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1. Пояснительная записка 

 

Глобальный масштаб и общемировая значимость экологических проблем в 

настоящее время являются общепризнанными. Сельское хозяйство является 

основным потребителем природных ресурсов, поэтому специалист сельского 

хозяйства должен обладать высоким уровнем экологической подготовки. 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов, особенностям ведения 

сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения, 

рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях. 
В процессе изучения учебной дисциплины необходимо формировать у 

учащихся экологическую культуру: рациональное и бережное отношение к 

использованию природных ресурсов, ответственность за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих, потребность участвовать в природоохранной 

деятельности, в том числе в пропаганде знаний в области охраны окружающей 

среды и энергосбережения. 

Изучение программного учебного материала базируется на знаниях, 

полученных учащимися в ходе изучения таких учебных дисциплин, как «Биология», 

«География», «Химия», «Физика» и учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

При изложении учебного программного материала необходимо учитывать 

особенности конкретной специальности, применять разнообразные формы и методы 

обучения.  

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

основные задачи и принципы природопользования, охраны окружающей среды 

и энергосбережения; 

особенности природных ресурсов и состояние окружающей среды Республики 

Беларусь; 

проблемы охраны природных ресурсов и сельскохозяйственных угодий; 

административную и правовую ответственность за несоблюдение 

экологических требований и радиационной безопасности в сельскохозяйственном 

производстве; 

особенности и пути повышения продуктивности агробиоценозов; 

знать на уровне понимания: 
нормативные правовые акты по охране окружающей среды в Республике 

Беларусь; 

источники загрязнения и причины истощения природных ресурсов; 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду; 

причины и последствия загрязнения почвенных и водных экосистем, воздуха, 

действие загрязнений на живой организм, систему мер по их охране и 

рациональному использованию;  

требования к экологически безопасному качеству продукции и особенности 
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производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции; 

состояние топливно-энергетических ресурсов Республики Беларусь и 

перспективы их развития; 

основные приемы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве и 

быту; 

пути рационального использования электроэнергии, топлива, тепла, газа, 

холодной и горячей воды, сырья; 

уметь: 

оценивать и прогнозировать воздействие сельскохозяйственного производства 

на окружающую среду; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения 

природных объектов, снижению содержания радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции; 

обеспечивать безопасную организацию и проведение сельскохозяйственных 

работ на загрязненных радионуклидами территориях; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по экономии природных и 

энергетических ресурсов в быту. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом предусмотрена 

обязательная контрольная работа, задания для которой разрабатываются 

преподавателем и рассматриваются предметной (цикловой) комиссией. 
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2. Примерный тематический план 

 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Время на 
самостоя-
тельную 
работу 
учащихся 
(часов) 

Всего В том числе 

для 

днев-

ной 

формы 

для 

заочной 

формы 

на 

устано-

вочные 

занятия 

на 

обзор-

ные 

занятия 

на 

лабора-

торные, 

практи-

ческие 

занятия 

на 

курсо-

вое 

проекти

рование  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение  2  2     

Раздел 1 Основы экологии 6      6 

1.1 Живые организмы и среда 2      2 

1.2 Популяция. Биоценоз. 

Биогеоценоз. Агробиоценоз 
2      2 

1.3 Биосфера как высший 

уровень организации живых 

систем 

2      2 

Раздел 2 Сельскохозяйст-

венное производство и охрана 

природных ресурсов 

14      12 

2.1  Сельскохозяйственное 

загрязнение природной среды 

как экологическая проблема 
1      1 

2.2 Проблема получения 

экологически чистой продукции 
1      1 

2.3 Водные ресурсы, их 

состояние и охрана 
2      2 

2.4. Охрана атмосферного 

воздуха 
2      2 

2.5  Земельные ресурсы, их 

состояние и охрана. Охрана 

недр 

2      2 

2.6  Охрана растительного мира 2      2 

2.7  Охрана животного мира 2      2 

2.8  Организация охраны 

окружающей среды в 

Республике Беларусь 

2   2    

Раздел 3 Радиационная 

безопасность 
8      6 

3.1  Радиологическая обстановка 

в Республике Беларусь. 

Единицы активности 

 

2   2    

1 2 3 4 5 6 7 8 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Источники и процессы 

радиоактивного загрязнения 

внешней среды, объектов 

сельского хозяйства 

1      1 

3.3  Особенности ведения 

сельского хозяйства в условиях 

радиоактивного загрязнения 

территории 

1      1 

3.4  Технологическая и кулинар-

ная переработка продукции 

растениеводства и животноводс-

тва как способ снижения 

содержания радионуклидов 

1      1 

3.5  Гигиена труда сельского 

хозяйства на загрязненных 

радионуклидами территориях 
1      1 

3.6  Радиационный контроль 

природной среды и 

сельскохозяйственной 

продукции 

2      2 

Раздел 4 Энергосбережение 10      6 

4.1 Структура 

энергопотребления 
2      2 

4.2 Энергосбережение в 

сельском хозяйстве 
2      2 

4. 3 Энергосбережение в быту 2      2 

ПР.№1 Изучение мероприятий 

по экономии энергетических и 

природных ресурсов в быту. 

2    2   

 

4.4  Энергосбережение как 

природоохранная деятельность 

ОКР. 

 

2 
  

1 

 

+ 

1 

   

Итого 38/2  2 6 2  30 
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Чернобыльской АЭС». 

18. Закон     Республики     Беларусь  от 6 января  2009 г.   «О     социальной     

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
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4. Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы 
 
Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

Сформировать понятие о 

значении, задачах и истории 

развития экологии, 

классификации природных 

ресурсов, основных 

экологических и 

энергетических проблемах 

Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины. Проблемы 

взаимоотношений человека, 

общества и природы. Значение 

экологии. Связь экологии с 

другими науками. Краткая 

история развития. 

Сельскохозяйственная экология. 

Природные ресурсы, их 

определение и классификация. 

Проблемы исчерпаемости 

природных ресурсов. Природные 

ресурсы Республики Беларусь. 

Загрязнение окружающей среды как 

экологическая проблема. Виды 

загрязнений. Глобальные и 

региональные экологические и 

энергетические проблемы 

современности и Республики 

Беларусь. 

Национальная стратегия 

устойчивого развития 

Республики Беларусь на период 

до 2020 года (НСУР-2020. Закон 

Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» 

Излагает задачи, историю и 

значение экологии как 

науки.. 

Называет основные 

экологические и 

энергетические проблемы 

РАЗДЕЛ 1 Основы экологии 

Тема 1.1 Живые организмы и среда 

Дать понятие о природной 

среде, среде обитания и 

условиях существования 

организмов, экологических 

факторах, общих 

закономерностях воздействия 

факторов на организм 

Природная среда и ее 

составляющие. Природные, 

природно-антропогенные и 

антропогенные объекты. 

Среда обитания и условия 

существования организмов. 

Приспособления организмов к 

неблагоприятным условиям 

среды.Экологические факторы. 

Классификация экологических 

факторов. Общие 

закономерности воздействия 

факторов среды на организм. 

Лимитирующие факторы. 

Экологическая пластичность 

организмов. Закон «минимума» 

Либиха. Закон толерантности 

Шелфорда. 

Называет составляющие 

природной среды. 

Раскрывает сущность среды 

обитания и называет 

условия существования 

организмов. 

