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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по Основы агрономии по выполнению 

практических работ созданы Вам в помощь для работы на практических 

занятиях, подготовки к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению практической (лабораторной) работы, 

Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, 

ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в 

соответствии с федеральными государственными стандартами 

(ФГОС), краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической (лабораторной) работы, ответить 

на вопросы для закрепления теоретического материала.   

Все задания к практической (лабораторной) работе Вы должны 

выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные 

в ходе занятия результаты по приведенной методике.  

Отчет о практической (лабораторной) работе Вы должны 

выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец.  

Наличие положительной оценки по практическим 

(лабораторным) работам необходимо для получения допуска к 

экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

(лабораторную) Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по УД «Основы агрономии» для специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем по Основы агрономии 

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Целью методических рекомендаций является повышение 

эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 

самостоятельной работе, в которой студент становится активным 

субъектом обучения, что означает:  

-способность занимать в обучении активную позицию;   

-готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия 

для достижения учебных целей;   

-умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность;   

-привычку инициировать свою познавательную деятельность на 

основе внутренней положительной мотивации;   

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по 

саморазвитию. 

 

1.3..Требования к образовательным результатам. 

На практических занятиях реализуется практическая подготовка, 

обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями 

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практик.    

Результатом освоение МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин являются 

соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

a) профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

b) общие компетенции 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по Основы агрономии обучающийся должен: 

Уметь: 

У1Определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей. 

Знать: 

З1 основные культурные растения, их происхождение и 

одомашнивание; 

З2 возможности хозяйственного использования культурных растений; 

З3 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки 

почвы); 

З4 зональные системы земледелия ; 

З5технологии возделывания основных сельскохозяйственных культу; 

З6 приемы и методы растениеводства 

1.4. Структура практического занятия. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам заключатся в 

самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе, 

предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий производится 

индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в 

соответствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет 

по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом 

рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию 

занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: 

- название лабораторной или практической работы 

- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в 

зависимости от задания) 

- вывод по работе. 

Лабораторная или практическая работа считается выполненной, если она 

соответствует критериям, указанным в лабораторно-практической работе. 

Если студент имеет пропуски лабораторно-практических занятий по 

уважительной или неуважительной причине, то выполняет работу во время 

консультаций отведенных группе по данной дисциплине. 

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 
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1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по Основы 

агрономии обучающиеся должны соблюдать следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты 

лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Объем может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц, в 

зависимости от работы: тексты должны быть напечатаны 14 кеглем 

TimesNewRoman, через 1,5 интервала, поля страниц: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, абзац. отступ – 1,5 см или 10-15 рукописных; 

все приложения к работе не входят в ее объем.  

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Отметка "5" 

Лабораторная, практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка "4" 
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Лабораторная или практическая работа выполнена студентами в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Лабораторная или практическая работа выполнена и оформлена с помощью 

преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени (дана 

возможность доделать работу дома). Обучающийся показал знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п\п 

 

Название практических 

занятий 

Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие №1 

Разработка мер борьбы с 

вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных 

культур 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 

2 Практическое занятие №2 

Разработка мер борьбы с 

сорняками, 

сельскохозяйственных 

культур 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 

3 Практическое занятие №3 

Определение основных   видов 

удобрений. Разработка 

системы применение 

удобрений 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 
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4 Практическое занятие № 4 

Разработка севооборотов и 

систем обработки почвы 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 

5 Практическое занятие № 5  

Составление агротехнической 

части технологической карты 

возделывания зерновых 

,зернобобовых культур 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 

6 Практическое занятие № 6 

6 Составление 

агротехнической части 

технологической карты 

возделывания корнеплодов 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 

7 Практическое занятие № 7 

Составление агротехнической 

части технологической карты 

возделывания клубнеплодов 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.6 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также 

безопасные приемы ее выполнения. 

2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность 

лабораторной посуды. 

4. Соблюдать требования безопасности во время работы. 

5. Точно выполнять указания преподавателя при проведении работы. 

6. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и 

приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их. 

13.Во избежание отравлений и аллергических реакций не открывать, не 

нюхать минеральные удобрения, не пробовать их на вкус. 

14. После окончания лабораторной или практической работы убрать свое 

рабочее место. 

4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Практическое занятие № 1 

1. Наименование практического занятия .Разработка мер борьбы с 

вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия: . 

Цель: Изучить вредителей , болезней  растений и меры борьбы с ними. 

Задачи:. Ознакомиться с типами проявления инфекционных и 

неинфекционных заболеваний,  типы повреждений вредителями, научиться 

определять основные типы болезней и вредителей растений по описаниям,  

муляжам. Закрепить приобретенные умения и навыки в определении 

болезней и вредителей  растений 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение 

:гербарии, плакаты, инструкционные карты, учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г ,А.Н Лапин «Основы агрономии». презентации 

5. Литература, информационное обеспечение учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

2. Сделайте выводы о проделанной работе. 

 Содержание отчета. 

Задание 1.  Запишите  таблицу1. 

Задание 2  Ответьте письменно на вопросы: 

                                 1.Когда необходимо начинать борьбу?  

     2.Какой метод борьбы наиболее эффективен?  
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Вредители сельскохозяйственных растений и меры 

борьбы с ними Вредители зерновых культур .                       

Таблица 1 

Название 

вредителя 

Повреж-

даемые 

растения 

В какой период 

вредят 

Главнейшие 

особенности, 

распространение 

Важнейшие 

меры борьбы 

Суслики  

Яровые и 

озимые хлеба, 

особенно 

пшеница и 

рожь, 

кукуруза, 

подсолнечник 

и другие 

растения  

Вредят с ранней 

весны в течение 

всего периода 

роста растений.  

Особенно большой 

вред причиняют в 

период колошения 

и созревания 

хлебов  

Селятся 

преимущественно на 

нераспаханных 

землях (целинах, 

выгонах, межах, 

дорогах).  

Спариваются ранней 

весной, после 

пробуждения, и 

через 3—4 недели 

самка приносит 6— 

12 детенышей, 

которые через месяц 

расселяются в новые 

норы.  

Распространены в 

степных районах  

1. Распашка 

целины 2. 

Охрана хищных 

животных 

(степной хорек, 

ласка) и птиц 

(пустельга, 

кобчик, сарыч, 

лунь).  

3. Вылавлив

ание 

ловушками, 

капканами, 

выливание из 

нор водой.  

4. Затравлив

ание 

хлорпикрином. 

Расх од 

хлорпикрина от 

2-5 гр на нору 

на помазке с 

ватой (или 

особым 

прибором 

Алексеева). 

Борьба 

наиболее 

успешна 

весной, пока 

суслик не окреп  
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Мышевидные 

грызуны 

(мыши, 

полевки)  

Различные 

растения во 

всех стадиях 

развития 

(надземные и 

подземные 

части 

растений). 

Зимой зерно,  

запасы сена, 

соломы  

Вредят круглый 

год: летом на 

полях, зимой 

переселяются в 

хранилища 

сельскохозяйствен

ных продуктов, где 

питаются верном. 

Зимой 

переселяются 

также в скирды  

Норы располагаются 

преимущественно в 

пахотном слое 

почвы. Половая 

зрелость наступает 

через 2—3 месяца 

после рождения 

(Самка дает в год до  

4-5 пометов, по 5-8- 

12 детенышей в 

каждом. 

Размножению 

благоприятствуют: 

продолжительная 

теплая осень, мягкая 

зима без оттепелей, 

обилие сорняков, 

поздний обмолот, 

отсутствие зяблевой 

вспашки.  

1. Глубокая 

зяблевая 

вспашка, 

уничтожение 

сорняков.  

2. Быстрая 

уборка урожая 

и обмолот.  

3. Окапыван

ие скирд, 

ометов 

канавами, 

глубиной 50—

60 сантиметров 

и шириной (по 

дну) в 40—50 

сантиметров; на 

дне канавки 

колодцы 

глубиной 50- 

60 см , в них 

закладываются 

отравленные 

приманки.  

4. 

Затравливание 

отравленными 

приманками.  

   Распространены 

повсеместно  

5. Ловля 

различными 

ловушками и 

капканами. 6. 

