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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Растениеводство является прикладной биологической дисциплиной ботани-
ческого цикла. Оно изучает вопросы, связанные с закономерностями возделыва-
ния важнейших полевых культур, имеющих большое значение для решения про-
блемы обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь.  

В общей части курса основное внимание уделяется растениеводству как от-
расли сельского хозяйства и как прикладной ботанической науке, основная задача 
которой дать представление о современных научных принципах агропроизводст-
ва. Обращается внимание на историю науки, вклад ученых в развитие ее важней-
ших направлений, вопрос о происхождении культурных растений, их географиче-
ских центрах, о необходимости сохранения видо-сортового разнообразия гено-
фонда и новых технологиях его приумножения и улучшения. Указывается на не-
обходимость проведения анализа развития и урожайности культурного растения 
во взаимосвязи с почвенными, климатическими, агротехническими, фитоценоло-
гическими, фитозащитными и другими условиями.  

В специальной части курса рассматриваются: классификация и группировки 
основных полевых культур, характеристики важнейших зерновых и зернобобо-
вых, клубне- и корнеплодных растений – озимых и яровых форм пшеницы, ржи, 
тритикале, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи, картофеля, свеклы, а также 
других растений, имеющих пищевое, кормовое, пряно-ароматическое, медицин-
ское, текстильное, техническое и иное применение. 

Цель курса – сформировать представление об особенностях и закономер-
ностях возделывания полевых культур, имеющих пищевое, кормовое, пряно-
ароматическое, медицинское, текстильное, техническое и иное применение. 

Задачи курса: 
1) представить ботаническую характеристику важнейших полевых культур; 
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 зна-
чение основных полевых культур; 
– современную технологию возделывания основных полевых культур (зер-
новые, зернобобовые, технические, кормовые); 
уметь: 
– теоретически обосновать под полевые культуры севооборот;  
– разработать рациональную систему обработки почв, удобрений, ухода, 

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

лением 5 блоков (модулей). 1. Зерновые культуры. 2. Бобовые культуры. 3. Тех-
нические культуры. 4. Корнеплоды и клубнеплоды. 5. Кормовые культуры. 

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материа-
лы в виде таблиц, мелового рисунка, а также использовать технические средства 
обучения для демонстрации слайдов, презентаций. 
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Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис-
пользовать современные информационные технологии: разместить в сетевом дос-
тупе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 
форме для самоконтроля и др.). 

Учебный курс рассчитан на 50 часов, в том числе 6 часов составляют аудиторные 
(лекционные) занятия.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

 Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания человека, 
кормов для животных и сырья для легкой и пищевой промышленности. Перспек-
тивы производства сельскохозяйственной продукции на современном этапе. 

Особенности сельскохозяйственного производства. Агрономия и зоотехния – 
научные основы сельскохозяйственного производства. Связь сельскохозяйствен-
ных наук с биологическими, химическими и др. науками. Роль науки в развитии 
сельскохозяйственного производства. Краткая история развития науки о расте-
ниеводстве и земледелии. 

Взаимосвязь важнейших отраслей сельского хозяйства. Растениеводство и 
животноводство как основные отрасли сельскохозяйственного производства. Ра-
циональное сочетание этих отраслей необходимое условие повышения произво-
дительности труда в сельском хозяйстве. 
 Растениеводство как наука и основная отрасль сельскохозяйственного про-
изводства. Дикие, культурные и сорные растения. Происхождение культурных 
растений. Роль экофизиологических условий в формировании генотипов культур. 
Центры происхождения культур. Труды Н.И. Вавилова. Задачи растениеводства 
на современном этапе.  

Теоретические основы продуктивности растений и образования урожая. Рост 
и развитие растений. Органогенез, фенофазы и стадии онтогенеза. Роль света и оптимиза-
ция фотосинтеза сельскохозяйственных культур. Роль воды для развития культур. 
Минеральное питание. Удобрения (минеральные, органические, бактериальные). 

Почва: происхождение, состав, структура, типы. Научные основы и задачи 
обработки почвы. Способы, приемы и системы обработки почвы. Основная обра-
ботка почвы и техника ее проведения. Необходимость минимизации воздействия 
на почву. Обработка почвы под озимые культуры. Обработка почвы под яровые 
культуры. Обработка осушенных торфяно-болотных почв. Обработка почвы и 
производство продукции растениеводства, свободной от радионуклидов. 

