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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

<<AдallTl1BJJЫe тeXJ-IOJIOI'Иl1 в paC'ГClll!l'BOJ_icтнc>> 

JJаСС!\ТаТ}JИваю1·ся 11рогресс11в11ые 11аправ11ения разви·rия и совер11rснствова11ии 

rех1-1ологий в С)трас11и растс1111еводс-гва. 

13 СОО'ГВС'ГСТВI1И с 33).J,ЗЧЗМff ПОДГОl'ОВКI-I кадров ЭКОIIОМИС'ГОВ-1\1СНелжеров ,1 [JIЯ 

а1 '])0ll ]101\11>1111J ICfill ого KOMJ IJICKCa, л рограr...11\10 й Г!рСД)''С!\1а·гри1зае·гся ff3)"ЧCIT 11 с 

соврсмеr-1111,(Х CJ1C1'Cl\-1 -~el\1JIC)J,CJII1Я и ТСХJ-10.ТIОГИЙ 

сел !)С KOX03Яif C'J'BCII Jil>IX К)1 Jlb l'YP· 

BOЗJICJlbIBRflИЯ OC!f(.)BJ!!~rx 

[ icJlI> К):рса - C)BJIЗ)(CI-IИC С'ГудеНТ31\1И Зl-I3JJlIЙ TCXHOJ!OГJ1LJCCKl1X IIpOIJCCCOB 11 

.::ис·тс~v1 ·rex110Jro1·ий в рас·ге1-111еводстве, с\Jорl\1ирова1-111е у 11их понима11т-1я 

<)с1rов1:1ых 11аправ1rений технологического и научно-тех11ического r1porpecca 11а 

совреr...1сн1101\.1 этаrте ра'~ВИ1'ИЯ общества. 

Мс,rодоJ1огия и3уче11ия 1·ехно11ог11й с-гро11-гся 'Гак, чтобь1 П<)ЛУLJСf111ь1с 'J11а11и}1 

ЯН,'\ЯЛИСЬ ОС!fОВ()Й ).:C!JCIIJ[[QJ'O изучеНlIЯ с11еuиалы1ых ЭКОНОМl!ЧССJ(ИХ JiиcтtИIIJJl-Jll. 



J lc)JIЯ'ГИC 1'CXIIOJIOl'ИЙ 

Харак1-срис,1·икеt совре11е11ных 
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.. 

' 
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1.Ввсдение 

сельскохозяйствс111-10!\1 в 1·1p0113B())lC'ГBl'. 

·reXIfOJIOГtlt'i в 11acтeI-fИCBO,l{C'!"BC. ()CJIC)BJILIC 

IipИ!Il(ИlfЫ И J11С!\1СН'!'Ы адаП'ГИВНОГО paCTCI-l:ИCROДCTBa. [-1}1C}_(!V{CI, CO)lCplKaJ\ИC. 

IJ;C.111> II -~а2::~.ач11 llЗ)'ЧСI-IИЯ дисциплины, ее rv1ecтo и з11a1:ICI-fl1C I~ ГIO]l,ГC>'t'OBKC 

JKOtlOJ\.Jl1ЧCCKИX ка;(ров. 

ТЕМА 2. ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ПЛОДОРОДИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

!-1с>чва, се rrpoиcxcJл<Jteнrte, сос,гав 11 с·111оен11с. ()cI-iC)BIJЫC (ракгс>р1,1 

Jl()'-11:>CJ(>бr1Jзo1зa1111я 11а 1·срри1·ории Бе11ару·с11. 1-I)JO)~opo;.(иc 11011~:нэ1 и егс> виJ1ь1. 

почв по грану ЛО!\1Сl'l)11ЧСС ко !\1)' f3Jif1Яl-IИC 

ее )''Jl)''LIJJJeIIИЯ. }3оДНО-ВОЗJIУll1НЫЙ p~)J(Иl\1 llOЧBl~l У[ l!У'ГИ С!'О OJf'J Иr"11ИЗ3t~ии. 

(Dи·зические свойства ГIOLJBЫ и их вJtияние Ifa 11лодородие. Агрохиl\1и 11еск11с 

своilс-гва почв и ПJ'ТИ их опт11м111ации. 



Гlочвенr-10-ге()Гра(ричсское и агрохиJУrическое paйorIИf)OBa1-rиe JJ<)ЧB 

ресr1)·б11~1ки. l)отrитировка If<)Чt~ и качес-гве111-1ая ()Jtc11кa зсl\,tель j)ССП)'бJ1I1ки н их 

11с11олт>зованис в сельскохозяйс·rвс111-rо1У1 пpo1I"]B()JtC1'BC. 

