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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Растениеводство является прикладной дисциплиной. Оно изучает вопро
сы, связанные с закономерностями возделывания важнейших полевых куль
тур, имеющих большое значение для решения проблемы обеспечения продо
вольственной безопасности Республики Беларусь. 

В общей части курса основное внимание уделяется растениеводству как 
отрасли сельского хозяйства и как прикладной науке, основная задача кото
рой - сформировать представление о современных научных принципах агро-
производства. Обращается внимание на историю науки, вклад ученых в раз
витие ее важнейших направлений, вопрос о происхождении культурных рас
тений, их географических центрах, о необходимости сохранения видо-
сортового разнообразия генофонда и новых технологиях его приумножения и 
улучшения. Указывается на необходимость проведения анализа развития и 
урожайности культурного растения во взаимосвязи с почвенными, климати
ческими, агротехническими, фитоценологическими, фитозащитными и дру
гими условиями. 

В специальной части курса рассматриваются: классификация и группи
ровки основных полевых культур, характеристики важнейших зерновых и 
зернобобовых, клубне- и корнеплодных растений - озимых и яровых форм 
пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи, картофе
ля, свеклы, а также других растений, имеющих пищевое, кормовое, пряно-
ароматическое, медицинское, текстильное, техническое и иное применение. 

Цель курса - сформировать представление об особенностях и законо
мерностях возделывания полевых культур, имеющих пищевое, кормовое, 
пряно-ароматическое, медицинское, текстильное, техническое и иное приме
нение. 

Задачи курса: 
1) представить ботаническую характеристику важнейших полевых куль

тур; 
2) изучить биологические особенности хозяйственно значимых культур; 
3) ознакомиться с современными технологиями возделывания полевых 

культур и их сортовым набором. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- биологические и ботанические особенности, народно-хозяйственное 

значение основных полевых культур; 
- современную технологию возделывания основных полевых культур 

(зерновых, зернобобовых, технических, кормовых); 

уметь: 
- теоретически обосновать под полевые культуры соответствующий се

вооборот; 
- разработать рациональную систему обработки почв, удобрений, ухода, 

защиты, уборки и переработки урожая. 
Преподавание курса проводится по блочно-модульному принципу с вы

делением 5 основных блоков (модулей). 1. Зерновые культуры. 2. Бобовые 



культуры. 3. Технические культуры. 4. Корнеплоды и клубнеплоды. 5. Кор
мовые культуры. 

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные мате
риалы в виде таблиц, мелового рисунка, а также использовать технические 
средства обучения для демонстрации слайдов, презентаций. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в сете
вом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про
грамма, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, за
дания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Учебный курс рассчитан на 24 часа, в том числе 16 часов составляют лекци
онные занятия, 4 часа - практические и 4 часа отводится на контролируемую са
мостоятельную работу студентов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Аудиторные Самост. 

Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР работа 

1 Введение 8 - - - -
1.1 Растениеводство как наука — —— 

2 
- - - -

1.2 Культурные растения и за
кономерности их возделы
вания 

4 

1.3 Приемы обработки почвы. 
Научные основы севооборо
тов 

2 Зерновые культуры 
Народно-хозяйственное зна
чение. Увеличение произ
водства зерна. Пути реше
ния зерновой проблемы в 
мире и Республики Бела
русь. 
Строение и химический со
став зерновок разных видов. 
Фазы роста и развития. 
Озимые и яровые формы. 

2 

3 Хлебные злаки I группы 
Пшеница, рожь, тритикале, 
ячмень, овес. 

4 

4 Хлебные злаки Π группы 
Значение просовидных хле
бов как засухоустойчивых и 
жаростойких культур (про
со, кукуруза). 
Кукуруза. Просо. Гречиха. 

5 Зерновые бобовые культу
ры 
Значение. 
Главнейшие виды зернобо
бовых культур для Респуб
лики Беларусь. Научные ос
новы интенсивной техноло
гии возделывания зернобо
бовых культур. Применение 
смешанных посевов зерно
бобовых культур, их произ
водственное значение и ос
новы агротехники. 

2 

• 



Организация системы мер 
защиты бобовых от сорня
ков, болезней и вредителей. 

6 Технические культуры 
Масличные культуры. 
Подсолнечник. 
Прядильные культуры. 

2 

7 Корнеплоды и клубнепло
ды 
Значение корнеплодных 
растений как технических и 
кормовых культур. Особен
ности и условия образова
ния корнеплода. Строение 
корнеплода у растений раз
личных семейств. 
Сахарная свекла. 
Картофель. 