Системы земледелия и севообороты. Сущность главных законов земледелия 
(закон автотрофности растений, закон незаменимости и равнозначности факторов 
жизни растений, закон возрастания плодородия почв) и их роль в растениеводст-
ве. Задачи дальнейшего увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 
на основе интенсификации сельскохозяйственного производства. 
 

II. ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
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Классификация и группировка полевых культур (по П.И. Подгорному). Зер-
новые, технические и кормовые культуры. 

 
III. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Народно-хозяйственное значение зерновых культур. Увеличение производ-

ства зерна – главная задача в развитии всего сельскохозяйственного производства. 
Пути решения зерновой проблемы в мире и Республики Беларусь. 
 Важнейшие зерновые культуры, их происхождение, систематика, группи-
ровка; современное распространение, урожайность и использование на земном 
шаре и в Республике Беларусь. Морфологические, биологические и хозяйствен-
ные особенности зерновых культур.  

Понятие о сорте, его происхождении, биологических и хозяйственных осо-
бенностях. Достижения селекции в выведении современных сортов. Ученые-
селекционеры П.П. Лукьяненко, В.Н. Ремесло, А.П. Шехурдин, B.Н. Мамонтова, 
Н.В. Цицын и др. Каталог сортов, рекомендуемых для выращивания на террито-
рии страны, и необходимость его постоянного обновления. 
 Строение и химический состав зерна разных видов. Особенности роста и 
развития зерновых культур. Озимые и яровые формы. 
 

IV. ОЗИМЫЕ ХЛЕБА 
 

 Зимостойкость озимых. Типы повреждений и физиологические причины 
зимне-весенней гибели озимых. Условия закалки и повышения зимостойкости 
озимых, предупреждение повреждений их в осенне-зимний и весенний периоды. 

Главнейшие производственные сорта озимой пшеницы, ржи, тритикале для 
Республики Беларусь. Яровизация, научные основы агротехники и условия полу-
чения высоких урожаев озимых культур. Интенсивная технология выращивания 
озимых культур. Защита озимых культур от сорняков, болезней, вредителей и не-
благоприятных факторов среды при интенсивной технологии выращивания.  
 

V. РАННИЕ ЯРОВЫЕ ХЛЕБА 
 

 Пшеница, ячмень, овес. Агробиологические условия агротехники и полу-
чения высоких урожаев. Интенсивная технологиях возделывания этих культур. 
 

VI. ПОЗДНИЕ ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 Значение просовидных хлебов как засухоустойчивых и жаростойких куль-
тур (просо, кукуруза). 
 Кукуруза как продовольственная, кормовая и техническая культура. Про-
исхождение и краткая история культуры. Подвиды кукурузы. Гибридные формы 
кукурузы, их генетическая сущность и значение. Условия получения высоких 
урожаев зерна и вегетативной массы на силос. Научные основы агротехники ку-
курузы. Интенсивная технология выращивания. 
 Просо как крупяная культура. Ботаническая и биологическая характеристи-
ка. Физиологические условия засухоустойчивости проса. Основы агротехники. 
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Понятие о прочих просовидных культурах (рис, сорго, чумиза). Рис – одна 
из главнейших зерновых культур в мировом земледелии. 
 Гречиха. Значение гречихи как особо ценной крупяной культуры и медоно-
са. Ботанические и биологические особенности. Технология возделывания. 
 Система мер защиты яровых зерновых культур от сорняков, вредителей и 
болезней. Экологические принципы современного растениеводства. 

 
VII. БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 Значение бобовых культур в пищевом рационе человека, в удовлетворении 
животноводства белковыми кормами и повышении плодородия почв. Важнейшие 
для Республики Беларусь виды зернобобовых культур (горох, соя, фасоль, чече-
вица, кормовые бобы, люпин, арахис), их хозяйственно-биологические особен-
ности и значение. Научные агробиологические основы интенсивной технологии 
возделывания гороха, люпина и др.бобовых культур. Применение смешанных по-
севов зернобобовых культур: производственное значение и основы агротехники. 
 Организация системы защиты бобовых от болезней, вредителей и сорняков. 

 
VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

 Масличные культуры. Народно-хозяйственное значение и распростране-
ние масличных культур. Условия образования и накопления масел в растениях. 
Характеристика растительных масел. Использование растительных масел в пище-
вом рационе человека и народном хозяйстве. 
 Подсолнечник. Его биологические особенности и научные основы агро-
техники. Достижения селекции в выведении масличных и стойких к заболеванию 
форм. Работы B.C. Пустовойта, Л.А. Жданова. Технология возделывания подсол-
нечника. Биологическая характеристика других масличных растений – рапса, 
горчицы, клещевины, арахиса, сои и др.  
 Прядильные культуры. Народно-хозяйственное значение прядильных 
культур. Группы их в зависимости от характера строения и образования волокна. 
Лен, его биологическая характеристика, научные основы возделывания. Система 
мер защиты льна от сорняков болезней и вредителей. Понятие о других лубяных 
культурах (хлопчатник, конопля, канатник, кенаф, джут, рами). 
 