Охрана 

естественных 

врагов мышей  
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Клопы-

черепашки 

(виды: 

вредная 

черепашка, 

маврский 

клоп, 

остроголовый 

клоп)  

Озимые и 

яровые хлеба 

(особенно 

пшеница и 

ячмень)  

Личинки вначале 

сосут листья, Затем 

колосья, отчего 

часть колоса не 

развивается, 

поврежденные 

зерна щуплы и 

обладают 

пониженной 

всхожестью. 

Взрослые клопы 

питаются соком 

всходов хлебов, 

повреждают 

стебель у 

основания, отчего 

усыхает средний 

лист. В период 

налива зерна и до 

уборки черепашки 

сосут зерна, отчего 

последние 

становятся 

легковесными или 

вовсе пропадают  

Яйца откладываются 

в начале колошения 

на нижнюю сторону 

листьев. Через 10-14 

дней из яиц выходят 

личинки, которые 

развиваются 40-50 

дней. Взрослые 

клопы держатся на 

полях до уборки 

хлебов, зимуют в 

травянистых 

остатках или по 

опушкам лесов, в 

садах.  

Распространена в 

южных и в 

центральных 

черноземных 

районах   

1. Уничтоже

ние клопов в 

местах зимовки 

путем 

сгребания 

черепашки 

вместе с 

опавшими 

листьями в 

кучи, 

засыпаются 

слоем земли в 

20 см.  

2. Истребле

ние при 

помощи кур.  

3. Разведени

е и выпуск 

паразитов 

(особенно  

теленомуса), 

уничтожающих 

яички 

черепашки.  

4. Вылавлив

ание клопов 

сачками и 

механизирован

ными 

уловителями.  

5. При 

наступлении 

холодов—

ворошение 

(переворачиван

ие) лесной 

подстилки, под 

которой 

устроились 

клопы на 

зимовку  
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Озимая совка 

(небольшая 

буроватосера

ябабочка,  

3,5— 4,5 

сантиметра в 

размахе 

крыльев)  

Хлеба 

(особенно 

рожь и 

пшеница). 

Свекла, табак, 

хлопчатник, 

многие 

овощные  

Гусеница бабочки, 

называемая 

«озимым червем», 

поедает вначале 

листья сорняков, 

эатем переходит на 

культурные 

растения. Молодая 

гусеница объедает 

листья, взрослая — 

повреждает 

корневую шейку, а 

также надземную 

часть растений  

Гусеница зимует в 

земле; весной она 

окукливается; 

бабочки в северных 

районах выходят в 

июне—июле, в 

южных в мае. Самка 

бабочки кладет в 

среднем от 400 до 

800 яичек. Гусеницы 

выводятся через 7— 

12 дней  

1. Уничтожение 

сорной 

растительности 

и особенно 

содержание в 

чистоте паров; 

введение 

викоовсяных 

паров. 2. 

Окапывание 

зараженных 

площадей 

ловчими 

канавами, в 

которых 

раскладывают 

отравленные 

приманки.  

3. Опрыски

вание 

зараженных 

участков  

4. Выпуск 

трихограммы 

(из расчета 100 

тысяч на 

гектар)  

6. Применение 

отравленных 

приманок из  

    измельченных 

листьев 

сорняков, 

ботвы 

картофеля, 

свеклы и т.  

д.   
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Саранчевые 

насекомые:  

1) стадные 

(перелетная 

или азиатская 

саранча);  2) 

нестадные 

(сибирская 

кобылка, 

темнокрылая, 

крестовая 

кобылка и 

др.). Прус, 

или 

итальянская 

саранча  

Хлеба, 

луговые злаки, 

овощные, 

бахчевые и 

технические 

культуры  

Личинки и 

взрослые 

вредители поедают 

подземные части 

растения  

Яйца откладывают в 

землю в виде 

кубышек (в каждой 

несколько десятков 

яиц). Кубышки 

перезимовывают. В 

апреле-мае из яиц 

выходят личинки; во 

время роста они 

линяют несколько 

раз. Во время 

линьки  саранча не 

питается; в 

дождливую, 

холодную погоду 

она малодеятельна.  

1. Уничтожение 

очагов 

размножения 

саранчевых 

(распашка 

непашей, меж, 

осушение 

плавней). 2. 

Против 

личинок 

стадной 

саранчи 

устройство 

канав и засыпка 

заполненных 

саранчой канав 

землей; против 

нестадных — 

вылавливание 

марлевыми 

волоками. 3. 

Отравленные 

приманки (10-

12 кг/га для 

нестадных и   

20 кг/га для 

стадных ). 4. 

Опрыскивание 

применяется 

для небольших 

кулиг саранчи  
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Гессенская 

муха, или 

хлебный 

комарик (по 

виду похож 

на 

маленького 

комарика)  

Хлеба, 

особенно 

мягкие  

пшеницы.  

 

Овес не 

повреждается  

Личинки мухи 

сосут нежные 

части стебля. От 

этого молодые 

стебли (а иногда и 

растения целиком) 

погибают. При 

сильном 

поражении посевы 

имеют вид побитых 

градом. Урожай 

снижается иногда 

на 60— 70%  

Муха зимует в виде 

ложнококона у 

основания стеблей. 

Весной из 

ложнококона 

вылетает муха, 

которая живет 

несколько дней. 

Самка откладывает 

на верхнюю сторону  

 

листа хлебов до 500 

яичек, из которых 

через 4— 8 дней 

выходят личинки. 

Через 20—30 дней 

личинки образуют 

ложнококоны. За 

лето бывает 4—5 

поколений; из них 

особенно опасны 

первое (для всходов 

яровых) и последнее  

(для всходов 

озимых). Почти 

повсеместно, но 

особенно сильный 

вред на юге  

1. Своеврем

енный сев 

озимых и 

яровых 

культур.  

2. Лущение 

стерни с 

последующей 

глубокой 

зяблевой 

вспашкой.  

3. Введение 

неповреждаемы

х и мало 

повреждаемых 

культур 

(твердая 

пшеница 

повреждается 

меньше 

мягкой).  

4. Хорошая 

агротехника 

повышает 

устойчивость 

растений 

против 

вредителей 

(чистые пары, 

удобрения, 

прополка и т. 

д.)  

Шведская 

муха  

Хлеба, 

особенно  

Личинки мухи 

выедают 

внутренность 

стебля,  

Перезимовывают 

личинки всех  

1. Своеврем

енный сев. 

2. Лущение 

стерни и  
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(небольшая 

черная мушка 

с металличес- 

ким блеском 

на спинке)  

ячмень, 

твердые 

пшеницы  

отчего белеет, 

сохнет средний 

лист, а иногда и 

стебель и даже все 

растение. После 

выколашивания 

растений 

повреждаются 

колоски и 

недозрелые зерна. 

Особенно опасно 

заражение мухой 

до кущения 

всходов. Снижение 

урожая при 

сильном заражении 

доходит до 50—

70%  

возрастов, а также 

ложнококоны на 

всходах падалицы и 

озимых посевах. 

Весной с мая из 

куколки вылетают 

мухи. Мухи живут 

до 3 месяцев. Самки 

откладывают до 70 

яичек,  

преимущественно на 

проростковые 

пленки всходов.  

Вышедшая личинка 

вгрызается внутрь  

стебля, где через 

25—30 дней 

образует 

ложнококон. За лето 

дает  2 -5 поколений. 

Распространена 

повсюду, но 

особенно в районах 

более влажных (а 

также на орошаемых 

землях на юге)  

последующая 

глубокая 

зяблевая 

вспашка после 

появления 

всходов 

падалицы.  

3. Введение 

неповреждаемы

х и менее 

повреждаемых 

сортов (менее 

повреждаются 

двухрядные 

ячмени группы 

кольхикум).  

4. Хорошая 

агротехника 

повышает 

устойчивость 

растений 

против 

вредителей  

Хлебный 

пилильщик  
Все хлеба  

Вредят личинки, 

живущие внутри 

стебля и 

питающиеся его 

внутренними 

частями. 

Поврежденные 

стебли легко 

ломаются и падают  

Личинки зимуют в  

стерне и 

окукливаются 

весной. Ко времени 

кущения — началу 

колошения из 

куколок вылетают 

взрослые 

пилильщики. Самка 

кладет по одному 

яичку внутрь только 

что  

выколосившегося 

стебля, прокалывая 

его яйцекладом  

(всего 35-40 яичек). 