Излагает классификацию 

экологических факторов, 

общие закономерности 

воздействия факторов среды 

на организм 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию экологических факторов. В чем заключается закон равнозначности 
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всех условий жизни? 

2. Объясните значение  закона толерантности для ведения сельского хозяйства. 

Литература: [1] с. 16-21; [5] c. 39-64, 82-88.  

Тема 1.2 Популяция. Биоценоз. Биогеоценоз. Агробиоценоз 

Дать понятие о популяции, 

биоценозе, биогеоценозе,  

экосистеме. 

Сформировать знания об 

агробиоценозе и его 

потенциальных 

возможностях 

Популяция как форма 

существования вида. 

Численность, плотность, 

структура популяции. 

Пространственная, возрастная и 

половая структура популяций. 

Миграция популяции. 

Популяция как 

саморегулирующая система. 

Понятие о биоценозе. Отношения в 

биоценозе. Регулирование 

численности в биоценозах. 

Структура биоценозов. Видовая и 

пространственная структура. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. 

Трофическая структура 

экосистемы. Закономерности 

передачи энергии в цепях питания. 

Экологическая пирамида. 

Динамика и стабильность 

экосистем и биоценозов.  

Виды искусственных биоценозов, 

их обедненность и относительная 

неустойчивость.  

Агробиоценозы, их разновидности, 

способы повышения их 

продуктивности.  

Объясняет основные 

экологические понятия 

(«популяция», «биоценоз», 

«экосистема»), называет их 

признаки. 

Описывает разновидности 

агробиоценозов и их 

потенциальные 

возможности 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите показатели, характеризующие популяцию. 

2. Укажите от чего зависит рост численности и плотность популяции. 

3. Назовите компоненты биоценоза. 

Литература: [1] c. 22-35; [5] c. 137-176. 

Тема 1.3 Биосфера как высший уровень организации живых систем 

Сформировать понятие о 

биосфере и ее составных 

частях, круговороте веществ в 

биосфере и ее 

продуктивности. 

Дать понятие о техносфере и 

ноосфере 

 

 

 
 

 

 

Биосфера, ее составные части, 

границы биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Литосфера, гидросфера, 

тропосфера. 

Живое вещество, биогенное, 

косное и биокосное вещество. 

Функции живого вещества. 

Горизонтальное и вертикальное 

распределение биоценозов в 

биосфере. Биологический 

круговорот в биосфере. 

Круговорот биогенных элементов 

в биосфере. Продуктивность 

Раскрывает сущность 

биосферы и называет ее 

составные части. 

Поясняет круговорот 

веществ в биосфере и ее 

продуктивность. 

Раскрывает сущность 

техносферы, ноосферы. 

Описывает проблемы 

сохранения биосферы и 

составляющих ее 

экосистем 
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биосферы. 

Значение животных в биосфере. 

Понятия о техносфере, ноосфере. 

Проблемы сохранения биосферы и 

составляющих ее экосистем. 

Понятие об экологическом кризисе 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите классификацию веществ в биосфере по В.И. Вернадскому.  

2. Объясните роль и основные функции живого вещества в биосфере. 

Литература: [1] c. 35-42; [5] c. 225-276. 

РАЗДЕЛ 2 Сельскохозяйственное производство и охрана природных ресурсов 

Тема 2.1 Сельскохозяйственное загрязнение природной среды как экологическая проблема 

Сформировать знания об 

источниках загрязнения 

природной среды в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Дать понятие о целях 

устойчивого развития 

сельского хозяйства и 

основных направлениях его 

экологизации, планировании 

природоохранных 

мероприятий в 

сельскохозяйственных 

организациях 

Сельскохозяйственное 

производство как важная отрасль 

по воспроизводству и 

использованию природных 

ресурсов. Влияние 

сельскохозяйственного 

производства на окружающую 

среду и человека.  

Основные возможные источники 

загрязнения природной среды в 

сельскохозяйственном 

производстве.  

Экологические проблемы 

животноводства. Загрязнение 

воздушной среды и почв при 

неправильном хранении навоза и 

отходов. Охрана и оздоровление 

окружающей среды в районах 

крупных животноводческих 

комплексов. Производство 

биогаза как метод утилизации 

отходов животноводства. 

Экологические последствия 

применения пестицидов. 

Миграция средств химизации 

сельского хозяйства в природе, 

их кумуляция в организмах 

животных и человека.  

Экологические проблемы 

земледелия и растениеводства. 

Обработка почвы в системе 

производства экологически 

чистой продукции.  

Механизация сельского 

хозяйства и экологические 

проблемы. Уплотнение почвы. 

Роль правильного использования 

сельскохозяйственной техники в 

сохранении растительного и 

животного мира. 

Описывает источники 

загрязнения природной 

среды в 

сельскохозяйственном 

производстве.  

Излагает цели устойчивого 

развития сельского 

хозяйства, основные 

направления его 

экологизации и объясняет 

необходимость 

планирования 

природоохранных 

мероприятий 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите источники загрязнения природной среды. 

2. Назовите особенности биологического земледелия. 

Литература: [1] c. 43-48. 

Тема 2.2 Проблема получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции 

Дать понятие об основных 

видах поллютантов, 

содержащихся в пищевых 

продуктах, их  

воздействии на организм 

человека и животных, 

экологически чистой 

продукции и экологически 

безопасной продукции, 

факторах, определяющих 

накопление поллютантов в 

продукции, и мероприятиях 

по их снижению 

Безопасность пищевых 

продуктов как приоритет 

национальной политики. 

Проблема качества 

сельскохозяйственной 

продукции.  

Основные загрязнители пищевых 

продуктов. Генетически 

модифицированные продукты. 

Загрязнение 

сельскохозяйственной 

продукции нитратами. 

Мероприятия по снижению 

содержания нитратов в 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Тяжелые металлы. Влияние 

тяжелых металлов на здоровье 

человека и физиологическое 

состояние сельскохозяйственных 

животных. Предельно 

допустимые концентрации 

(ПДК) нитратов и тяжелых 

металлов в продуктах питания. 

Биологическое земледелие как 

метод получения экологически 

чистой продукции 

Описывает основные виды 

поллютантов, содержащихся 

в пищевых продуктах, их 

воздействие на организм 

человека и животных.  

Объясняет сущность понятий 

«экологически чистая 

продукция» и «экологически 

безопасная продукция». 

Излагает факторы, 

определяющие накопление 

поллютантов в продукции, и 

мероприятия по их снижению 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику воздействия основных поллютантов на экосистемы, а также организм 

человека. 

 2. Объясните, как уменьшить вред, наносимый окружающей среде поллютантами. 

Литература: [1], c. 49-57. 

Тема 2.3 Водные ресурсы, их состояние и охрана 

Дать понятие о значении 

воды, состоянии водных 

ресурсов Республики 

Беларусь, источниках и 

видах загрязнения 

поверхностных и подземных 

вод, мероприятиях по 

снижению их загрязнения и 

методах очистки вод 

Значение воды в природе и 

сельскохозяйственном 

производстве. Обеспеченность 

водными ресурсами. Состояние 

водных ресурсов Республики 

Беларусь.  

Антропогенные факторы 

воздействия на состояние 

природных вод. Виды 

загрязнения водоемов. Проблемы 

использования и охраны малых 

рек. 