IX. КЛУБНЕПЛОДЫ И КОРНЕПЛОДЫ  
 

 Картофель. Народно-хозяйственное значение. Происхождение и история 
культуры. Важнейшие биологические особенности. Клубнеобразование и рост 
клубней. Летние посадки картофеля. Сорта картофеля и их группировка. Дости-
жения  белорусских  селекционеров и других ученых в создании современного 
картофелеводства (П.И. Альсмик, Н.И. Дорожкин, А.С. Вечер и др.). Пути полу-
чения высоких и устойчивых урожаев картофеля. Интенсивная технология возде-
лывания картофеля. Система мер защиты от сорняков, болезней и вредителей.  

Представление о других клубнеплодах (топинамбур и др.).  
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Значение корнеплодных растений как технических и кормовых культур. 
Особенности и условия образования корнеплода. Строение корнеплода у расте-
ний различных семейств. 
 Сахароносные растения. Сахарная свекла. Народно-хозяйственное значе-
ние. Важнейшие биологические особенности роста корнеплода и накопления са-
хара. Показатели технологических, качеств корнеплодов. Односемянная свекла. 
Научные основы технологии возделывания. Интенсивная технология возделыва-
ния сахарной свеклы (и др. корнеплодных культур) без затрат ручного труда. 

    
X. КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 Кормовые корнеплоды: кормовая свекла, кормовая морковь, брюква, 
турнепс и др. Биологические особенности этих культур, научные основы их воз-
делывания и использования.  

Пищевые и кормовые листоплоды (капуста). 
 Травы. Значение травосеяния в интенсивном сельском хозяйстве. Травы 
как источник получения рентабельных ценных кормов для животноводства. Зна-
чение кормовых трав в повышении плодородия почв. Использование трав в про-
тивоэрозийных севооборотах. Требования трав к природным факторам и услови-
ям выращивания. Травы однолетние и многолетние, бобовые и злаковые. Краткая 
характеристика главнейших видов однолетних и многолетних трав и условий их 
использования. 
 Особенности агротехники выращивания трав. Травы многолетние: бобо-
вые (клевер, люцерна, донник, эспарцет, лядвенец, козлятник), злаковые (ежа 
сборная, тимофеевка, житняк, костры, овсяницы, мятлики). Краткая характери-
стика многолетних трав, использования в полевых севооборотах, на сенокосных и 
пастбищных участках. Травы однолетние: бобовые (горох пелюшка, вика яровая 
и озимая, чина, сераделла) и злаковые (могар, райграс, суданская трава). 
 Травосмеси. Применение трав в озеленении территории школ и спортив-
ных площадок, а также на эродированных склонах. Травосеяние на лугах. Оро-
шаемые культурные пастбища – высокопродуктивная кормовая база интенсивно-
го земледелия. 

Нетрадиционные культуры (тыква, чумиза, пайза, амарант, вигна, левзея, 
мальва, горец Вейриха, окопник, румекс, рыжик, сафлор, чуфа и др.). 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изу-
чаемых вопросов 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

 з
ан

ят
ия

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я 

уп
ра

вл
яе

ма
я 

 
са

мо
ст

оя
те

ль
-

на
я 

ра
бо

та
 

ст
уд

ен
та

 
М

ат
ер

иа
ль

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

за
-

ня
ти

я 
 

(н
аг

ля
дн

ы
е,

 
ме

-
то

ди
че

ск
ие

 
по

-
со

би
я 

и 
др

.) 

 Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Общая часть: Сельское хозяйство как отрасль 

производства продуктов питания, кормов, сырья 
для легкой и пищевой промышленности. С.х. науки 
и их связи с другими науками. Системы и законы 
земледелия. Культурные растения,  условия и гео-
графические центры их происхождения; труды 
Н.И. Вавилова. Растениеводство как наука: предмет 
и задачи, краткая история, методы исследования. 
Теоретические основы образования урожая и про-
дуктивности растений. Пути решения проблемы 
аграрной продукции в мире и в Беларуси: стабиль-
ное высокоурожайное производство жизненно 
важных видов продукции, его интенсификация.  