2 

8 Кормовые культуры 
Кормовые корнеплоды. 
Травы. 1 

2 



Учебно-методическая карта 
Н

о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень изу
чаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
и
ал

ьн
о
е 

об
ес


п
еч

ен
и
е 

за
н
я
ти

я
 (
н
а

гл
я
д
н
ы

е,
 м

ет
о
ди

че


ск
и
е 

п
о
со

б
и
я
 и

 д
р
.)
 

Л
и
те

р
ат

ур
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия; перечень изу
чаемых вопросов 

л
ек

ц
и
и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и
е 

(с
ем

и
н
ар

ск
и
е)

 
за

н
я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

уп
р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

М
ат

ер
и
ал

ьн
о
е 

об
ес


п
еч

ен
и
е 

за
н
я
ти

я
 (
н
а

гл
я
д
н
ы

е,
 м

ет
о
ди

че


ск
и
е 

п
о
со

б
и
я
 и

 д
р
.)
 

Л
и
те

р
ат

ур
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение 8 - - -
L 1 " 

(.2 

Растениеводство как наука: 
Сельское хозяйство как отрасль производства 
продуктов питания, кормов, сырья для легкой и 
'иищевой промышленности. Предмет и задачи 
растениеводства; краткая история растениеводст
ва; методы исследования в растениеводстве. 

2 Слайд-
презентация. 

ЛО 1-5 
ЛД 1,2,6 

L 1 " 

(.2 Культурные растения и закономерности их 
возделывания: 
Труды Н.И. Вавилова по происхождению куль
турных растений. Классификация и группировка 
полевых культур. Основные законы земледелия. 

4 

-

Слайд-
презентация. 

ЛО 1-5 
ЛД 1,2,6 

1 3 Приемы обработки почвы. Научные основы 
севооборотов: 
Приемы обработки почвы под яровые и озимые 
культуры. Типы севооборотов. Удобрения и их 
применение. 

2 - Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы 

ЛО 1-5 
ЛД 1,2,6 

2. Зерновые культуры: 
Народно-хозяйственное значение зерновых куль
тур. Пути решения зерновой проблемы в мире и в 
Республике Беларусь. Строение и химический со
став зерновок разных видов. Фазы роста и разви
тия зерновых культур. Озимые и яровые формы. 
Зимостойкость озимых. Типы повреждений и фи-

2 Слайд-
презентация. 
Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. 

Муляжи. 

ЛО 1-5 

ЛД 1,2,6 
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зиологические причины зимне-весенней гибели 
озимых. Условия закалки озимых и повышение 
зимостойкости, меры предупреждения их повре
ждений в осенне-зимний и весенний периоды 

3. 

4. 

Хлебные злаки I группы: 
Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес. Народ
но-хозяйственное значение культур, их происхо
ждение и биологические особенности. Научные 
основы агротехники и условия получения высо
ких урожаев. Главнейшие производственные сор
та пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса для 
Республики Беларусь. 
Хлебные злаки ΙΪ группы: 

Кукуруза как продовольственная, кормовая и тех
ническая культура. Происхождение и краткая ис
тория культуры, ее биологические особенности. 
Подвиды кукурузы. Научные основы агротехники 
кукурузы. • 

Просо как крупяная культура. Ботаническая и 
биологическая характеристика. Физиологические 
условия засухоустойчивости проса. Основы агро
техники. 

Гречиха. Значение 1речихи как особо ценной кру
пяной культуры и медоноса. Ботанические и био
логические особенности. Технология возделыва
ния. 

4 

__ 
-

5. Зерновые бобовые культуры: 
Горох, люпин. Значение бобовых культур в пище

вом рационе человека, в удовлетворении живот

новодства белковыми кормами и повышении пло

дородия почв. Ботаническая характеристика, био

логические особенности и научные основы выра

щивания гороха и люпина. 

2 

6, Технические культуры: 
Масличные культуры. Народно-хозяйственное 

- - -



Слайд-
презентация. 
Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. Каталог 
новых сортов 
и гибридов. 

ЛО 1-5 
ЛД 1-3,5,6 

Слайд-
презентация. 
Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. 

Растения. 
Каталог но
вых сортов и 
гибридов. 

ЛО 1 -5 
ЛД 1-3,5.6 

j 

Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. 

Каталог но
вых сортов и 
гибридов. 

ЛО 1-5 

ЛД 1-3, 5,6 

Устный оп

рос 

2 Слайд-
презентация. 

