основные типы почв в Рес-

публике Беларусь, физико-механические, химические и техно-

логические свойства почв, их классификацию, пути повышения 

плодородия почв и эффективность их использования; называет 

основные виды удобрений, методику расчета норм их внесе-

ния; описывает приемы и системы обработки почвы, техноло-

гические операции, выполняемые при обработке почвы, агро-

технические требования и способы оценки ее качества, про-

грессивные технологии возделывания и уборки основных сель-

скохозяйственных культур в Республике Беларусь, методы со-

здания условий для роста и развития растений в различные пе-

риоды вегетации; называет виды сельскохозяйственных жи-

вотных и продукции, получаемой в животноводстве; описывает 

сущность и организацию технологических процессов при раз-

ных системах и способах содержания животных, основы тех-

нологии организации производства разных видов продукции 

животноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, основы технологий переработки и хранения продукции 

животноводства, основы кормления животных; называет био-

логию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и ис-

пользования кормов, основы зоогигиены и ветеринарии) с вы-

явлением и обоснованием закономерных связей, приведением 

примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (различает виды удобрений; распознает 

сельскохозяйственные культуры по семенам, плодам, стеблям; 

рассчитывает норму высева семян (посадочного материала), 

внесения удобрений и средств защиты растений; оценивает ка-

чество выполнения полевых работ; определяет технологию 

возделывания основных сельскохозяйственных культур; опре-

деляет виды и породы животных; определяет пригодность кор-

мов к скармливанию; рассчитывает с помощью нормативов по-

требность в кормах для основных видов животных; создает не-

обходимые условия для развития основных видов животных; 

организовывает процесс заготовки кормов) с несущественными 

ошибками. 
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Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала (описывает процессы образова-

ния почвы, основные законы земледелия, фазы роста и разви-

тия основных сельскохозяйственных культур; излагает значе-

ние и тенденции развития животноводства, экологические ас-

пекты производства продукции животноводства; описывает си-

стему племенной работы, биологические особенности развития 

основных видов животных, их физиологическое состояние, фи-

зиологию пищеварения; описывает основные типы почв в Рес-

публике Беларусь, физико-механические, химические и техно-

логические свойства почв, их классификацию, пути повышения 

плодородия почв и эффективность их использования; называет 

основные виды удобрений, методику расчета норм их внесе-

ния; описывает приемы и системы обработки почвы, техноло-

гические операции, выполняемые при обработке почвы, агро-

технические требования и способы оценки ее качества, про-

грессивные технологии возделывания и уборки основных сель-

скохозяйственных культур в Республике Беларусь, методы со-

здания условий для роста и развития растений в различные пе-

риоды вегетации; называет виды сельскохозяйственных жи-

вотных и продукции, получаемой в животноводстве; описывает 

сущность и организацию технологических процессов при раз-

ных системах и способах содержания животных, основы тех-

нологии организации производства разных видов продукции 

животноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, основы технологий переработки и хранения продукции 

животноводства, основы кормления животных; называет био-

логию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и ис-

пользования кормов, основы зоогигиены и ветеринарии) с вы-

явлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (различает виды удобрений; 

распознает сельскохозяйственные культуры по семенам, пло-

дам, стеблям; рассчитывает норму высева семян (посадочного 

материала), внесения удобрений и средств защиты растений; 

оценивает качество выполнения полевых работ; определяет 
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технологию возделывания основных сельскохозяйственных 

культур; определяет виды и породы животных; определяет 

пригодность кормов к скармливанию; рассчитывает с помощью 

нормативов потребность в кормах для основных видов живот-

ных; создает необходимые условия для развития основных ви-

дов животных; организовывает процесс заготовки кормов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): описывает процессы образования почвы, основные за-