Мероприятия по снижению и 

предупреждению загрязнения 

Объясняет значение воды в 

природе и 

сельскохозяйственном 

производстве.  

Характеризует состояние 

водных ресурсов 

Республики Беларусь, 

источники и виды 

загрязнения поверхностных 

и подземных вод, 

мероприятия, снижающие 

загрязнение воды, методы ее 

очистки  
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водоемов. Контроль качества 

воды. ПДК вредных веществ в 

водоемах. Индекс загрязнения 

вод (ИЗВ). Методы очистки вод. 

Мелиорация и ее влияние на 

водные ресурсы. Охрана малых 

рек и озер. Правовая охрана 

водных ресурсов. Водный кодекс 

Республики Беларусь 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные источники и виды загрязнения водных экосистем. 

2. Назовите мероприятия, которые позволяют уменьшить поступления загрязнений в водные 

экосистемы. 

Литература: [1], c. 65-79; [5], c. 337-339. 

Тема 2.4 Охрана атмосферного воздуха 

Дать понятие о  значении 

атмосферного воздуха, 

источниках загрязнения и 

мероприятиях по снижению и 

предотвращению загрязнения 

атмосферы 

Значение атмосферного воздуха. 

Источники загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Последствия загрязнения 

атмосферы. Способы снижения и 

предупреждения загрязнения 

атмосферы в сельском хозяйстве. 

ПДК вредных веществ в 

атмосфере 

Раскрывает значение 

атмосферы.      Называет 

источники загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Излагает мероприятия по 

снижению и 

предотвращению 

загрязнения атмосферы 

Тема 2.5 Земельные ресурсы, их состояние и охрана. Охрана недр 

Дать понятие о земельных 

ресурсах Республики 

Беларусь, эрозии и 

загрязнении почв, 

мелиоративных и 

рекультивационных 

мероприятиях 

Почва как основное и 

незаменимое средство 

сельскохозяйственного 

производства. Земельные 

ресурсы Республики Беларусь, 

их состояние и использование. 

Эрозия почв. Виды эрозии. 

Охрана почв от ветровой и 

водной эрозии. Загрязнение 

почв. Источники загрязнения 

почв. Проблемы рационального 

использования 

сельскохозяйственных земель. 

Мелиорация земель. 

Экологическое обоснование 

мелиоративных мероприятий. 

Минеральные ресурсы 

Республики Беларусь и их 

использование. Экологические 

нарушения при добыче 

минеральных ресурсов. 

Рекультивация почв. Виды и 

направления рекультивации 

нарушенных земель. Правовые 

основы землепользования в 

Республике Беларусь. Кодекс 

Республики Беларусь «О земле», 

Дать понятие о земельных 

ресурсах Республики 

Беларусь, эрозии и 

загрязнении почв, 

мелиоративных и 

рекультивационных 

мероприятиях 
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Кодекс Республики Беларусь «О 

недрах» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию источникам и видам загрязнения приземного воздуха. 

2. Перечислите основные приемы по охране воздуха от загрязнений в промышленности и на 

транспорте. 

3. Назовите системы мероприятий, направленные на борьбу с эрозией почв. 

4. Назовите источники загрязнения почв. 

Литература: [1], c. 80-110; [5], c. 340-346. 

Тема 2.6 Охрана растительного мира 

Дать понятие о значении 

растений, растительных 

ресурсов Республики 

Беларусь, видах растений, 

занесенных  

в Красную книгу Республики 

Беларусь 

Значение растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Растительные ресурсы 

Республики Беларусь, их 

экологическая роль.  

Зеленые насаждения в 

населенных  

пунктах, их значение. Охрана и 

использование дикорастущих 

растений, имеющих пищевое, 

лекарственное, медоносное, 

техническое и декоративное 

значение. Красная книга 

Республики Беларусь, ее 

содержание и структура. Виды 

растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

Правовая охрана растительного 

мира 

Раскрывает значение 

растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Описывает растительные 

ресурсы Республики Беларусь. 

Называет виды растений, 

занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь 

Тема 2.7 Охрана животного мира 

Дать понятие о значении 

животных, причинах 

сокращения численности 

животных, редких, 

исчезающих и занесенных в 

Красную книгу видах 

животных 

Значение животных в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. Мероприятия по 

предотвращению гибели диких 

животных при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

Рыбные ресурсы и их 

использование. Охрана рыбных 

ресурсов. Проникновение 

чужеродных видов во флору и 

фауну Республики Беларусь. 

Редкие и исчезающие виды 

животных. Виды животных, 

занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь. Правовая 

охрана животного мира. Закон 

Республики Беларусь «Об охране 

и использовании животного 

мира» 

Раскрывает значение 

животных, основные 

причины сокращения 

численности животных. 

Называет редкие, 

исчезающие и занесенные в 

Красную книгу Республики 

Беларусь виды животных 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите  экологические функции растений. 

2. Назовите причины сокращения видового разнообразия растений. 
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3. Поясните, какое влияние на растительный и животный мир оказывает  сельскохозяйственное 

производство. 

4. Объясните, что такое Красная книга и ее правовое значение. 

Литература: [1], c. 111-129; [5], c. 365-370.  

Тема 2.8 Организация охраны окружающей среды в Республике Беларусь 

Дать понятие об организации 

охраны окружающей среды в 

Республике Беларусь 

Государственная политика 

Республики Беларусь и основные 

принципы государственного 

управления в области охраны 

окружающей среды и 

энергосбережения. 

Ответственность за нарушение 

природоохранного 

законодательства.  

Экологический аудит и его виды. 

Экономический механизм 

управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

Экологическая стандартизация 

(ИСО 9000, ИСО 14000) и 

сертификация. Состояние и 

развитие заповедного дела в 

Беларуси.  

 

Называет министерства, 

ведомства и общественные 

организации по охране 

окружающей среды. 

Раскрывает сущность 

экологического аудита, 

международного 

сотрудничества в области 

охраны окружающей среды 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите государственные органы, регулирующие природоохранные правовые нормы. 

2. Назовите категории охраняемых природных комплексов и объектов. 

Литература: [1], c. 130-140. 

 

РАЗДЕЛ 3 Радиационная безопасность 

Тема 3.1. Радиологическая обстановка в Республике Беларусь. Единицы активности 

Дать понятие о 

радиационной обстановке в 

Республике Беларусь, 

радиоактивности, единицах 

ее измерения и дозах 

облучения 

Радиоактивное загрязнение 

территории республики в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Радиоактивность. 

Характеристика альфа-, бета-, 

гамма-излучений. Период 

полураспада. Короткоживущие и 

долгоживущие радионуклиды. 

Единицы измерения активности. 

Дозы облучения: 

экспозиционная, поглощенная, 

эквивалентная, эффективная 

эквивалентная, ожидаемая 

эффективная эквивалентная, 

коллективная эффективная 

эквивалентная. Закон РБ «О 

радиационной безопасности 

населения» 

Излагает радиационную 

обстановку в Республике 

Беларусь. 

Характеризует альфа- бета-, 

гамма-излучения. 

Называет состав Чернобыльского 

выброса, короткоживущие и 

долгоживущие радионуклиды, 

единицы измерения 

активности, дозы облучения 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Объясните определение постоянной радиоактивного распада и период полураспада. 

2. Перечислите основные виды радиоактивного распада. 