ЛО 1-5 
ЛД 1-3,5,6 

Устный оп
рос 
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значение и распространение масличных культур. 
Характеристика растительных масел. Использо
вание растительных масел в пищевом рационе че
ловека и народном хозяйстве. 
Подсолнечник: значение, происхождение, биоло
гические особенности и научные основы агротех
ники. Достижения селекции в выведении маслич
ных и стойких к заболеванию форм. Работы B.C. 
Пустовойта, Л.А. Жданова. Биологическая харак
теристика масличных растений -- рапса, сои и др. 
Прядильные культуры. Народно-хозяйственное 
значение прядильных культур. Группы их в зави
симости от характера строения и образования во
локна. Лен, его биологическая характеристика, 
научные основы возделывания 
Ко;н~енлоды и клубггеш'оды: 
Сяхирняя свекла. Народно-хозяйственное значе
ние, ботаническая характеристика, биологические 
.•.•'•обс»;ност-и, интенсивная технология возделыва
ния сахарной свеклы. 

Картофель. Народно-хозяйственное значение; 
происхождение и история культуры. Ботаниче
ская характеристика и биологические особенно
сти, интенсивная технология возделывания кар
тофеля. Достижения белорусских селекционеров в 
выведении высокоурожайных и болезнеустойчи
вых сортов картофеля. 

8. Кормовые культуры: 

Кормовые корнеплоды (кормовая свекла, морковь, 

брюква, турнепс). Биологические особенности 

культур, научные основы возделывания и исполь

зования. 

Травы. Однолетние и многолетние бобовые и зла

ковые травы. Особенности агротехники выращи

вания трав. Использование трав в хозяйственной 

деятельности человека. 



9 

Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. Каталог 
новых сортов 
и гибридов. 

Слай/Г 
презентация. 
Поясняющие 
зал ис и на 
доске. Табли
цы. 
Каталог сор
тов картофе
ля. 

~ Л О Т 5 

Л Д 1-6 

Устный оп
рос 

2 Слайд-
презентация. 
Поясняющие 
записи на 
доске. Табли
цы. 

ЛО 1-5 

ЛД 1-3,5,6 

Устный оп

рос 
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пед. учеб. заведений. М: Издательский центр «Академия», 1999. 

3. Бадина Г.В. Основы агрономии . Г.В. Бадина. Л.: Агропромиздат, 1988. 
4. Коренев Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства / 

Г.В. Коренев, П.И. Подгорный и др. Ы.: Колос, 1983. 
5. Коренев Г.В. Растениеводство / .В. Коренев и др. М.: Колос, 1999. 

Дополнительная 
1. Подгорный П.И. Растениеводство / П.И. Подгорный. М.: Сельхозгиз, 

1963. 
2. Растениеводство / Под ред. П.И. Подгорного/. М.: Просвещение , 1967. 
3. Жуковский П.М. Культурные растенья и их сородичи. М.: Колос, 1971. 
4. Настольная книга картофелевода / В.Г. Иванюк [и др.]; под ред. 

С.А. Турко; «Науч.-практ. центр КАП Беларуси по картофелеводству и пло-
доовошеводетву». Мн.: Рзйплац, 2007, 

5. Современные ресурсосберегающие технологии производства растение
водческой продукции в Беларуси; сборник научных материалов, 2-е изд., доп. 
и перераб. / РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледе
лию». Мн.: ИВЦ Минфина, 2007. 

6. Основы растениеводства учеб. пособие / И.П. Козловская [и др.]; под 
ред. И.П. Козловской. Мн.: Беларусь, 2010. 



Приложения 

Тематика КС Ρ 

1. Технические культуры (масличные и прядильные): народно
хозяйственное значение, распространение, характеристика основного про
дукта (масла и волокна). Основные возделываемые масличные и прядильные 
культуры. 

2. Кормовые культуры: корнеплоды и травы. 

Тематика практических занятий 

1. Зерновые бобовые культуры: значение бобовых культур в пищевом 
рационе человека, в удовлетворении животноводства белковыми кормами и 
повышении плодородия почв. Горох, люпин: ботаническая характеристика, 
биологические особенности и научные основы выращивания (2 часа). 

2. Корнеплоды и клубнеплоды: ахарная свекла и картофель (значение, 
распространение, ботаническая характеристика и биологические особенно
сти, интенсивная технология зоздеяьгвавия, достижения белорусских селек
ционеров в выведении высокоурожайных и болезнеустойчивых сортов) 
(2 часа). 
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Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 
содержании 
учебной программы 
по изучаемой учеб
ной дисциплине , 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную про
грамму (с указанием 
даты и номера прото
кола) 

Почвоведение и 
земельные 
ресурсы 

Почвоведения и 
земельных 
информационных 
систем 

Согласовано: рекомендовано подробнее рассмотреть рапс вместо подсолнечника подпись 

Биогеография Физической 
географии мира и 
образовательных 
технологий 

Сщгласовано: протокол № 9 от 06.06.2011 г. 

ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 