Из яичек через 6-8 

1. Пожнивн

ое лущение 

стерни и 

глубокая 

зяблевая 

вспашка.  

2. Выведени

е устойчивых 

сортов 

(пшеницы, 

имеющие 

заполненный 

внутри стебель, 

не заражаются).  

3. Ранний 

сев яровых 

зерновых  
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дней выходят 

личинки. 

Распространен 

повсеместно  

Хлебный 

жуккузька 

Все хлеба, 

особенно 

пшеница, 

рожь, ячмень  

Взрослый жук 

выедает мягкие 

зерна и выбивает 

созревшие зерна из 

колоса (один жук 

уничтожает до 10 

колосьев). Личинка 

жука питается 

перегноем и 

корешками  

Личинки зимуют 

преимущественно в 

пахотном слое 

почвы. Личинка 

живет 22 месяца 

(дважды зимует), 

затем превращается 

в куколку, легко  

1. 

Своевременная 

обработка 

паров и 

пропашных 

культур. 2. 

Ранняя 

глубокая 

зяблевая 

вспашка. 3. 

Введение 

пропашных 

культур в 

севооборот.  

  злаков. 

Повреждения, 

наносимые 

личинками, 

незначительны  

погибающую при 

обработке почвы. Из 

куколки через 15-20 

дней выходят жуки. 

Вылетевшие из 

куколки жуки живут 

около месяца, 

сначала на сорняках 

(пырее), а затем 

переходят на хлеб. 

Самка откладывает 

до 50 яиц в землю 

4. Сбор жуков 

(вручную и 

механизирован

ными 
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(мягкую) на глубину  

10—15 сантиметров.  

жуколовками)  

 

Жукищелкун

ы (до 50 

видов)  

Хлеба и 

различные 

другие 

полевые, 

овощные и 

плодовые 

растения. 

Мало 

повреждаются 

лен, просо, 

горчица, 

гречиха  

Вредят личинки 

жуков, называемые  

проволочными 

червями (так как 

они очень жестки 

на ощупь). 

Повреждаются все 

подземные части 

растений 

(высеянное зерно, 

клубни, корни, 

подземные стебли). 

У хлебов особенно 

опасны 

повреждения до 

образования 

третьего листа.  

Личинки  

(проволочные 

черви) развиваются 

в земле 3-5 лет, 

затем превращаются 

в куколки, из 

которых через две 

недели выходят 

взрослые жуки. 

Самка откладывает 

до 150 яичек в 

землю 

преимущественно на 

залежах и участках с 

многолетними 

травами. Из яиц 

выводятся личинки, 

живущие главным 

образом в пахотном 

слое почвы. Во 

влажную погоду они 

поднимаются ближе 

к поверхности 

почвы  и особенно 

вредят в это время, 

вгрызаясь в 

подземные части 

стеблей всходов. 

Распространены 

повсеместно  

1. Тщательн

ая 

систематическа

я обработка 

почвы, во время 

которой легко 

повреждаются 

и гибнут яички, 

куколки и 

молодые жуки.  

2. Распашка 

целин, меж 

задернелых 

участков.  

3. Севообор

оты, в которых 

после 

многолетних 

трав следуют 

мало 

повреждаемые 

проволочником 

культуры (лен, 

просо). 4. 

Закладывание 

(в местах 

скопления 

личинок) 

отравленных 

приманок 

(отруби, 

жмыхи, мелко 
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порезанная 

свекла, 

пропитанные 

ядами)  

Сделать вывод: 

7. Контрольные вопросы : 

1..Типы проявления грибных болезней растений?  

2. .Типы проявления бактериальных болезней? ? 

3. Перечислите основные меры борьбы  с вредителями ? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 
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2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
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паролю. 
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обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

 

 Практическое занятие № 2 

1. Наименование практического занятия  Разработка мер борьбы с 

сорняками, сельскохозяйственных культур  

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия:  

Цель: Изучить основные группы  сорных растений и их 

характеристики. меры борьбы с сорными растениями.  

Задачи:..Ознакомиться с основными группами сорных растений по 

описаниям из альбомов и мерами борьбы с сорняками. Закрепить 

приобретенные умения и навыки в определении  и классификации сорных 

растений и мер борьбы с ними. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

гербарии, плакаты, инструкционные карты, учебник  И.Г.Платонова «Основы 

агрономии»,2018г , А.Н Лапин «Основы агрономии». презентации 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

2. Сделайте выводы о проделанной работе. 

 Содержание отчета. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Сорняки – это растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья и 

наносящие вред с.-х. культурам Оборудование: методическая и учебная 

литература, гербарий сорных растений. 

К сорным принадлежат растения, не культивируемые человеком, но 

исторически приспособившимся к условиям возделывания культурных 

растений, растущих вместе с ними и наносящие вред посевам. Иногда посевы 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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одних с/х культур засоряются другими видами культурных растений. Такие 

растения называются засорителями. 

Основной вред, причиняемый сорными растениями, состоит в резком 

снижении урожаев с.-х. культур с одноименным ухудшением качества 

получаемой продукции. Это происходит в результате конкуренции между 

культурными и сорными растениями за основные факторы жизни – воду, 

свет и питательные вещества. Такой вред называется прямой.  

Кроме прямого вреда, сорная растительность вредит косвенно, являясь 

очагом распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур.  

Биологические особенности сорняков 

Чрезвычайно высокое воспроизводство (плодовитость). Сорные 

растения обладают огромной плодовитостью. 

Способность семян плодов сорняков распространятся на большие 

расстояния. Многие семена сорных растений снабжены специальными 

приспособлениями. Благодаря им семена переносятся на большие расстояния 

ветром, водой, животными, с.-х.  орудиями и машинами. 

Перенос ветром может быть более интенсивным, когда семена имеют 

приспособления в виде летучек. Семена некоторых растений снабжены 

приспособлениями, скручивающимися и раскручивающимися при изменении 

влажности воздуха. Такое приспособление имеет овсюг, что позволяет ему 

перемещаться по поверхности почвы и ввинчиваться в нее и т.д. 

Длительная жизнеспособность семян. Установлено, что семена 

многих сорняков, погребенные в почве, сохраняют жизнеспособность в 

течение многих лет. 

Неравномерное прорастание семян сорняков, покой сорняков, 

способность прорастать насвету. Неодновременное и растянутое 

прорастание семян сорняков – важная биологическая особенность, 

отличающая их от культурных растений. Период прорастания у культурных 

растений исчисляется днями, у многих сорняков семена могут прорастать в 

течение вегетационного периода или лежать в почве годы, не теряя 

всхожести. 

Высокая жизнеспособность и пластичность при различных 

экологических режимах. Сорные растения быстро приспосабливаются к 

изменяющимся внешним условиям среды, показывая высокую 

приспосабливаемость и жизнестойкость. В ходе естественной эволюции они 

выработали способность полнее использовать факторы жизни растений. 

Многие из них отличаются исключительной пластичностью роста и 

развития, при неблагоприятных условиях они едва заметны у земли, а при 

благоприятных сильно ветвятся, достигают гигантских размеров и образуют 

сотни тысяч семян. 
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Способность размножаться вегетативным путем 

К числу других важных биологических свойств сорных растений 

следует отнести сохранение всхожести семян, находящихся в силосе, навозе, 

воде; сохранение жизнеспособности при прохождении через кишечник 

животных и птиц; способность развивать мощные корневые системы и 

накапливать в них питательные вещества; вести паразитический и 

полупаразитический образ жизни. 

 Классификация сорных растений.  

 На территории нашей страны встречаются около 2 тыс. видов сорных 

растений. Их классифицируют по важнейшим биологическим признакам: 

способу питания растений, продолжительности жизни и способу 

размножения. 

 По способу питания сорняки делятся на две группы: 1) непаразитные и 

2) паразитные и полупаразитные.  

Непаразитные сорные растения.  

Их делят по продолжительности жизни на две большие группы: 

малолетние и многолетние.  

Малолетние сорные растения размножаются семенами (иногда 

возможно размножение частями растений), имеют жизненный цикл не более 

2 лет. После созревания семян растения отмирают. В зависимости от 

биологических особенностей и продолжительности жизни малолетки делят 

на эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, зимующие, озимые и 

двулетники.  