3. Охарактеризуйте наиболее значимые искусственные радионуклиды. 

Литература: [1],  c. 144-154; [4], c. 17-27, 116-123.  

Тема 3.2 Источники и процессы радиоактивного загрязнения внешней среды, объектов 

сельского хозяйства 

Дать понятие об 

естественных и искусственных 

источниках радиации, их 

влияние на живые организмы 

Естественные источники 

радиации.  

Основной, естественный 

радиоактивный элемент К-40. 

Роль радона и его вклад в 

суммарную дозу облучения. 

Искусственные источники 

радиации. 

Радиоактивное загрязнение 

растений. Накопление 

радионуклидов растениями 

лесных фитоценозов. Растения – 

радиоконцентраторы. 

Радиоактивное загрязнение 

животных. Летальная доза.   

Радиочувствительность 

животных и растений. Миграция 

радионуклидов в биоценозах 

Излагает сущность 

космического излучения и 

земной радиации, их 

влияние на живые 

организмы. 

Называет искусственные 

источники радиации и их 

влияние на живые 

организмы  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию естественных радионуклидов. 

2. Назовите факторы, которые оказывают влияние на радиочувствительность растений. 

Литература: [1], c. 141-143, 167-172; [4], c. 71-79. 

Тема 3.3 Особенности ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения 

территории 

Дать понятие о 

мероприятиях по снижению 

поступления радионуклидов 

в продукцию с/х  

Принципы ведения 

сельскохозяйственного 

производства на территориях с 

повышенным содержанием 

радионуклидов. 
 

 

Описывает влияние 

агротехнических 

мероприятий, севооборотов, 

культур и сортов . 
 

Тема 3.4 Технологическая и кулинарная переработка продукции растениеводства и 

животноводства как способ снижения содержания радионуклидов 

Дать понятие об источниках 

поступления радионуклидов 

в организм человека, 

способах переработки 

продукции с целью 

снижения содержания 

радионуклидов 

Продукция растениеводства и 

животноводства как источник 

поступления радионуклидов в 

организм человека. 

Технологическая переработка 

продукции растениеводства: 

получение крахмала, спирта, 

растительного масла.  

Технологическая переработка 

продукции животноводства: 

получение сливок, творога, сыра, 

масла, сухого и сгущенного 

молока.  

Излагает источники 

поступления радионуклидов в 

организм человека, влияние 

технологической и кулинарной 

обработки на снижение 

содержания радионуклидов 
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Переработка мясопродуктов. 

Кулинарная переработка 

продукции животноводства и 

растениеводства с целью 

уменьшения содержания 

радионуклидов. 

Особенности питания жителей 

загрязненных районов. 

Противорадиационные напитки 

и препараты. Закон Республики 

Беларусь «О санитарно-

эпидемическом благополучии 

населения» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию мероприятий, направленных на снижение содержания радионуклидов 

в сельскохозяйственной продукции. 

2. Назовите мероприятия, которые относятся к технологическим. 

3. Назовите методы очистки и переработки молока, обеспечивающие получение продукции с 

минимальным содержанием радионуклидов. 

4. Назовите методы переработки мяса, содержащего радионуклиды. 

Литература: [1], c. 198-209; [4], c. 135-142; [2], c. 60-73.  

Тема 3.5 Гигиена труда работников сельского хозяйства на загрязненных радионуклидами 

территориях 

Сформировать знания о 

гигиене труда работников 

сельского хозяйства на 

загрязненных 

радионуклидами 

территориях 

Понятие дозовых пределов 

облучения.  

Допустимый предел дозы (ПД) 

для работников сельского 

хозяйства.  

Вредные радиационные факторы 

при выполнении работ в 

растениеводстве, 

животноводстве, при 

эксплуатации техники, ее 

ремонте и обслуживании. 

Требования радиационной 

безопасности.  

Санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению 

радиационной безопасности. 

Использование спецодежды, 

респираторов. Организация 

приема пищи в полевых 

условиях. Закон Республики 

Беларусь «О социальной защите 

граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

 

 

 

 

Называет ПД для 

работников сельского 

хозяйства. 

Описывает вредные 

радиационные факторы при 

выполнении 

сельскохозяйственных 

работ, требования 

радиационной безопасности, 

правила использования 

спецодежды и организации 

приема пищи в полевых 

условиях 

Тема 3.6  Радиационный контроль природной среды и сельскохозяйственной продукции 
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Сформировать понятие об 

организации  

радиационного контроля, 

объектах, параметрах и 

приборах радиационного 

контроля 

Основные положения по 

организации радиационного 

контроля на территории 

республики.  

Система радиационного 

контроля Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Беларусь. Объекты и параметры 

радиационного контроля. 

Методика отбора проб: партия, 

точечная проба, объединенная 

проба, навеска. 

Приборы дозиметрического и 

радиационного контроля. 

Закон Республики Беларусь «О 

правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». 

Радиоэкологический мониторинг 

в Полесском государственном 

радиационно-экологическом 

заповеднике. 

Описывает организацию 

радиационного  

контроля, называет его 

объекты и параметры. 

Дает характеристику 

приборам радиационного 

контроля 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные задачи, объекты и параметры радиационного контроля. 

2. Перечислите этапы радиационного контроля. Назовите уровни радиационного контроля в 

Республике Беларусь. 

Литература: [1], c. 210-217; [2], c. 17-38, 169-252. 

РАЗДЕЛ 4 Энергосбережение 

Тема 4.1 Структура энергопотребления 

Дать понятие о видах 

энергии, способах ее 

получения и использования, 

энергетических ресурсах, 

структуре их потребления, 

основных направлениях 

энергетической политики 

Республики Беларусь 

Виды энергии. Способы ее 

получения, транспортировки, 

преобразования и 

использования. Первичные и 

вторичные энергетические 

ресурсы. Энергетические 

ресурсы планеты. Полезные 

ископаемые Республики 

Беларусь, их состояние и 

использование. Структура их 

потребления. Топливно-

энергетический комплекс 

Республики Беларусь. 

Перспективы использования и 

охрана энергетических ресурсов. 

Возможность самообеспечения 

экономики республики 

топливно-энергетическими 

ресурсами.  

Основные направления 

Называет виды энергии, способы 

ее получения и использования. 

Характеризует энергетические 

ресурсы и структуру их 

потребления. 

Описывает основные 

направления энергетической 

политики Республики Беларусь 
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энергетической политики 

Республики Беларусь до 2020 

года. Директива № 3 от 14 июня 

2007 года «Экономия и 

бережливость – главные 

факторы экономической 

безопасности государства» 

Тема 4.2 Энергосбережение в сельском хозяйстве 

Сформировать понятие об 

основных 

энергосберегающих 

технологиях в 

растениеводстве, 

животноводстве и при 

использовании машинно-

тракторного парка 

Структура энергосбережения в 

растениеводстве. 

Влияние различных факторов на 

расход энергоресурсов. 

Энергосберегающие технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Способы экономии 

электроэнергии при 

эксплуатации 

электрооборудования в 

растениеводстве. 

Энергосбережение в 

животноводстве и мало 

энергоемкие технологии для 

фермерских хозяйств. Способы 

экономии электроэнергии при 

эксплуатации 

электрооборудования в 

животноводстве. 