коны земледелия, фазы роста и развития основных сельскохо-

зяйственных культур; излагает значение и тенденции развития 

животноводства, экологические аспекты производства продук-

ции животноводства; описывает систему племенной работы, 

биологические особенности развития основных видов живот-

ных, их физиологическое состояние, физиологию пищеваре-

ния; описывает основные типы почв в Республике Беларусь, 

физико-механические, химические и технологические свойства 

почв, их классификацию, пути повышения плодородия почв и 

эффективность их использования; называет основные виды 

удобрений, методику расчета норм их внесения; описывает 

приемы и системы обработки почвы, технологические опера-

ции, выполняемые при обработке почвы, агротехнические тре-

бования и способы оценки ее качества, прогрессивные техно-

логии возделывания и уборки основных сельскохозяйственных 

культур в Республике Беларусь, методы создания условий для 

роста и развития растений в различные периоды вегетации; 

называет виды сельскохозяйственных животных и продукции, 

получаемой в животноводстве; описывает сущность и органи-

зацию технологических процессов при разных системах и спо-

собах содержания животных, основы технологии организации 
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производства разных видов продукции животноводства на 

фермах, комплексах и крестьянских хозяйствах, основы техно-

логий переработки и хранения продукции животноводства, ос-

новы кормления животных; называет биологию, прогрессив-

ные технологии заготовки, хранения и использования кормов, 

основы зоогигиены и ветеринарии. Наличие единичных несу-

щественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, (раз-

личает виды удобрений; распознает сельскохозяйственные куль-

туры по семенам, плодам, стеблям; рассчитывает норму высева 

семян (посадочного материала), внесения удобрений и средств 

защиты растений; оценивает качество выполнения полевых ра-

бот; определяет технологию возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур; определяет виды и породы животных; 

определяет пригодность кормов к скармливанию; рассчитывает с 

помощью нормативов потребность в кормах для основных видов 

животных; создает необходимые условия для развития основных 

видов животных; организовывает процесс заготовки кормов) 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 частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

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

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает процессы обра-
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зования почвы, основные законы земледелия, фазы роста и раз-

вития основных сельскохозяйственных культур; излагает зна-

чение и тенденции развития животноводства, экологические 

аспекты производства продукции животноводства; описывает 

систему племенной работы, биологические особенности разви-

тия основных видов животных, их физиологическое состояние, 

физиологию пищеварения; описывает основные типы почв в 

Республике Беларусь, физико-механические, химические и 

технологические свойства почв, их классификацию, пути по-

вышения плодородия почв и эффективность их использования; 

называет основные виды удобрений, методику расчета норм их 

внесения; описывает приемы и системы обработки почвы, тех-

нологические операции, выполняемые при обработке почвы, 

агротехнические требования и способы оценки ее качества, 

прогрессивные технологии возделывания и уборки основных 

сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь, методы 

создания условий для роста и развития растений в различные 

периоды вегетации; называет виды сельскохозяйственных жи-

вотных и продукции, получаемой в животноводстве; описывает 

сущность и организацию технологических процессов при раз-

ных системах и способах содержания животных, основы тех-

нологии организации производства разных видов продукции 

животноводства на фермах, комплексах и крестьянских хозяй-

ствах, основы технологий переработки и хранения продукции 

животноводства, основы кормления животных; называет био-

логию, прогрессивные технологии заготовки, хранения и ис-

пользования кормов, основы зоогигиены и ветеринарии). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (различает виды 

удобрений; распознает сельскохозяйственные культуры по се-

менам, плодам, стеблям; рассчитывает норму высева семян 

(посадочного материала), внесения удобрений и средств защи-

ты растений; оценивает качество выполнения полевых работ; 

определяет технологию возделывания основных сельскохозяй-

ственных культур; определяет виды и породы животных; опре-

деляет пригодность кормов к скармливанию; рассчитывает с 

помощью нормативов потребность в кормах для основных ви-
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дов животных; создает необходимые условия для развития ос-

новных видов животных; организовывает процесс заготовки 

кормов). 

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 культур. 