Многолетние сорные растения произрастают несколько лет на одном 

и том же месте и неоднократно плодоносят в течение жизненного цикла, 

размножаются семенами и вегетативными органами. По способности 

размножаться вегетативно их делят на две группы: а) не размножающиеся 

или слабо размножающиеся вегетативно;  

б) с сильно выраженным вегетативным размножением.  

 Паразитные и полупаразитные сорняки.  

К паразитным сорнякам относятся растения, утратившие полностью 

способность к фотосинтезу. Они питаются за счет растения – хозяина. В 

зависимости от места связи с растением–хозяином различают корневые и 

стеблевые паразитные сорняки.  

К корневым паразитным сорнякам относятся все виды (около 100) 

заразих. Это однолетние растения без зеленых листьев. Семена заразих очень 

мелкие, легко разносятся ветром. Вместе с просачивающейся водой семена 

попадают в почву, где сохраняют всхожесть до пяти лет и более.  

Наиболее распространены следующие виды заразихи; 

1) заразиха подсолнечная.  

2) заразиха ветвистая.  
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Наиболее распространенными стеблевыми паразитами являются все 

виды повилик. Это однолетние растения, размножающиеся семенами. 

Стебель тонкий, обвивающийся вокруг стебля растения–хозяина. Корней нет. 

После прорастания семян молодые растения повилики присасываются к 

растению–хозяину и теряют связь с почвой.  

Наибольшее распространение имеют повилика клеверная, льняная, 

полевая.  

Полупаразитные сорные растения обладают способностью к 

фотосинтезу и питаются за счет растения–хозяина. Из растения–хозяина они 

берут воду и растворенные в ней минеральные и частично органические 

вещества.  

К полупаразитным сорнякам относятся однолетние растения–

засорители лугов и посевов: очанка короткая, зубчатка поздняя, погремок 

большой.  

 Полная схема классификации сорняков представлена в таблице.  

 В основу этой классификации положены биологические особенности 

сорных растений, поэтому она оказалась наиболее пригодной для 

производственных целей. Многообразные формы размножения сорняков 

необходимо знать для успешной борьбы с ними.  

 Карантинные сорные растения — это наиболее вредоносные виды 

среди сорняков. Попадая в другие ботанико-географические области, они 

акклиматизируются и начинают быстро размножаться. На новом месте 

обитания они оказываются вне досягаемости для вредителей и болезней, 

которые повреждали их на родине. В отсутствии сдерживающих факторов 

адвентивные сорные растения дают вспышку численности. Они начинают 

преобладать не только в посевах сельскохозяйственных культур, но и 

внедряться в естественные фитоценозы. Для предотвращения завоза 

растительной продукции, засоренной семенами или плодами карантинных 

видов растений, проводятся карантинные фитосанитарные мероприятия.  
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 Среди карантинных сорняков есть и ядовитые: повилики, паслены, 

подсолнечник реснитчатый.  

 Ядовитыми принято считать те растения, которые вырабатывают 

токсические вещества (фитотоксины), даже в незначительных количествах 

вызывающие смерть или поражение организма человека и животных.  

 Ограниченно распространенными на территории России являются 

следующие виды: амброзия полыннолистная, многолетняя и трехраздельная, 

горчак ползучий, паслен клювовидный, паслен трехцветный и все виды 

повилик. Контроль за ограничением их дальнейшего распространения и 

борьбой с ними жестко осуществляется на всей территории страны 

государственной инспекцией по карантину.  

 

 

 

 

Содержание отчета. 

Задание 1. 

Ответьте письменно  на вопросы. 

1) Какие растения называют сорными? 

2) В чем заключается отличие сорняков от засорителей?   

3) Каковы биологические особенности сорняков? 

4) На какие виды по способу питания делятся сорняки? 

5) Назовите карантинные сорные растения, встречающиеся  

на территории               России. Почему их называют 

карантинными? 

 Задание 2. 

 Изучите классификацию сорных растений. 

Рассмотрите предложенные образцы сорных растений (5 сорняков). 

Используя классификацию сорных растений, заполните таблицу. 
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Название 

сорного 

растения 

 

Т

и

п 

Подтип 

 

 

Биогруп 

па 

 

 

Биологическая 

характеристика 

(корень, стебель, листья, 

цветки, плоды) 

 

Какие 

культуры 

засоряют 

      

 

 

Теоретический  материал. 

Методы борьбы с сорняками  

Исходя из биологических особенностей сорных растений борьбу с 

засоренностью полей необходимо проводить планомерно и научно 

обоснованно, а не стихийно и эпизодично. В настоящее время разработаны 

новейшие приемы борьбы с сорняками, успешность которых зависит именно 

от своевременности и регулярности их проведения.   

  Борьбу с сорняками следует начинать в пожнивной период с зяблевой 

обработки почвы, с внесения в почву необходимых химических препаратов и 

других мер, способствующих снижению засоренности полей, и проводить 

подобные мероприятия нужно каждый год, пока посевы не будут полностью 

очищены от сорной растительности.  

Методы борьбы с сорными растениями разделяют обычно на 

агротехнические, химические и биологические. Следует отметить, что 

наибольшей эффективности можно добиться, применяя эти методы в 

комплексе, т. е. совместно. Кроме того применение одних и тех же способов 

борьбы может приводить к нежелательным последствиям. Агротехнические 

методы борьбы с сорняками.  

Агротехнические методы борьбы с сорными растениями можно 

подразделить на предупредительные и истребительные.  

К предупредительным методам относятся:  

• тщательная очистка посевного материала;  

• скашивание (до обсеменения) сорняков на межах, придорожных 

полосах, пустырях, краях дорог и обочин канав, приусадебных участках и 

других необрабатываемых землях; предупреждение засорения полей через 

навоз. Для этого засоренное зерно скармливают в дробленом и размолотом 

виде; солому, содержащую созревшие сорняки, перед скармливанием 

запаривают; навоз вывозят на поля после предварительного 

компостирования и разогревания в буртах, где многие семена сорняков могут 

потерять всхожесть; сбор семян зерновых сорняков, осыпающихся на 

уборочные машины и остающихся в комбайне, с помощью зерноуловителей;  

• контроль карантинными инспекциями семян карантинных 

сорняков (противосорняковый карантин). К карантинным сорнякам 

принадлежат разные виды амброзии, все виды стриги, горчак розовый, 

повилика и некоторые другие сорные растения.  
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Важной предупредительной мерой борьбы с сорными растениями 

является противосорняковый карантин. Он предусматривает систему 

мероприятий предупреждения завоза и распространения особо опасных 

сорных растений из-за границы (внешний карантин) и в пределах страны из 

одних районов в другие(внутренний карантин). При обнаружении 

карантинных сорняков в хозяйстве применяют все доступные средства для 

полного их уничтожения.  

Истребительные меры подразумевают уничтожение сорняков, 

произрастающих совместно с культурными растениями.   

Приступая к борьбе с сорняками, следует тщательно обследовать поля, 

составить карту их засоренности. Карты должны быть обязательно в каждом 

хозяйстве и через два года обновляться.  

Важно также выявить степень засоренности почвы семенами сорняков.  

Для многих видов требуются специальные приемы их уничтожения, но 

есть некоторые общие меры борьбы с сорными растениями.  

Основные приемы агротехнической борьбы с сорняками приведены 

ниже:  

 

 

 

 

 

 

Провокация семян сорняков. Под этим методом понимается создание 

благоприятных условий для прорастания семян сорных растений с 

последующим массовым уничтожением их ростков и всходов. Этот метод 

применяют на сильно засоренных полях в теплое время года при отсутствии 

на поле посевов культурных растений.  

Механическое уничтожение. Сорные растения подрезают или 

выравнивают вручную и орудиями обработки почвы. Метод применяется при 

истреблении всех биологических групп растений в системе основной, 

предпосевной и послепосевной обработки. При этом необходимо учитывать 

биологические особенности растений. Например, подрезание многолетних 

растений после интенсивного биосинтеза питательных веществ и 

локализации их в глубоких слоях корней приводит к еще большей 

засоренности почвы.  

Истощение. Регулярно подрезаются вегетативные органы растений, 

вследствие чего увеличивается расход питательных веществ сорняков на 

развитие новых ростков, что способствует их дальнейшему вымиранию. 