Энергосбережение при 

использовании машинно-

тракторного парка 

Описывает 

энергосберегающие 

технологии в 

растениеводстве, 

животноводстве и при 

эксплуатации машинно-

тракторного парка 

Тема 4.3 Энергосбережение в быту 

Сформировать знания о 

структуре энерго- и ресурсо-

потребления в быту, 

экономии электрической 

энергии, тепла, газа, горячей 

и холодной воды 

Структура расхода тепловой и 

электрической энергии 

зданиями. Возможности 

экономии электрической и 

тепловой энергии при 

организации освещения, 

вентиляции, отопления 

производственных и бытовых 

объектов. 

Энергосбережение в 

организациях, транспорте. Меры 

по снижению расхода топлива, 

электроэнергии, горячей и 

холодной воды, газа. Структура 

энерго- и ресурсопотребления в 

семье. Учет расхода холодной и 

горячей воды. Учет расхода газа. 

Учет расхода электрической 

энергии. Энергосберегающие 

лампы. Формирование 

Излагает структуру энерго- 

и ресурсопотребления в 

быту, основные приемы 

экономии электрической 

энергии, тепла, газа, горячей 

и холодной воды 
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комплексного подхода в 

экономии энергоносителей 

Тема 4.4 Энергосбережение как природоохранная деятельность 

Дать понятие о воздействии 

различных источников 

энергии на окружающую 

среду, возможностях 

использования 

альтернативных видов 

энергии 

Экологические проблемы 

теплоэнергетики. Воздействие 

различных источников энергии 

на окружающую среду. Тепловое 

загрязнение окружающей среды. 

Парниковый эффект. 

Экологические проблемы 

ядерной энергетики. Атомные 

электростанции. Сравнение 

возможных экологических 

результатов эксплуатации ТЭС, 

ГЭС, АЭС. 

Возможность использования 

солнечной энергии. 

Преобразование солнечной 

энергии в тепловую энергию. 

Ветроэнергетика. 

Потенциальные возможности 

использования биологических 

энергоресурсов в Республике 

Беларусь. Классификация 

вторичных энергетических 

ресурсов и их источники. Закон 

Республики Беларусь «Об 

энергосбережении» 

Описывает воздействие 

различных источников энергии 

на окружающую среду. 

Называет альтернативные виды 

энергии 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды энергии и способы ее получения. 

2. Перечислите энергосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и при 

эксплуатации машинно-тракторного парка. 

3. Перечислите основные приемы экономии электрической энергии, тепла, газа, горячей и 

холодной воды. 

4. Назовите альтернативные виды энергии. 

Литература: [18], c. 8-11, 18-23, 30-40, 57067; [5], c. 349-356 
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5.  Задания для выполнения домашней контрольной работы 
 

1. Охарактеризуйте  топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Беларуси. 

2. Опишите  понятие энергия. Укажите  виды энергии. 

3. Охарактеризуйте способы транспортировки, преобразования  и 

использования энергии. 

4. Перечислите  и охарактеризуйте  энергетические ресурсы  современного 

производства. 

5. Изложите энергосберегающие технологии в растениеводстве.      

6. Определите  влияние различных факторов на расход энергоресурсов и 

энергосберегающих приемов  обработки почвы. 

7. Изложите энергосберегающие технологии  в животноводстве. 

8. Изложите энергосберегающие технологии при эксплуатации  машинно-

тракторного парка. 

9. Опишите структуру  энерго- и ресурсопотребления в семье. Осуществление 

экономии   в семье и  в учреждении  образования. 

10. Опишите мероприятия по снижению расхода топлива, электроэнергии, 

горячей и холодной воды, газа. 

11. Охарактеризуйте тепловые загрязнения окружающий среды (парниковый 

эффект). 

12. Охарактеризуйте атомные электростанции. Радиационная безопасность. 

13. Сравните  возможные  экологические  результаты эксплуатации ТЭС, АЭС, 

ГЭС. 

14. Опишите  возможность использования солнечной энергии 

(Гелиоэнергетика). 

15. Опишите  возможность  использования энергии ветра 

(Ветроэнергетика). 

16. Опишите возможность использования  накопленной энергии в биомассе 

(Биоэнергетика). 

17. Охарактеризуйте природные ресурсы, их  классификация и   комплексное 

использование.   

18. Охарактеризуйте предмет, цели и задачи  охраны окружающей  среды и 

энергосбережения. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

19. Перечислите  экологические факторы,  классифицируйте их  и укажите      

значение для живых организмов. 

20. Охарактеризуйте  понятия популяция, биоценоз, экосистема. 

Саморегулирование в популяции (паразитизм, симбиоз, хищничество, конкуренция и 

др.) 

21. Опишите  понятие     трофическая  структура биоценоза, пищевая  цепь, 

экологическая пирамида. 

22. Охарактеризуйте агробиоценозы и особенности их функционирования. 

23. Изложите  основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 

24. Поясните, как происходит круговорот биогенных элементов в биосфере. 

Значение растений и животных в круговороте веществ. 
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25. Охарактеризуйте горизонтальное и вертикальное распределение биоценозов   

в биосфере. Продуктивность биосферы. 

26. Охарактеризуйте понятие о техносфере как об измененной человеком 

биосфере. 

27. Перечислите и дайте  характеристику  источникам загрязнения  природной 

среды в сельскохозяйственном  производстве. 

28. Объясните, как происходит миграция средств химизации сельского 

хозяйства в природе, их кумуляция в организме животных и человека. 

29. Определите влияние сельскохозяйственной техники на свойства почвы. 

30. Перечислите и охарактеризуйте виды и источники загрязнения 

сельскохозяйственной продукции. Укажите предельно допустимые концентрации. 

31. Поясните  отрицательные последствия нарушения правил хранения и норм 

внесения пестицидов и удобрений. 

32. Изложите понятие «экологически чистая продукция» и «экологически 

безопасная продукция». Факторы, определяющие накопление поллютантов в 

продукции. 

33. Охарактеризуйте действие нитратов и тяжелых металлов на организм 

животных и человека. 

34. Охарактеризуйте водные ресурсы Республики Беларусь. Укажите источники 

и виды загрязнения вод.  

35. Поясните  последствия загрязнения водоемов. Опишите  мероприятия по 

снижению и предупреждению загрязнения водоемов. 

36. Изложите, как проводится охрана малых рек и озер республики Беларусь. 

Водный Кодекс Республики Беларусь. 

37. Перечислите и опишите виды и источники загрязнения атмосферы. 

38. Поясните   последствия загрязнения атмосферного воздуха. Укажите ПДК 

вредных веществ в атмосфере. 

39. Изложите и прокомментируйте основные статьи  Закона Республики 

Беларусь «Об охране атмосферного воздуха». 

40. Изложите понятие  эрозия почв. Охарактеризуйте ее виды. Как проявляется 

эрозия почв в условиях Вашего района? 

41. Опишите причины загрязнения почв и мероприятия по охране почв от 

загрязнения. 

42. Изложите значение мелиорации земель для сельского хозяйства и ее 

последствия. 

43. Охарактеризуйте минеральные ресурсы Республики Беларусь. 

Экологические нарушения при добыче минеральных ресурсов. 

44. Изложите как проводится правовая охрана земель  и прокомментируйте 

основные статьи  Кодекса Республики Беларусь «О земле». 

45. Охарактеризуйте  растительные ресурсы Республики Беларусь. 