2. Сноповой материал культур. 

3. Корнеплоды, клубнеплоды. 

4. Образцы волокна льна-долгунца. 

5. Гербарий сорных растений. 

6. Гербарий сельскохозяйственных культур. 

7. Коллекция минеральных удобрений. 

8. Коллекция вредителей и болезней. 

9. Муляжи сельскохозяйственных животных. 

 

Плакаты, таблицы, схемы, стенды 

 

1. Фазы роста и развития сельскохозяйственных культур. 

2. Посевные площади, урожайность полевых культур. 

3. Классификация полевых культур. 

4. Технология возделывания полевых культур. 

5. Зерновые культуры. 

6. Зерновые бобовые культуры. 

7. Корнеплоды. 

8. Клубнеплоды. 

9. Масличные культуры. 

10. Прядильные культуры. 

11. Плодовые и овощные культуры. 

12. Кормовые травы. 

13. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. 

14. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

15. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

16. Содержание, кормление и выращивание свиней. 

17. Содержание и кормление овец. 

18. Уход, содержание и кормление рабочих лошадей. 

19. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы на мясо. 

20. Незаразные болезни животных. 

21. Инфекционные болезни животных. 

22. Строение профилей почв. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Текстовое поле
34



36 
 

23. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

24. Классификация минеральных удобрений. 

25. Классификация кормов. 

26. Типы почв Республики Беларусь. 

27. Классификация севооборотов. 

28. Схемы севооборотов. 

29. Приемы обработки почвы. 

30. Методы защиты растений от вредных организмов. 

31. Вредители и болезни растений. 

32. Характеристика пород сельскохозяйственных животных. 

33. Поточно-цеховая система производства молока. 

34. Новости в животноводстве и растениеводстве. 

35. Технология производства свинины. 

36. Технология производства яиц и мяса птицы. 

37. Технология приготовления кормов. 

38. Приемы обработки почвы. 

 

Литература 

 

1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 

2. Справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

4. Стандарты и технические условия. 

5. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. 

6. Альбомы полевых культур, пород крупного рогатого скота, свиней, 

лошадей, овец, типов почв Республики Беларусь, сорных растений. 

7. Ботанический атлас растений. 

8. Периодические издания. 

9. Учебно-методические комплексы. 

10. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. 

11. Образцы технологических карт возделывания культур. 

12. Инструкция по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Телевизор. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 
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Электронные средства обучения 

 

1. Компьютерные программы. 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Электронные пособия. 

4. Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания. 

 

Технические нормативные правовые акты 

 

1. Стандарты. 

2. Технические условия. 

3. Отраслевые регламенты по возделыванию сельскохозяйственных 

культур. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся. 

3. Стулья. 

4. Доска классная. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 

 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 

3. Перчатки. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Веремейчик, Л. А. Основы земледелия, агрохимии и защиты расте-

ний / Л. А. Веремейчик, А. Ф. Гуз. – Мн. : Ураджай, 2000. 

2. Ермоленков, В. В. Технология производства продукции растение-

водства / В. В. Ермоленков, В. В. Прокопович, B. C. Сергеев [и др.]. – 

Мн. : Ураджай, 2000. 

3. Козловская, И. П. Основы растениеводства : учеб. пособие / 

И. П. Козловская. – Мн. : Беларусь, 2010. 

4. Казаровец, Н. В. Технология производства продукции животновод-

ства : пособие / Н. В. Казаровец, В. И. Сапего, П. П. Ракецкий [и др.]. – 

Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 2005. 

5. Шляхтунов, В. И. Технология производства продукции животно-

водства / В. И. Шляхтунов, В. И. Смунев, В. П. Ятусевич [и др.]. – Мн. : 

Ураджай, 2000. 

6. Вильдфлуш, И. Р. Агрохимия : учеб. пособие / И. Р. Вильдфлуш [и 

др.]. – Мн. : РИПО, 2011. 