Метод широко применяется на участках с корнеотпрысковой засоренностью 

многолетними и двулетними сорняками в системе зяблевой обработки 

почвы.  
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Удушение. Корни сорняков измельчают орудиями обработки почвы с 

последующей глубокой запашкой отрезков в почву. Этот метод в основном 

применяют на полях с корневищной засоренностью в системе зяблевой 

обработки почвы.  

Высушивание (перегар). Корневища сорных растений измельчают и 

подвергают воздействию солнечных лучей в сухую, жаркую погоду. 

Высушивание длится 15–30 дней в сухую погоду, пока растение полностью 

не потеряет жизнеспособность.   

Этот способ широко применяется в южных (засушливых) районах 

европейской части России.  

Вымораживание. При глубокой вспашке корни многолетних сорняков 

извлекаются на поверхность почвы для того, чтобы при низких температурах 

они погибали.   

Метод используется в районах с малоснежными, морозными зимами.  

Сжигание. Метод широко применяется для истребления сорняков всех 

видов и их семян.  

 

Биологические меры борьбы с сорняками. 

Биологический метод борьбы с сорными растениями - это уничтожение 

сорняков с помощью специализированных насекомых, грибов и бактерий.   

   Примером биологического способа служит борьба с заразихой путем 

использования мушки фотомизы, которая откладывает яйца в цветки 

заразихи и резко снижает ее семенную продуктивность.   

   Еще один пример биологического решения проблемы сорняка - 

гусеницы амброзиевой совки с удовольствием обгрызают всходы амброзии 

полыннолистной, сильно повреждая листья этого сорного растения. Сорняк 

погибает.   

   К биологическим способам борьбы с сорняками относят повышение 

конкурентоспособности культурных растений по отношению к сорнякам. 

Это наблюдается при соблюдении севооборота, высоком фоне питания, 

возделыванием промежуточных культур и т. д.   

   Наука и практика показывают перспективность биологического 

способа борьбы с сорняками.  

Ниже перечислены основные приемы биологической борьбы с 

сорными растениями:  

• Внедрение в севооборот культур, способных подавлять 

определенные виды сорняков. Использование насекомых, питающихся 

сорными растениями (фитофагов). Этот метод особенно эффективен в борьбе 

с такими злостными и трудно искореняемыми вредителям, как амброзия 

полыннолистная, горчак ползучий, осот полевой, заразиха, вьюнок полевой и 

др. Применение фитопатогенных организмов, а также вирусов, которые 

вызывают заболевания сорных растений. Например, бодяк полевой можно 
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уничтожить, заразив его грибом пуцинией, горчак ползучий – горчаковой 

ржавчиной и т. д.  

• Применение продуктов биосинтеза организмов, некоторых 

бактерий и грибов, являющихся безопасными для культурных растений и 

человека.  

• Использование некоторых видов рыб для борьбы с водной 

сорной растительностью, эффективно в районах орошения. Например, 

толстолобик и белый амур питаются клубнекамышом приморским, водяным 

орехом, рогозом узколистным, тростником обыкновенным, осоками и т. д.  

• Использование птиц, истребляющих семена сорняков. Например, 

любимой пищей дикой утки служит зерно проса рисовидного. Поэтому в 

некоторых странах после уборки урожая риса плантации используют для 

кормления этих птиц.  

 

Химические меры борьбы с сорняками. 

Химический метод - это уничтожение сорняков гербицидами.   

   По характеру поражения растений различают гербициды сплошного 

и избирательного действия.  

Первые уничтожают все растения, вторые - только определенные виды 

сорняков.   

 

 

 

 

 

 

В зависимости от природы действия на растения избирательные 

гербициды делятся на контактные, вызывающие отмирание тканей растений 

в местах нанесения раствора гербицида, системные, или передвигающиеся, 

которые оказывают на растение глубокое токсическое действие, проникая и в 

надземную часть, и в корни.  

 

Содержание отчета. 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы.  

1)Когда необходимо начинать борьбу с сорными растениями? 2)Какой 

метод борьбы с сорными растениями наиболее эффективен?  

Задание 2. Заполните таблицу используя теоретический материал 

указанный выше. 

Методы  

борьбы  с 

сорняками  

Краткая характеристика  



30 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод.  

        7. Контрольные вопросы: 

1.Какой вред  причиняет сорняки? 

              2.Биологические особенности сорняков? 

              3. Агротехнические меры борьбы с сорняками? 
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2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
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[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

Агротехнические   

Меры:   

1.   

2.   

Приемы:   

  

  

Биологические   

Приемы:   

  

  

Химические  

/Приемы  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


31 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

 

Практическое занятие № 3 

1. Наименование практического занятия Определение основных   видов 

удобрений. Разработка системы применение удобрений 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия:  

Цель: Научиться определять минеральные и органические удобрения 

по внешнему виду.  

Задачи: Ознакомиться с основными видами минеральных и органических 

удобрений. Закрепить приобретенные умения и навыки в определении  и 

классификации  минеральных и органических удобрений. 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение :образцы 

минеральных удобрений, учебная и методическая литература 

инструкционные карты, учебник  И.Г.Платонова «Основы агрономии»,2018г 

, А.Н Лапин «Основы агрономии». презентации 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1.Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

2.Сделайте выводы о проделанной работе. 

 

Теоретический материал 

Минеральные удобрения (другое название — туки) —

неорганические соединения, содержащие необходимые для растений 

элементы питания.   

Состав минеральных удобрений. 

По своему химическому составу удобрения являются минеральными 

солями. Получают их в результате реакций синтеза на химических 

предприятиях. В состав солей включают питательные вещества, 

необходимые растениям. Минеральные удобрения различают по их составу:  

• однокомпонентные;  

• многокомпонентные;  

• комплексные;  

• специальные.  

Однокомпонентные минеральные удобрения для растений содержат 

только один питательный элемент: азот, калий или фосфор. 

 

 

 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Многокомпонентные минеральные удобрения содержат два и больше 

питательных элемента. Комплексные минеральные удобрения включают в 

свой состав все основные питательные элементы и микроэлементы.  

Специальные - это удобрения, в которые входят только полезные  

микроэлементы (например: железо, магний, цинк).  

Минеральные удобрения 

Сульфат аммония 

Сульфа́таммо́ния (аммоний серноки́слый, ), (NH4)2SO4— 

неорганическое бинарное соединение, аммонийная соль серной кислоты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый сульфат аммония — бесцветные прозрачные кристаллы, в 

мелко измельченном виде — белый порошок. Запаха не имеет. Хорошо 

растворяется в воде.  

Сульфат аммония широко применяется как азотное серное 

минеральное удобрение в легкоусвояемой форме, не содержащей NO3--групп 

и не едкое, его можно применять в любое время года. Содержит 21 % азота и 

24 % серы. Не подкисляет почву (нейтральное удобрение).  

 

Аммиачная селитра 

Нитра́таммо́ния (аммонийная (аммиачная)селитра) — химическое 

соединениеNH4NO3, сольазотной кислоты. Впервые получена 

Глауберомв1659 году. 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1659_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


33 

 

Кристаллическое вещество белого цвета. Хорошо растворяется в воде. 

Соль гигроскопична, поэтому удобрение производят в гранулированном виде 

(диаметр гранул 1-3 мм) и хранят в сухом помещении в пятислойных 

бумажных мешках. Бо́льшая часть нитрата аммония используется либо 

непосредственно как хорошее азотное  удобрение, либо как полупродукт для 

получения прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых 

веществ на основе нитрата аммония в удобрения, доступные в широкой 

продаже, добавляют компоненты, снижающие взрывоопасность и 

детонационные свойства чистого нитрата аммония, такие как мел (карбонат 

кальция). Аммиачную селитру вносят в качестве основного удобрения, в 

рядки при посеве, для подкормок. Очень эффективно ее применение весной 

на озимых.  

Аммиачную селитру можно вносить, рассыпая ее по поверхности, 

затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, 

но полив обязателен и в этом случае. Нельзя смешивать с торфом, опилками, 

соломой и др. органическими материалами, так как может быть 

самовозгорание. Аммиачную селитру нельзя смешивать также с простым 

суперфосфатом, с известью, доломитом, мелом, навозом.   

Запрещено аммиачную селитру вносить под огурцы, кабачки, 

патиссоны и тыкву, так как способствует накоплению нитратов! 

Мочевина Мочеви́на (карбамид) — химическое соединение, диамид 

угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях 

(воде, этаноле, жидком аммиаке).   