Экологическая  роль болот и лугов. 

46. Опишите, как   используются  и охраняются  дикорастущие  и  

лекарственные растения. 

47. Опишите значение озеленения населенных пунктов. Прокомментируйте 

основные статьи лесного  Кодекса Республики Беларусь. 
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48. Опишите значение  Красной  книги Республики Беларусь. Приведите 

примеры (не менее 10) видов растений, занесенных в Красную книгу. 

49. Изложите, как проводится   охрана животных. Охарактеризуйте  Закон 

Республики Беларусь «Об охране и использовании животного мира». 

50. Изложите, как проводится  охрана рыбных ресурсов. Прудовое хозяйство 

республики и перспективы его развития. 

51. Опишите значение Красной  книги Республики Беларусь. Приведите 

примеры (не менее 10) видов животных, занесенных в Красную книгу. 

52. Охарактеризуйте заповедник, заказник, национальный парк, их роль в 

природоохранной работе (приведите примеры заповедников и национальных  парков  

Республики Беларусь). Охарактеризуйте Закон Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях и объектах». 

53. Перечислите органы государственного управления природопользованием и 

охраной природы Республики Беларусь. Дайте характеристику каждой организации. 

54. Изложите,  как  осуществляется  международное сотрудничество Республики 

Беларусь в области охраны окружающей среды. 

55. Охарактеризуйте естественный радиационный фон. В каких пределах 

колеблется естественный радиационный фон на территории республики? 

56. Изложите  мероприятия по охране  и  рациональному  использованию 

природно-ресурсного потенциала Национальной  стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г (НСУР-2020). 

57. Классифицируйте и охарактеризуйте источники радиоактивного загрязнения 

природной  среды. 

58. Изложите мероприятия по   использованию и обезвреживанию отходов 

производства и потребления  Национальной  стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г (НСУР-2020).   

59. Изложите развитие проблемных регионов и преодоление  последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г 

(НСУР-2020).  

60. Охарактеризуйте  радиологическую  обстановку  в Республике Беларусь. 

Какие элементы определяют повышенный радиационный фон на загрязненной 

территории в настоящее время? 

61. Опишите мероприятия по снижению поступления радионуклидов в 

продукцию растениеводства и животноводства.              

62. Опишите особенности ведения сельского хозяйства в зависимости от 

степени радиоактивного загрязнения почвы в первой и второй зоне.  (1-я  зона  -  

загрязнения почвы цезием –137 от 1 до 5 Ки/км
2
;  2-я зона  - загрязнения почвы 

цезием – 137 от 5 до 15  Ки/км
2
). 

63. Объясните, как происходит  радиоактивное загрязнение растений. Укажите  

растения-радиоконцентраторы. 

64. Объясните, как происходит радиоактивное загрязнение животных. Укажите 

перераспределение радионуклидов в тканях животных. 

65. Охарактеризуйте основные пути и источники поступления   радионуклидов в 

организм человека. 
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66. Опишите особенности ведения личного подсобного хозяйства на 

загрязненных радионуклидами территориях. 

67. Поясните, как происходит миграция радионуклидов в биоценозах. 

Радиочувствительность животных и растений. 

68. Опишите приемы технологической и кулинарной обработки растительного и 

животного сырья с целью уменьшения содержания радионуклидов. 

69. Изложите  гигиенические  требования  к труду работников сельского 

хозяйства на загрязненной радионуклидами территории. 

70. Вы проделали радиологический анализ своего подворья и получили 

следующие результаты:  

уровень гамма-фона – 0,03 – 0,04 млР/час 

уровень загрязнения почвы цезием-137 – 4 ки/км
2
 

содержание в молоке      цезия-137 – 200 Бк/л, стронция-90 – 2,0 Бк/л 

содержание в картофеле  цезия-137 – 60 Бк/кг, стронция-90 – 1,5 Бк/кг 

содержание в воде      цезия-137 – 10 Бк/кг, стронция-90 – 0,2 Бк/кг 

Сделайте вывод о возможности проживания в данной местности, употребления 

продуктов питания взрослыми и детьми. 

71. Вы получили участок земли, сделали радиологический анализ почвы и 

получили следующие  результаты: 

уровень загрязнения почвы цезием-137 – 9 Ки/км 
2
,  

стронцием-90 – 0,5 Ки/км 
2
 

Что Вы будете делать для получения на своем участке возможно более чистой  

продукции? Как Вы определите, можно ли употреблять в пищу, например,  черную 

смородину, морковь? 

72. Вы проверили продукты питания, полученные от своего подворья, и 

получили  следующие результаты: 

содержание цезия-137 в картофеле – 100 Бк/кг, стронция-90 – 3,4 Бк/кг  

содержание цезия-137 в томатах – 50 Бк/кг, стронция-90 – 0,8 Бк/кг  

содержание цезия-137 в меде– 3500 Бк/кг, стронция-90 – 0,5 Бк/кг 

содержание цезия-137 в мясе птицы– 160 Бк/кг, стронция-90 – 0,3 Бк/кг 

Сделайте вывод о возможности употребления этих продуктов взрослыми и  

детьми.  Предложения по их использованию? 

73. Вы решили воспользоваться дарами леса. После проведения 

радиологического контроля оказалось, что:  

содержание цезия-137 в свежих белых грибах – 320 Бк/кг 

содержание цезия-137 в клюкве – 230 Бк/кг  

содержание цезия-137 в плодах шиповника– 330 Бк/кг  

содержание цезия-137 в малине – 180 Бк/кг 

Какие способы употребления этих продуктов Вы предложите? 

74. Вы - главный агроном хозяйства, расположенного в зоне с  уровнем 

загрязнения: цезием -137 – 16 Ки/км 
2
, стронцием -90 – 1,2 Ки/км 

2
. Что Вы будете 

делать для того, чтобы получить возможно чистую продукцию растениеводства? 

75. Вы – начальник радиологической лаборатории. Какими приборами и 

оборудованием Вы бы  оснастили свою лабораторию? Какими правилами  

приготовления проб для анализа должен руководствоваться Ваш лаборант? 
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76. Вы проверили продукты питания, получаемые со своего подворья, и 

получили  следующие результаты: 

содержание цезия-137 в твороге– 35 Бк/кг, стронция-90 – 3,0 Бк/кг,  

содержание цезия-137 в свинине– 340 Бк/кг, стронция-90 – 0,5 Бк/кг,  

содержание цезия-137 в клубнике – 30 Бк/кг, стронция-90 – 0,2 Бк/кг. 

Сделайте вывод о возможности употребления этих продуктов взрослыми и  

детьми. Какие бы Вы предложили способы использования указанных  продуктов? 

77. Вы живете в зоне с уровнем загрязнения радиоцезием – 17 Ки/км 
2
,  

стронцием- 90 – 2,5 Ки/км 
2 

Как бы Вы организовали быт для себя и своей семьи, чтобы воздействие  

радиации на организм было минимальным? 

78. Вам необходимо оценить радиологическую обстановку места, где Вы 

живете,  чистоту продуктов питания. Какие приборы Вам необходимы? Как Вы  

определите, можно ли употреблять продукты взрослым и детям? 

79. Вы – руководитель хозяйства, расположенного в зоне с уровнем загрязнения: 

цезием-137 – 20 Ки/км 
2 
, стронцием-90 – 2 Ки/км 

2
. 