ТЕМА 3. СЕВООБОРОТЫ 

l1011я·гие, 11pиLIИI-II>I 1~всде11ия 11 роль севооборотов в TIOBb\ilJCllИИ 

!IJ!(),'l()~1()}J,11Я ll()L{fi 

rr I)C}lJI rеС1'Венн 11КИ 

11 )1 pO>K3ЙIIOCTr-I 

се.11ьскохозяйственных 

се11ьскохозяйствеt111ых куJtЬТ)'Р· 

ку11ы·ур, их оценка i1 poJih u 

сеВ()Оборо'ге. ГJроме1I\)'Точные культуры. Классификация и 11ауч1-1ьте OCIJ()HЬJ 

ра:з11або,гки 11 1~ве,1.tе11ия севооборо-гов в сельскохозяйс1·ве11t1ое 11роr-гзво.11с-гв<). 

Харзктсрис1·ика ()С11ов111>1х ви,1ов севооборо·1·ов, 11pимe1rяci\Ii>rx в J)cJ1apy·c1c 

Т-ЖроJ()'КТив1~ост1> севооборо,гов и методы ее оценки. 

ТЕМА 4. СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

LLсль. -~а/tачи v1 3f~ачсн~-1е обрабо1·ки почв для 11овы111еt11-1я 11х ПЛ())1.Оро1~v1я 

и )'J10>кaйt-!()CTI1 сеJIЬскохозяйственных культур. 'Гехt1ологические прие1\-IЫ и 

cr1oco61>1 ОСI-Iовной и 1·1оверхностной обработки почв. Сис-~·емы обра601·ки !ТС)ЧВ 

rioJt яровые и озиJ\IIЫе ку1rь-1,уры. ОсобенностI1 обработки 1·opcj_)ЯI·!L)-60_11o·гi1r,1x 

rrочв. 0С<)6ет-f1тос1·и <)брабо·гкr1 почв в условиях радиоактив11ого заr·11язне~1ия. 

ТЕМА 5. СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ 

l)<)Jll> и 31-1ачс1-111е )'добрсний в r1овышении Jl.IJOJJOpOJ{ИЯ гrочв " 
урсУжайнос1·и сс11ьскохозяйственных К)'ЛЫ'УР· Азосr!-Iые, фосфор1tые 11 каJ1ий11r>IС 

)i!(()бре1rия, их харак1'срис-г~1ка и особсннос1-и приr.1е1·1ения. Коr-.-11111скс11ь1с 

)')J,обре1-1ия lI _1,1х прИ1\1е1-1ение. Микроудобрения их харак·rсрИС't'ИКа IJ 

особсt11'10С'J'И f{рименения. Классификация, харак1·ерис-1·~-1ка ор1·а1-1ичсских 

)-','~Oбj)ClfИJi ll OCfIOBl>I их пpI-fl\1eHeI-JI-fЯ под ceJ!bCKOXOЗЯЙCCl'BCIJlJЫe K)-'Jll>'l')-'\11)1. 

'J'c_'(JJ()J/()f'J1ЧCCKi1e ()CllOBЫ исзвесткования КИСJIЫХ ГIОЧВ. ЗслеfJЫС и бaK'l'CPT·I3J!ЬllЬH.,' 

)''J\Ofiper-1r-1я и их rrp1111e11c1-1иe. 



ТЕМА 6. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

Роль и значение заu.1.и,rы сельскохозяйс·гве~-1нътх куJ1ьтур от C()pI-IЯK()B, 

врс/rитс11ей и 60J1ез11сй. К11асси(t)~-1ка11ия, био11огические особс11нос-ги cop11>1K()fl, 

врС}tИТСJIСЙ и б()}JC"~IJcif ССJIЪСКОХОЗЯЙС'ГВСI-II-ТЫХ K)'Jfl,1')1p 11 врс)~~, 11aJJOCИ!\11>1tl И!\·tVJ 

rrосевам KJ'Jtь·r·yp1-1ыx pacтeI-ri1й. Гlредупред111,ельные и ис·гре6111·е11ь11ьтс !\1Cpl>I 

борьбы с copныl\tlI рас,ге1-1иями. Химические сре,тхс·гва зап~ит1,1 расте1-Iий. 

И1ггсгрирова1111ая с~1с·ге!'.1а защиты сельскохозяйстве11н1,1х К)/JТЬ'Г)'J). 

ТЕМА 7. СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА И СЕМЕНОВЕДЕНИЯ 

РоJ1ь, зна'-1е1rие ссJ1ск11ии и семеноводства в г1овь1111е1-1ии уро){<ЗЙJ-1ос·г11 

ссsrr:,скохозяйствс1111ых ку11ЪТ)'Р и качества про;_~ук1~ии. I1oJ-rя·rиc о С()JУГС и 

С<)ртовъ1х посевах, ЭJJИ'ГС и ре11р0Jхук11ии. Система сеl\1е11ово;~с1'ва. Семс11~11>1е 

качества CCJ\i!Яll и ПJ)ИСМЫ 1--IX 110ВЫI11СНИЯ. '1'11ебова1rия гос у· Jta 11с·r'ве1-1 нот-<) 

С'Г:J.![J(арта к каt/СС'ГВ)' CCl\1ЯI-I. 'I'ехнолог11я 1·1рИСl\1Ы r1ол.го·говки CCMЯII к JJ()CCBy: 

оч11стка, СL)11·гировка, калибровка, 1·1ро1·равл11ваt1ие, ]'ер~vr11ческая {)брабо·гка, 

я11овиза111--1я, B()З)t)'IUI-IO-'Гe-111rовой обогрев, обрабо·гка 1\1икр(У~;1сме1г1-аl\.1If. 