Мочевина является крупнотоннажным продуктом, используемым, в 

основном, как азотное удобрение(содержание азота46 %) и выпускается, в 

этом качестве, в устойчивом к слёживанию гранулированном виде. 

Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и 

подкормок сельскохозяйственных культур. Может применяться в условиях 

защищенного грунта.   

 

 

 

 

 

 

 

На почвах, испытывающих переувлажнение, при орошении мочевина 

предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот мочевины лучше 

закрепляется почвой и меньше вымывается с осадками. Ее используют как  

основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в 

почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.   

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, 

доломитом, мелом.  Помимо того, что мочевина может быть использована 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1016
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1016
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как удобрение, ее также активно применяют как средство борьбы с 

вредителями, как средство для защиты растений от болезней.  

Двойной суперфосфат 

Двойной суперфосфат — концентрированное фосфорное  удобрение. 

Основной фосфорсодержащий компонент — моногидрат 

дигидроортофосфата кальцияCa(H2PO4)2•H2O.  

Обычно содержит также другие фосфаты кальция и магния.   

Суперфосфат двойной – водорастворимый фосфат. Отличается от простого 

суперфосфата повышенной концентрацией фосфора – до 45 % и выше. Это 

наиболее распространенное фосфорное удобрение и у нас в России, и за 

рубежом.   

Применяется в основном внесении с осени или рано весной (в рядки и 

лунки при посеве и посадке), реже – в подкормках, как и обычный 

суперфосфат, но дозу уменьшают в 2 раза. Лучше растворяется в теплой 

воде, оставляет осадок. Для лучшего усвоения растениями удобрение 

смешивают с известью, перегноем или компостом. Нельзя смешивать 

суперфосфат двойной гранулированный с известью, доломитом, мелом. 

Часто Суперфосфат двойной используют для при посевного внесения в 

рядки и борозды, при этом семена с удобрением соприкасаться не должны.  

Хлори́дка́лия. Хлористый калий (Калия хлорид) – 

 

 

 

 

 

 

калийное удобрение, природного происхождения, производится из 

калийных руд. Формула KCl, калиевая соль соляной кислоты. Это 

мелкокристаллический порошок розового или белого цвета с сероватым 

оттенком.  

Действие хлористого калия на растения:   

повышает устойчивость растений к заморозкам, засухе, болезням и 

насекомым-вредителям, увеличивает урожайность,   

- улучшает качество товарной продукции и обеспечивает 

возможность длительного хранения,  - понижает концентрацию нитратов в 

растениях.   

- уменьшает поступление радионуклеидов в растения   

- способствует формированию клубеньков на корнях бобовых.   

Все удобрения, содержащие хлор, лучше всего вносить в почву задолго 

до посева - осенью под перекопку. Хлор вымывается осадками, а калий 

хорошо поглощается почвой. На почвах с достаточным запасом влаги 

калийные удобрения можно вносить и рано весной под обработку почвы, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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также в виде подкормок. Средняя норма внесения хлористого калия под 

осеннюю обработку для овощных культур 100—200 г на 10 кв. м (или 15-20 г 

на 1 кв.м.), при подкормках рано весной 25—35 г на 10 кв. м. При повторной 

подкормке более взрослых растений дозу увеличивают вдвое. Норма 

внесения калийных солей в полтора-два раза больше, чем хлористого калия. 

Смешивать эти удобрения можно со всеми азотными, фосфорными и 

другими удобрениями, но незадолго до внесения в почву. Под картофель и 

помидоры удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется.   

 

Хлористый калий нельзя смешивать с известью, доломитом, мелом 

 

Меры предосторожности при работе с Хлористым калием:   

Класс опасности: 3. При работе с ним необходимо использовать 

респираторы и защитные очки. В воздушной среде токсичных соединений 

не образует, безвреден при попадании на кожу.     Калий хлористый пожаро- 

и взрывобезопасен, однако требует осторожности в применении, так как 

относится к веществам третьего класса опасности. Перевозка и хранение 

рекомендуется в полиэтиленовых пакетах и специальных контейнерах без 

доступа влаги. 

Безопасные условия труда при выполнении задания: 

1. Помните, что минеральные удобрения относятся к классу 

опасных веществ!  

2. Работать с образцами удобрений с осторожностью: не 

употреблять в пищу, не вдыхать, не сыпать на открытую кожу рук. Беречь 

глаза!   

3. Все манипуляции с образцами минеральных удобрений, их 

водными растворами,  кислотами и щелочами проводить только под 

руководством преподавателя.  

4. После окончания лабораторной работы плотно закрыть 

бутылочки с минеральными удобрениями и вымыть руки.  

 

Содержание отчета 

 

Задание 1. Ответьте письменно на вопросы:  

1) Что такое минеральные удобрения?  

2) Какие бывают минеральные удобрения по составу?  

Задание 2. Ознакомьтесь с правилами работы с минеральными 

удобрениями и с характеристиками минеральных удобрений. Рассмотрите 

коллекцию минеральных удобрений. Установите минеральные удобрения 

представленных образцов по внешнему виду. Данные занесите в таблицу.  
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№  

образца 

Агрегатное 

состояние 

(твердое, 

жидкое, 

газообразное)  

Размеры частиц 

(порошковидные, 

кристаллические и 

гранулированные)   

Цвет   Растворимость  

(хорошая,  

плохо 

растворяется, не 

растворяется)  

Название 

удобрения   

 

      

      

      

 

Задание 3. Полученные образцы удобрений распределите по  

классификации.  

1) Азотные удобрения: 

_______________________________________________________   

2) Калийные удобрения: 

______________________________________________________   

3) Фосфорные удобрения: 

_____________________________________________________   

Задание 4. Ответьте письменно на вопрос: Для чего нужны 

минеральные удобрения?  

Теоретический материал 

Различают органические удобрения животного и растительного 

происхождения. К первой группе относятся: навоз крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коней, птичий помет. Ко второй группе относятся: торф, 

солома, опилки, древесная кора, листья, бытовой мусор, сапропели.  

          Органические удобрения наиболее ценные, поскольку содержат 

все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуры почвы, 

ее водный, воздушный и тепловой режим, увеличивает содержание 

углекислого газа в почве и в приземном слое воздуха.  

          Под влиянием органических соединений тяжелые глинистые 

почвы делаются рыхлее, теплее и легче обрабатываются. Они не 

затвердевают в глыбы и становятся более воздухопроницаемыми. Легкие же 

становятся более связными, повышается их способность удерживать 

питательные вещества и влагу.  

   Образующейся из органических соединений перегной окрашивает 

почву в темный цвет. На такой почве бывает меньше редких колебаний 

температуры, на которые весьма отзывчиво большинство овощных культур.  

  При разложении органических веществ образуется угольная кислота, 

которая переводит некоторые трудно растворимые питательные вещества в 

доступные для растений формы. Она выделяется из почвы и обогащает 



37 

 

нижний слой воздуха, что усиливает поглощение ее листьями и увеличивает 

урожайность овощных культур.  

    Из всех видов органических удобрений первое место по значимости 

занимает навоз.  

Навоз – представляет собой смесь жидких и твердых выделений 

сельскохозяйственных животных с подстилкой и без нее. Качество навоза 

зависит, главным образом, от содержания в нем азота, фосфора, калия и 

других элементов. Различают подстилочный и бесподстилочный навоз. 

Подстилочный навоз – это смесь жидких и твердых экскрементов животных 

с подстилкой. Также это полное удобрение, содержащее все питательные 

вещества, необходимые растениям в достаточно сбалансировано 

соотношении. Внесение навоза в почву способствует круговороту 

питательных веществ в агроценизах. Из элементов питания, содержащихся в 

кормах в составе навоза в почву возвращаются 70 – 90% азота, до 70 – 80 % 

фосфора, 90 - 98 % калия, 80 - 95 % кальция и 40 – 50 % органического 

вещества. Поэтому чем богаче элементами питания корм животных, тем 

больше питательных веществ содержит навоз.  

Наряду с обогащением почвы элементами питания внесение навоза 

улучшает ее структуру: легкие песчаные почвы под влиянием навоза 

становятся более связными, а тяжелые глинистые – более рыхлыми. Так же 

внесении навоза повышает способность почвы удерживать влагу и 

увеличивает ее теплоемкость.  