Какие меры Вы будете принимать для безопасного проживания людей и  

получения чистой  продукции? 
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Распределение контрольных вопросов по вариантам 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Пре
дпос
ледн

яя 
циф
ра 

шиф
ра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1, 12, 

40, 49, 

60, 68 

4, 13, 

39, 5, 

59, 64 

2, 15, 

39, 48, 

58, 65 

3, 16, 

37, 53, 

57, 66 

5, 18, 

41, 54, 

57, 67 

6, 20, 

37, 45, 

61, 68 

7, 21, 

41, 49, 

58, 69 

8, 25, 

42, 54, 

59, 70 

9, 18, 

43, 50, 

60, 71 

10, 23, 

42, 47, 

61, 72 

1 

2, 13, 

43, 50, 

62, 73 

1, 15, 

41, 45, 

63, 74 

4, 17, 

42, 53, 

58, 75 

5, 31, 

43, 54, 

59, 76 

6, 30, 

41, 47, 

61, 74 

7, 14, 

42, 51, 

62, 70 

8, 19, 

38, 52, 

63, 75 

3, 36, 

43, 54, 

59, 64 

9, 21, 

40, 48, 

55, 65 

10, 25, 

42, 52, 

56, 66 

2 

10, 21, 

42, 51, 

57, 67 

9, 30, 

41, 52, 

58, 68 

8, 18, 

43, 54, 

 59, 69 

7, 16, 

38, 44, 

60, 70, 

6, 15, 

39, 45, 

61, 71 

5, 18, 

42, 47, 

62, 72 

4, 17, 

39, 46, 

57, 73 

3, 29, 

37, 45, 

58, 74 

2, 18, 

40, 51, 

63, 75 

1, 36, 

41, 48, 

60, 76 

3 

2, 24, 

42, 53, 

61, 79 

3, 25, 

 43, 54, 

62, 74 

4, 30, 

43, 52, 

63, 78 

5, 31, 

38, 53, 

59, 64, 

6, 32, 

39, 44, 

56, 65 

7, 33, 

40, 45, 

61, 66 

8, 23, 

43, 47, 

 63, 67 

9, 24, 

42, 48, 

55, 68 

1, 12, 

41, 49, 

58, 69 

10, 24, 

41, 50, 

59, 70 

4 

3, 15, 

37, 46, 

60, 71 

1, 32, 

38, 51, 

61, 72 

2, 33, 

39, 52, 

62, 73 

5,17, 

40, 47, 

55, 74 

4, 21, 

41, 46, 

56, 75 

6, 12, 

42, 53, 

59, 76 

7, 28, 

43, 54, 

61, 74 

8, 23, 

50,41, 

75,62,  

9, 25, 

42, 49, 

63, 76 

10, 26, 

40, 54, 

59, 64 

5 

  1,  11, 

41, 56, 

51, 69 

2, 14, 

42, 52,  

62, 72 

3, 12, 

,  43, 53,  

   63, 74 

4, 13, 

38, 54, 

55, 64 

5, 15,. 

40, 47, 

58,  65 

6, 16,. 

42, 46, 

59, 66 

7, 17, 

41, 54, 

 60, 79 

8, 18. 

39, 44, 

57, 68 

9, 19, 

40, 51, 

 62, 74 

10, 20, 

41, 50,  

63, 78 

6 

   2, 30, 

40, 53, 

55, 64 

3, 31,. 

39, 49, 

56, 65 

1, 15, 

39, 44, 

57, 66 

4, 35, 

38, 50, 

58, 67 

,5, 12, 

37, 48, 

56, 75 

8, 20, 

40, 49, 

55, 76 

6, 13, 

41, 46, 

59,68  

7, 18, 

37, 45,. 

60, 69 

9, 30, 

42, 44, 

61, 70 

10, 19, 

38, 50, 

62, 71 

7 

1, 31, 

41, 46, 

63, 72 

2, 22, 

42, 48, 

55, 73 

3, 13, 

43, 49, 

56, 74 

4, 3, 

40, 50, 

57, 75 

5, 36, 

43, 53, 

58, 69 

6, 27, 

42, 51, 

55, 70 

7, 28, 

42, 47, 

57, 71 

8, 29, 

40, 48, 

58, 72 

9, 31, 

39, 4, 

59, 73 

10, 21, 

38, 50, 

60, 74 

8 

1, 21,. 

41, 50, 

58, 75 

2, 19, 

42, 45, 

59, 76, 

4, 24, 

43, 48, 

60, 77 

5, 30, 

40, 49, 

61, 78 

3, 27, 

43, 52, 

63, 79 

6, 26,  

39, 45, 

64, 55 

9, 34, 

38, 51, 

63, 72 

10, 23, 

41, 50, 

59, 66 

7, 21, 

40, 49, 

59, 67 

8, 24, 

39, 50, 

61, 68 

9 

10, 23, 

43, 51, 

62, 69 

9, 24, 

37, 47, 

55, 70 

8, 29, 

38, 45, 

56, 71 

1, 19, 

42, 49, 

57, 72 

2, 13, 

43, 46, 

58, 73 

3, 15, 

41, 50, 

59, 74 

4, 21, 

42, 54, 

60, 75 

5, 26, 

39, 53, 

55, 76 

6, 28, 

43, 54, 

61, 73 

7, 23, 

38, 48., 

59, 66 
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6. Критерии оценки выполнения домашней контрольной работы 

 

1. Работа зачтена  при условии, что она выполнена  в полном объёме, в 

соответствии с заданием. Ответы на все теоретические вопросы даны правильно, 

последовательно. Научные термины употребляются точно. Практические задания 

решены верно, ход решения пояснён. Работа аккуратно оформлена, приведён список 

использованных источников. Работа может быть зачтена, если она содержит 

единичные несущественные ошибки: 

описки и неточности, не искажающие  суть   ответа,  отсутствие выводов по 

заданиям; 

арифметические ошибки в решении задачи, не приводящие к  неверному  

результату; 

отсутствие списка использованных источников или несоответствие положению 

о стандарте организации УО «Буда- Кошелёвский» государственный аграрно-

технический колледж»; 

неверно употребляются научные термины, единицы измерения. 

2. Работа не может быть зачтена если: 

выполнено менее 75%; 

не раскрыто содержание заданий;  

ответ на задание по теме теоретического курса не конкретен, без 

необходимости переписан из учебной литературы, без адаптации к контрольному 

заданию; 

отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания; 

для решения задачи неправильно выбрана формула и допущены грубые ошибки 

в расчётах; 

отсутствует ответ хотя бы на один вопрос. 

3. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, рецензированию не подлежит и возвращается 

учащемуся с указанием причин возврата. 
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7. Методические рекомендации по выполнению и оформлению домашней 

контрольной работы 

 

   Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего контроля за 

самостоятельной деятельностью учащихся заочной формы обучения и её 

координации в межсессионный период. Контрольная работа выполняется 

самостоятельно после изучения материала дисциплины. Вариант контрольной 

работы состоит из теоретических вопросов и практических заданий. Номера 

вопросов и заданий определяются по двум последним цифрам шифра из таблицы 

распределения вопросов и заданий.  

  1. Домашняя контрольная работа выполняется рукописным способом, 

разборчивым почерком в  объеме 12-18 листов ученической тетради синими 

чернилами, через строчку.   