7. Ермоленков, В. В. Земледелие, почвоведение и мелиорация : учеб. 

пособие / В. В. Ермоленков. – Мн. : Ураджай, 2000. – 196 с. 

8. Веремейчик, Л. А. Основы агрономии / Л. А. Веремейчик [и др.]. – 

Мн. : БАТУ, 2010. 

9. Буевич, А. Н. Плодоовощеводство / А. Н. Буевич. – Мн. : РИПО, 

2000. 

10. Кузьмин, Н. А. Кормопроизводство / Н. А. Кузьмин. – М. : Колос 

С, 2004. – 280 с. 

11. Казаровец, Н. В. Основы животноводства : учеб. пособие / 

Н. В. Казаровец. – Мн. : Беларусь, 2005. 

12. Легеза, В. Н. Животноводство : учебник / В. Н. Легеза. – 2-изд. – 

М. : Академия, 2004. – 384 с. 

13. Буга, С. Ф. Защита растений / С. Ф. Буга [и др.]. – Мн. : Ураджай, 

2001. 

14. Лазовский, А. А. Основы животноводства : учеб. пособие / 

А. А. Лазовский. – Мозырь : Белый ветер, 2000. 

15. Шляхтунов, В. И. Скотоводство и технология производства моло-

ка и говядины / В. И. Шляхтунов. – Мн. : Урожай, 2000. 

16. Шляхтунов, В. И. Основы зоотехнии : учеб. пособие / В. И. Шлях-

тунов. – Мн. : Техноперспектива, 2006. 

17. Шляхтунов, В. И. Технология производства мяса и мясных про-

дуктов / В. И. Шляхтунов. – Мн. : Техноперспектива, 2010. – 471 с. 
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18. Всяких, А. С. Технология производства продуктов животновод-

ства / А. С. Всяких ; под ред. А. С. Всяких. – М. : Агропромиздат, 1989. – 

543 с. 

19. Лемеш, В. М. Ветеринарно-санитарный контроль первичной пере-

работки убойных животных : учебно-методическое пособие / В. М. Лемеш 

[и др.]. – Мн. : ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 

2008. – 51 с. 

20. Богуш, А. А. Мясо, его переработка и хранение : учеб. пособие / 

А. А. Богуш. – Мн. : Ураджай, 1995. – 168 с. 

21. Барабанщиков, Н. В. Молочное дело / Н. В. Барабанщиков. – 2-ое 

изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1990. – 351 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Современные ресурсосберегающие технологии производства рас-

тениеводческой продукции в Беларуси : сборник научных материалов / 

РУП Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. – 2-ое 

изд., доп. и перераб. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2007. 

2. Лыков, A. M. Земледелие с почвоведением / А. М. Лыков [и др.]. – 

М. : Агропромиздат, 1990. 

3. Шпаков А. П. Кормовые нормы и состав кормов : справочное посо-

бие / А. П. Шпаков. – Мн. : Ураджай, 1991. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

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

нение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие 

требования безопасности. 

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

3. ГОСТ 5716-74. Мука фосфатная. Технические условия. 

4. ГОСТ 5956-78. Суперфосфат гранулированный из апатитового 

концентрата без добавок и с добавлением микроэлементов. Технические 

условия. 

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

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

7. ГОСТ 11623-89. Торф и продукты его переработки для сельского 

хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности. 

8. ГОСТ 16306-80. Суперфосфат двойной гранулированный. Техниче-

ские условия. 

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

10. ГОСТ 19691-84. Нитроаммофоска. Технические условия. 
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11. ГОСТ 20432-83. Удобрения. Термины и определения. 

12. ГОСТ 23954-80. Удобрения минеральные. Правила приема. 

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

ния к обработке, хранению, транспортированию и использованию. 

14. ГОСТ 4.77-82. Система показателей качества продукции. Удобре-

ния минеральные. Номенклатура показателей. 
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