2    Слайд-презента-
ция. Растения. 
Муляжи. Табли-
цы.Поясняющие 
записи на доске.

ЛО 1-5 
ЛД 1-4 

 

 

2. 
 

Специальная часть: Полевые культуры: класси-
фикация и особенности  возделывания, фазы роста 
и развития зерновых культур. Народно-хозяйствен. 
значение зерновых культур. Преимущества озимых 
культур. Физиологические основы зимостойкости и 
яровизации. Главные зерновые культуры: пшеница, 
рожь, тритикале, ячмень, овес, кукуруза, просо, рис; 
морфо-ботанические, агро-экологические особенно-
сти, распространенность, урожайность, сорта.Зерно-
бобовые культуры - классификация, особенности 
роста, развития, возделывания, распространение, 
народно-хозяйствен.значение,урожайность,сорта 
(горох, соя, чечевица, фасоль, кормовые бобы лю-
пин, арахис). Гречиха (крупяная культура). 

2 
 

   Слайд-презента-
ция. Растения. 
Муляжи. Табли-
цы.Поясняющие 
записи на доске 

ЛО 1-5 
ЛД 1-3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. 
 

Специальная часть (продолжение): Масличные 
культуры: (подсолнечник, рапс и др.) народно-
хозяйственное значение, распространение, биоло-
гические особенности и научные основы агротех-
ники. Технические (прядильно-волокнистые) куль-
туры: (лен, хлопчатник и др.) народно-хозяйствен-
ное значение, распространение, биологические 
особенности и научные основы агротехники. 
Клубнеплоды (картофель, топинамбур и др.) и 
корнеплоды (сахарная свекла): народно-
хозяйственное значение, ботаническая характери-
стика, агробиологические особенности, интенсив-
ная технология возделывания. Вклад белорусских 
селекционеров в выведении высокоурожайных и 
болезнеустойчивых сортов картофеля. 

2    Слайд-презента-
ция. Растения. 
Муляжи. Табли-
цы.Поясняющие 
записи на доске.

ЛО 1-5 
ЛД 1-3 
 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальная часть (продолжение): Кормовые 
культуры: а) кормовые корнеплоды(кормовая 
свекла, морковь, брюква, турнепс) и б) травы (од-
но- и многолетние, бобовые и злаковые: клевер, 
люцерна, донник, суданская трава, тимофеевка, 
ежа сборная, житняк, костры, овсяницы, мятлики и 
др.). Биологические особенности культур, научные 
основы возделывания и использования. Травы как 
источник получения рентабельных ценных кормов 
для животноводства. Роль кормовых трав в повы-
шении плодородия почв, использование в проти-
воэрозийных севооборотах. Требования трав к 
природным факторам и условиям выращивания. 
Особенности агротехники выращивания трав. Тра-
восмеси. Применение трав в озеленении террито-
рии школ и спортивных площадок, на эродирован-
ных склонах. Травосеяние на лугах. Орошаемые 
культурные пастбища – высокопродуктивная кор-
мовая база интенсивного земледелия. 

2 
 

   Слайд-презента-
ция. Растения. 
Муляжи. Табли-
цы.Поясняющие 
записи на доске. 
 

ЛО 1-5 
ЛД 1-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Зачет 
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Основная и дополнительная литература 
 
№№ 
п/п Список литературы Год изда-

ния 
 Основная (ЛО)  

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 

Карпук В.В., Сидорова С.Г. Растениеводство. 
Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Коренев Г.В. и др. Растениеводство. 
Долгачева В.С. Растениеводство. 
Бадина Г.В. Основы агрономии. 
Коренев Г.В., Подгорный П.И. и др. Растениеводство с основами се-
лекции и семеноводства.  
Коренев Г.В. и др. Растениеводство.  

2011 
1997; 2007 
1999 
1988 
 
1983 
1999 
 

 Дополнительная (ЛД)  
1 
 

2 
3 
4 
 

Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных 
культур. Г.В. Коренев (ред.). 
Подгорный П.И. Растениеводство.  
Растениеводство. П.И. Подгорный (ред.). 
Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи.  

1988 
 
1963 
1967 
1971 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
на _____/_____ учебный год 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)1 

1. Альгология 
и микология 
 

Кафедра 
ботаники 

Нет  

2. Морфоло-
гия растений 
 

Кафедра 
ботаники 

Нет  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 
Заведующий кафедрой 
_к. с.х. н., доцент_________   _______________   В.Д. Поликсенова______ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_к.б.н., доцент___________   _______________   _В.В. Лысак____________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисцип-
лине 