С·гrа,r-и<Рика11ия ~I скарифика1~ия cer-.1я1-t. От1рс,r(еJ1ение r1оссв1-1ой r·ол11ости ссl\-1я11 

и 1-!Орl\1Ы их посева. 'Т'схноJ1огические OCFIOBЫ 11осева CCl\IЯII 

СС-JIЬСКОХОЗЯЙС'ГВСllТIЫХ куЛЫ')'р: сроки, способы посева, глуб1111а З3}l,СЛКИ в 

IIOЧI~Y. 

Тема 8. Тех1юлоп1и возделывания озимых и яровых зер11овых 

культур 

l--fapoJJJI<)XC)ЗЯЙc1·вc111--1ue з11ачс11ие зерн()ВЬJХ куJ1ь·гур, 1t11011(a;tи JJ()CCBa, 

урожайI-~ос·г1, и об'J,с11ы их 11роУ1зво11с·rва в РБ. 1)ио1tогич.ескис особе1111t)с·г11 

оз11r-.1ых ·~ср11ов1,1х культу~) (рож~,, 11щеница, три1·икаJ1е ). Рай:оI-1ироваI-11-1т,1с C<)t1·1-a. 

'Гсх11оло1·1fЯ В0'3,.'.(СJIЫВJНИЯ озимых 3ерт1овых K)'JIЬ'l'YP· f)И()J101't1ЧССКИС 

0С<)6с11н()С'ГИ яровых зер11овых ку11ы·)1р (ячмень, овес). J>айо11ироваt1111>1е С<)р·1·а. 

·1·схt10J1огия возде.1Jыва11ия яровых зерtтuвых ку11ьтур. 



ТЕМА 9. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ И 

КРУПЯНЫХ КУ ЛЬ ТУР 

I-Iароднохозяйствеr-111ое з1-rачсние зер1-rобобовых 1<уJIЬ'Г)'р, 1111опrа11и ттоссна, 

:УРl)iКай1-1ос,гь и об1,сl\1Ы 11рои1водства. Био11оги'[_1еские особсн11ос1·и JlJ()JfИfJa, 

ГОJ)<)Ха. Райоr-1ирова1111ые сорта. Технология возделыва11ия зсрнобобоuьrх 

куJ11>тур. I-Iаро;~t1охо1яйс'rвснное значение, биоJ1огическI1е ocoбe1ri1ocт1-I, сор,га и 

'l'CXJIOJIOГlIЯ ВОЗ){СJIЫВ31-IИЯ греч11хи. 

ТЕМА !О.ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАlUНЫХ КУЛЬТУ!' 

l-Iарод11охозяйс1·вс111-1ое зна'[_rе~-rие, биологические особе1-r~-1ост1-1, райо11ирова1r1-1ые 

С()р-га i1 '1·сх11ол()1-ия ВО3)J.СJ1ь1ва1111я картоq)еJIЯ. J·Iapo1r11oxoзяйc1·вcI-11-roc з1rа·че1-111с, 

био1101·и(_1еские особеннос-г~-1, cop·ra и особеннос1·и техноJ1оrии во1де11ыва1-1ия 

ку·кур:узы ira 1ср110 и силос. Народнохозяйстве1-1нос з1-1ачсt-1ие, биолог1--1ческис 

особсн1-1ос-ги ко1Jr..-1овых кор11еплодов. Особе~-1ности воз)_1,елыва1-1ия К<)р!\1011ь1х 

J\()p 11 C\-IJIO){() В. 

ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

I 1ароJ111<)Хозяйс1,ве1-1нос значение, биологические особе1-11-1ости, раЙ()IIирова1тt-11~1с 

сор,га и тсХil()JТогия во1;(слывания льна ~ )J,олгун1~а. I-lapo;iнoxo-~яt'1c1·вcirт1<)C 

3наче11~1с, б~tоJJ<)гичсские особе1-1нос·ги, сор·га и особс~-111ос,1·и 1·схно11оги11 

во3)tслыва1.:~ия сахар11ой свеклы. l--1ароднохозяйс·гвсt-11-1()С 1I-i3ЧClll--lt:. 

бi10JJl)ГYJЧCCKИC OC()бCI-II-IOCTИ, 'ГСХНОЛОГИЯ возделывания ра11са. 

ТЕМА 12. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ ТРАВ. 

СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА 

l Iародт-1охо·~яйс1·всt-111ое з1-1аченис бобовых и злаковых трав. био11оги~11.:скис 

особе11~1ос·ги 1\1ноголет11их 11 одноле1'НИХ бобовых ·грав и ()собе1rrтос1·и 

тсхf10.11(JI·ии В(J1,т~с.11ыван_ия бобовых трав. Сенокосы и пастби1uа, их уJrу·ч111е1-1ие ff 

par (11011 aJJЫfOC ис1 l()JT r,зова!I ис. 
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