Большое влияние на качество навоза оказывает подстилка. Для 

подстилки используют солому зерновых культур, торф, опилки, стружки и 

др. материалы. Лучшие и наиболее распространенные подстилочные 

материалы – солома злаковых культур и торф.  

Кроме основных элементов питания растений подстилочный навоз 

содержит ряд микроэлементов, необходимых растениям, в том числе бор, 

марганец, кобальт, медь, цинк, молибден.  

Прибавка урожая от внесения навоза неодинаково в разных 

севооборотах. Она возрастает по мере улучшения водного режима почвы, 

насыщения севооборота пропашными культурами и зависит от способов 

хранения удобрения.  

Существует три способа хранения навоза:  

1. горячий (рыхлый), когда навоз не уплотняют;  

2. холодный (плотный), когда навоз сразу уплотняют;  

3. горяче-прессованный, когда навоз рыхлой укладки после 

разогревания до 50 – 60 °С уплотняют. Наиболее эффективен холодный 

способ, так как он предохраняет навоз от излишнего перегрева и 

обеспечивает равномерное разложение органических веществ.  

В зависимости от степени разложения навоз на соломенной подстилке 

подразделяют на свежий, полупревший, перевший, перегной.  
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Свежий навоз представляет собой слаборазложившуюся массу, 

солома в которой незначительно изменяет цвет и прочность.  

Полупревший навоз – солома приобретает темно-коричневый цвет, 

теряет прочность и легко разрывается.  

Перепревший навоз представляет собой однородную массу, 

поскольку солома очень сильно разлагается.  

Перегной – рыхлая темная масса.  

Не следует доводить навоз до перепревшего или перегнойного 

состояния. При длительном хранении навоза содержание органического 

вещества изменяется в 2 – 3 раза при этом теряется значительное количество 

азота.  

Бесподстилочный навоз – это смесь твердых экскрементов (кала) и 

мочи животных включающая небольшое количество подстилки и корма.  

В зависимости от степени разбавления водой навоз подразделяют:  

- полужидкий (смесь экскрементов) содержание сухого 

вещества более 8%;  

- жидкий (смесь экскрементов с примесью воды) с содержанием 

сухого вещество от 3 – 8 %; -      навозные стоки (смесь экскрементов 

значительно разбавлена водой) с содержанием сухого вещества менее 3 %.  

Бесподстилочный навоз отличается повышенным содержанием 

элементов питания растений. В нем от 50 – 70% азота находится в 

растворимой форме, хорошо усваиваемой растениями. Азот белковых 

соединений по мере минерализации органического вещества также поступает 

в растения. Содержащийся фосфор органических соединений используется 

растениям лучше, чем фосфор минеральных удобрений. Калий представлен 

исключительно в растворимой форме и поэтому легко усваивается 

растениями.  

Бесподстилочный навоз - наиболее эффективен в том случае, когда он 

внесен весной и сразу же заделан в почву. Если навоз остается не 

заделанным в почву, то часть содержащегося в нем аммиачного азота 

улетучивается. При осеннее и зимнем внесение возможны потери азота в 

следствие вымывания. Фосфор и калий растения хорошо усваивают их 

навоза в первый год его внесения.  

При применении навоза нужно соблюдать систему мер, 

обеспечивающих сокращение содержания жизнеспособных семян сорных 

растений. Для этого не следует допускать попадание зрелых семян в корм, 

посевы кормовых культур следует очищать от сорняков, также нельзя 

сваливать мусор с зернотоков в навоз, так как в нем содержится много 

жизнеспособных семян сорняков. Навозная жижа – представляет собой 

мочу животных, накапливающуюся в значительных количествах на скотном 

дворе. Она содержит питательные вещества в легко усвояемом для растений 

состояний.  
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Жижей является главным образом азотно-калийные удобрения: 

фосфора в нем очень мало. Содержание азота и калия в жиже сильно 

колеблется в зависимости от условий хранения. В среднем содержание 

азота в ней составляет 0,22%, содержание калия – 0,46%. При плохом 

хранении навозной жижи большая часть азота в виде аммиака 

улетучивается в воздух. Наилучшее действе на урожай различных культур 

жижа оказывает при внесении ее во время предпосевной обработке с 

медленной и глубокой заделкой в почву.  

Также жижу накапливающуюся в весенне-летний период, можно с 

успехом использовать для подкормки сельскохозяйственных культур. 

Необходимым условием применения жижи для подкормки является 

предварительное разбавление ее водой в 4 – 10 раз. В зависимости от 

крепости жижи и особенности культуры.  

Птичий помет – из всех видов органических удобрения по 

содержанию питательных веществ и доступности их для растений близкой к 

минеральным удобрениям. В пересчете на сухое вещество в нем содержится 

до 8% азота, 4 - 4,5 % фосфора, 1,5 – 2 % калия. Кроме того, в помете 

имеется микроэлементы, витамины группы В, основной набор аминокислот 

т.д.  

Различают птичий помет подстилочный (подстилка их соломы, торфа и 

опилок), бесподстилочный, полужидкий и жидкий.  

Норму внесения птичьего помета устанавливают в зависимости от 

содержания в нем элементов питания растений и с учетом потребностей 

удобряемой культуры и обеспеченности почвы усвояемыми формами 

питательных веществ.  

Существуют различные способы переработки помета, но они условно 

подразделяются на биологический, химический физический и 

комбинированный. При этом любой из способов должен удовлетворять 

следующим требованиям:  

- надежному обеззараживанию материала лот возбудителей 

болезней и семян сорняков;  

- максимальному сохранению питательных веществ;  

- отсутствию газообразных, жидких и твердых отходов, которые 

могли бы загрязнить окружающую среду.  

В биологическом способе переработки наиболее распространенным 

является компостирование. Торф – органическое удобрение, образованное в 

условиях болот из остатков растений, подвергшихся неполному разложению. 

Различают торф верховой, переходный и низинный. Эти виды торфа 

отличаются по влажности, химическому составу и особенно по 

влагосодержанию. Следует отметить, что питательные вещества торфа, и 

особенно азот, находятся в труднодоступной для растений форме. 

Эффективность их использования резко увеличивается при компостировании 

с навозом, навозной жижей, птичьим пометом, фосфорной мукой, золой и 
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т.д. Поэтому в чистом виде торф использовать торф как органическое 

удобрения нецелесообразно.  

Компосты- сборные удобрения, приготовляемые из различных 

хозяйственных отбросов животного, растительного и минерального 

происхождения. Из животных отбросов для этой цели употребляют навоз, 

помет птиц, навозную жижу и прочее; из растительных – листья, дерн, хвою, 

картофельную ботву, загнившие овощи и прочее; из минеральных – мел, 

известняковый уф, сажу, ил и другое. Если эти материалы переслоить с 

землей или торфом, они задерживают образующие при гниении летучие 

вещества и переведут отбросы в компост, который сдержит все необходимые 

для растений питательные вещества и сходны с навозом. Как удобрения его 

можно применять на всех почвах и под все культуры.  

Домой мусор- это различные отбросы домашнего хозяйства, такие как 

кухонные остатки, бумага, зола и прочее. В среднем в нем содержится около 

0,5% азота, 0,5% фосфора, 0,4% калия и 2% кальция. Таким образом, он 

содержит столько же питательных веществ, сколько и навоз. Чаще всего 

домовой мусор употребляют сначала для набивки парников, а затем удалить 

из него негниющие предметы, вносят в почву в качестве удобрения. Хорошо 

разложившийся мусор используют так же, как и навоз.  

Продолжительность компостирования 5 – 6 месяцев. Дозы внесения 

компоста 3 – 4 кг / м3. Если домашнего мусора скапливается немного, то его 

используют для компоста с другими отходами. Содержание отчета. 

Задание 5.Опишите виды органических удобрений. Используя 

теоретический материал. 

             Сделайте вывод.  

        7. Контрольные вопросы  : 

              1. Перечислите  азотные и фосфорные удобрения? 