   

  2. Вопросы контрольной работы следует переписывать полностью с указанием 

номеров по таблице распределения вопросов. В тексте можно использовать только 

общепринятые сокращения слов. Текстовая часть контрольной работы может быть 

снабжена графиками, рисунками, схемами, эскизами, диаграммами, выполненными 

чётко и аккуратно (допускается ксерокопия). Каждый следующий  вопрос задания 

пишется с новой страницы. 

  3. В конце контрольной работы приводится список использованных 

источников, согласно положения о стандарте организации УО «Буда –кошелёвский» 

государственный аграрно-технический колледж». Если в работе используются 

выписки из правовых источников или другой литературы, то их заключают в 

кавычки, а рядом, в скобках, указывают номер источника в списке использованных 

источников и страницу.                                                                                       

  4. Выполненная домашняя контрольная работа датируется и подписывается 

учащимся, оформляется титульный лист. Титульный лист контрольной работы 

оформляется по образцу (приложение 5). 

  5. Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная работа, 

высылается в учреждение образования, обеспечивающее получение среднего 

специального образования, на рецензирование в сроки, установленные учебным 

графиком. По результатам выполненной домашней контрольной работы пишется 

рецензия преподавателя. 

  6. В случае возникновения затруднений, связанных с изучением дисциплины и 

выполнения контрольной работы, учащиеся могут обращаться за устной   

консультацией в учреждение образования. 
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8. Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся 

 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 



 30 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное 

изложение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному 

алгоритму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает особенности и пути 

повышения продуктивности агробиоценозов, особенности 

природных ресурсов и состояние окружающей среды 

Республики Беларусь, проблемы охраны природных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий; называет источники 

загрязнения и причины истощения природных ресурсов, 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; излагает требования к 

экологически безопасному качеству продукции и особенности 

производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, нормативные правовые акты по охране 

окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; 

описывает состояние топливно-энергетических ресурсов 

Республики Беларусь и перспективы их развития, основные 

приемы энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве и быту; называет альтернативные источники 

энергии и потенциал их использования в Республике Беларусь) 

без глубокого осознания внутренних закономерностей и 

логической последовательности с единичными существенными 

ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (разрабатывает мероприятия по охране окружающей 

среды, снижению поступления радионуклидов в 
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сельскохозяйственную продукцию, экономии энергетических и 

природных ресурсов) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает особенности и пути повышения 

продуктивности агробиоценозов, особенности природных 

ресурсов и состояние окружающей среды Республики 

Беларусь, проблемы охраны природных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий; называет источники 

загрязнения и причины истощения природных ресурсов, 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; излагает требования к 

экологически безопасному качеству продукции и особенности 

производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, нормативные правовые акты по охране 

окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; 

описывает состояние топливно-энергетических ресурсов 

Республики Беларусь и перспективы их развития, основные 

приемы энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве и быту; называет альтернативные источники 

энергии и потенциал их использования в Республике Беларусь) 

с объяснением структурных связей и отношений с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(разрабатывает мероприятия по охране окружающей среды, 

снижению поступления радионуклидов в сельскохозяйственную 

продукцию, экономии энергетических и природных ресурсов) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной 

литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (описывает особенности и пути повышения 

продуктивности агробиоценозов, особенности природных 

ресурсов и состояние окружающей среды Республики Беларусь, 

проблемы охраны природных ресурсов и сельскохозяйственных 

угодий; называет источники загрязнения и причины истощения 

природных ресурсов, факторы отрицательного воздействия 

сельскохозяйственного производства на окружающую среду; 

излагает требования к экологически безопасному качеству 
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продукции и особенности производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, нормативные правовые акты по 

охране окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; описывает 

состояние топливно-энергетических ресурсов Республики 

Беларусь и перспективы их развития, основные приемы 

энергосбережения в сельскохозяйственном производстве и быту; 

называет альтернативные источники энергии и потенциал их 

использования в Республике Беларусь) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (разрабатывает мероприятия по охране 

окружающей среды, снижению поступления радионуклидов в 

сельскохозяйственную продукцию, экономии энергетических и 

природных ресурсов) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает особенности и 

пути повышения продуктивности агробиоценозов, особенности 

природных ресурсов и состояние окружающей среды 

Республики Беларусь, проблемы охраны природных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий; называет источники 

загрязнения и причины истощения природных ресурсов, 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; излагает требования к 

экологически безопасному качеству продукции и особенности 

производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, нормативные правовые акты по охране 

окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; 

описывает состояние топливно-энергетических ресурсов 

Республики Беларусь и перспективы их развития, основные 

приемы энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве и быту; называет альтернативные источники 

энергии и потенциал их использования в Республике Беларусь) 

с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единичными 

несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных 
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заданий средней сложности (разрабатывает мероприятия по 

охране окружающей среды, снижению поступления 

радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию, экономии 

энергетических и природных ресурсов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов 

при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (описывает особенности и пути повышения 

продуктивности агробиоценозов, особенности природных 

ресурсов и состояние окружающей среды Республики 

Беларусь, проблемы охраны природных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий; называет источники 

загрязнения и причины истощения природных ресурсов, 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; излагает требования к 

экологически безопасному качеству продукции и особенности 

производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, нормативные правовые акты по охране 

окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; описывает 

состояние топливно-энергетических ресурсов Республики 

Беларусь и перспективы их развития, основные приемы 

энергосбережения в сельскохозяйственном производстве и 

быту; называет альтернативные источники энергии и 

потенциал их использования в Республике Беларусь). Наличие 

единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(разрабатывает мероприятия по охране окружающей среды, 

снижению поступления радионуклидов в сельскохозяйственную 

продукцию, экономии энергетических и природных ресурсов) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично 
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измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и 

гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил 

и предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов 

решения задач, наличие действий и операций творческого 

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 материалом 

различной степени сложности (описывает особенности и пути 

повышения продуктивности агробиоценозов, особенности 

природных ресурсов и состояние окружающей среды 

Республики Беларусь, проблемы охраны природных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий; называет источники 

загрязнения и причины истощения природных ресурсов, 

факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; излагает требования к 

экологически безопасному качеству продукции и особенности 

производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, нормативные правовые акты по охране 

окружающей среды в Республике Беларусь, особенности 

ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения, принципы организации радиационного контроля 

природной среды и сельскохозяйственной продукции; 

описывает состояние топливно-энергетических ресурсов 

Республики Беларусь и перспективы их развития, основные 

приемы энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве и быту; называет альтернативные источники 

энергии и потенциал их использования в Республике 

Беларусь). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при 

решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов решения задач, выполнение 

творческих работ и заданий исследовательского характера 

(разрабатывает мероприятия по охране окружающей среды, 

снижению поступления радионуклидов в сельскохозяйственную 

продукцию, экономии энергетических и природных ресурсов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 
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Получение новых знаний из разных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Образец заполнения титульного листа домашней контрольной работы 

 

 

УО « БУДА – КОШЕЛЁВСКИЙ»  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа  № _______ 

 

вариант № ______ 

 

_________________________ 
фамилия  

_________________________________________ 
имя, отчество учащегося 

 

_______курса                             ______группы 

 

специальности____________________________ 

 

Шифр учащегося (щейся)___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