              2. Какие удобрения из органических являются лучшими для 

внесения для пропашных культур. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г.- 273 с 

2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
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2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

 

Практическое занятие № 4 

1. Наименование практического занятия  Разработка севооборотов и систем 

обработки почвы 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия):  

Цель. совершенствование знаний по принципам построения и классификации 

севооборотов, освоить методику разработки схем различных севооборотов 

Задачи:.Ознакомиться с основными типами севоооборотов и приемами их 

составления Закрепить приобретенные умения и навыки в  составлении 

севооборотов. 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение :образцы 

минеральных удобрений, учебная и методическая литература 

инструкционные карты, учебник  И.Г.Платонова «Основы агрономии»,2018г 

, А.Н Лапин «Основы агрономии». Презентации, схемы севооборотов, 

плакаты. 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1.Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

2.Сделайте выводы о проделанной работе     

Контрольные вопросы при допуске к занятию 

1. Принципы построения севооборотов.        

2. Культуры являющиеся восстановителями плодородия.     

3. Предшественники озимых культур.        

4. Предшественники яровых зерновых культур.      

5. Предшественники зерновых бобовых культур.      

6. Предшественники подсолнечника.        

http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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7. Пары, их значение.           

8. Промежуточная культура в севообороте.       

Содержание и последовательность выполнения заданий 

 Задание 1. Составить схемы полевых, кормовых и специальных 

севооборотов.           

Методикавыполнения 

Задание № 1. Примеры составления схем севооборотов . 

Методика составления схем севооборотов 

Схема севооборота – это перечень сельскохозяйственных культур и 

паров в порядке их чередования в севообороте. Её составляют на основе 

структуры посевных площадей. Порядок чередования культур зависит от 

зоны, плодородия почвы, наличия семян многолетних трав, специализации и 

организационно-экономических условий хозяйства. Вариантов чередования 

сельскохозяйственных культур для одной и той же структуры посевных 

площадей можно составить несколько. Выбор одного из них определяется 

конкретными условиями хозяйства. 

Составление схем севооборотов осуществляется в следующем порядке. 

Знакомятся с почвенно-климатическими условиями, специализацией 

сельскохозяйственных предприятий, сроками посева и уборки основных 

культур зоны. 

Уточняют структуру посевных площадей. Если общая площадь посева 

культур и пара окажется более 100%, значит, в структуру посевных 

площадей включены промежуточные культуры. Их необходимо выделить. 

Устанавливают средний размер поля с таким расчетом, чтобы каждая 

культура севооборота или большинство из них занимало целое число полей. 

Определяют количество полей севооборота путем деления общей 

площади на средний размер поля. Рассчитывают число полей, занимаемое 

каждой культурой. 

Устанавливают состав сборных полей, если такие имеются. В сборное 

поле должны быть включены культуры с близкими сроками уборки. Кроме 

того, они должны оказывать примерно одинаковое влияние на плодородие 

почвы. Эти требования особенно необходимо соблюдать при формировании 

сборного поля, культуры которого будут предшественниками озимых 

культур. 

Выделяют наиболее ценные, и экономически выгодные культуры, и 

подбирают для них лучшие предшественники, из имеющихся. 
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В севообороте с многолетними травами выбирают покровную культуру 

для их посева. 

Из оставшихся культур по лучшим предшественникам размещают те, 

которые более требовательны к плодородию почвы. 

При наличии промежуточных культур определяют место для их 

посева. 

Составляют 2—3 звена севооборота и объединяют их в общую схему с 

таким расчетом, чтобы наиболее эффективно использовалось последействие 

пара и многолетних трав. Закрепляют порядок чередования культур сквозной 

нумерацией. 

Примеры составления схем севооборотов для различных зон 

Пример 1. Составить схему севооборота для хозяйства молочно-картофельного 

направления, расположенного в Центральном районе Нечерноземной зоны. 

Почвы дерново-подзолистые среднесуглинистые на покровном суглинке. 

Структура посевных площадей представлена в таблице № 1 

 Таблица № 1. Структура посевных площадей 

Культура Площадь Число 

полей 
га % 

1 2 3 4 

Озимая рожь 96 12,9 1 

Озимая пшеница 90 12,1 1 

Ячмень 93 12,5 1 

Овёс 93 12,5 1 

Картофель 93 12,5 1 

Многолетние травы 186 25,0 2 

Викоовсяная смесь на зелёный корм 93 12,5 1 

Всего: 744 100 8 

 

Лучшими в данном примере будут викоовсяная смесь на зелёный корм 

и многолетние травы. Для условий рассматриваемого хозяйства многолетние 

травы. Для условий рассматриваемого хозяйства многолетние травы лучше 

использовать два года, тогда подсевать их надо под культуру в одном поле. 
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Составляют два звена севооборота, каждое из которых начинается 

предшественником основной культуры. 

I II 

Викоовсяная смесь Многолетние травы 1г.п. 

Озимая пшеница Многолетние травы 2г.п. 

 Озимая рожь 

Затем необходимо разместить картофель и определить, под какую культуру 

подсевать травы. Хорошие предшественники картофеля – озимая пшеница и 

озимая рожь. Многолетние травы целесообразнее подсеять под ячмень, т.к. 

он меньше затеняет травы, чем овёс. 

Дополняют звенья следующим образом. 

I II 

Викоовсяная смесь Ячмень с подсевом многолетних трав 

Озимая пшеница Многолетние травы 1 г.п. 

Картофель Многолетние травы 2 г.п. 

 Озимая рожь 

Оставшийся овёс можно разместить после озимой ржи. Теперь остаётся 

соединить два звена вместе и закрепить чередование культур сквозной 

нумерацией. При объединении двух звеньев в одну схему необходимо иметь 

в виду, что последняя культура одного звена должна быть хорошим 

предшественником начальной культуре другого звена. В нашем примере 

после картофеля можно размещать ячмень с подсевом многолетних трав, 

поэтому второе звено будет продолжением первого. В итоге получаем один 

из вариантов схемы севооборота. 

Первый вариант 

1.Викоовсяная смесь на зелёный корм 

2. Озимая пшеница 

3. Картофель 

4. Ячмень с подсевом многолетних трав 

5. Многолетние травы 1 г.п. 

6. Многолетние травы 2 г.п. 

7. Озимая рожь 

8. Овёс 

Возможны другие варианты схем севооборота. 

Второй вариант 
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1. Викоовсяная смесь на зелёный корм 

2. Озимая пшеница 

3. Ячмень с подсевом многолетних трав 

4. Многолетние травы 1г.п. 

5. Многолетние травы 2г.п. 

6. Озимая рожь 

7. Картофель 

8. Овёс 

      Третий вариант 

1. Викоовсяная смесь на зелёный корм 

2. Озимая рожь 

3. Ячмень с подсевом многолетних трав 

4. Многолетние травы 1г.п. 

5. Многолетние травы 2г.п. 

6. Озимая пшеница 

7. Картофель 

8. Овёс 

Каждый из рассмотренных вариантов схем севооборота имеет свои 

преимущества, однако окончательное решение о порядке чередования 

культур можно принять только тогда, когда известны все организационно-

хозяйственные условия хозяйства. 

Центрально-Черноземная зона. В нее входят Воронежская, 

Белгородская, Липецкая, Курская и тамбовская области. Территория 

характеризуется сильной расчленённостью и возможностью развития водной 

эрозии.  

Пример 2. Составить схему полевого севооборота для хозяйства, 

находящегося в Воронежской области, со следующей структурой посевных 

площадей (5): пар чистый – 10, пар занятый – 10, озимая пшеница – 30, 

ячмень – 25, овёс – 5, сахарная свёкла – 10, кукуруза на силос – 10. 

Средний размер поля составляет 105% общей площади севооборота. В 

севообороте будет 10 полей, из них пар чистый, пар занятый, сахарная свёкла 

и кукуруза занимают по одному полю, озимая пшеница – 3, ячмень – 2,5, 

овёс – 0,5 поля. Наиболее ценные культуры – озимая пшеница и сахарная 

свёкла. В первую очередь определяют предшественники для озимой 

пшеницы , т.к. к моменту её посева почва должна быть тщательно 

обработанной и содержать необходимое количество влаги. Лучшие из 

имеющихся предшественников для озимой пшеницы: пар чистый, пар 

занятой и кукуруза на силос. Составляют одновременно три звена 

севооборота: 

I II III 

Пар чистый Пар занятой Кукуруза на силос 

Озимая пшеница Озимая пшеница Озимая пшеница 
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Затем размещают сахарную свёклу и яровые зерновые. Среди яровых 

зерновых будет одно сборное поле:  ½ ячмень + ½ овёс. Лучшим 

предшественником сахарной свёклы являются озимые зерновые по чистому 

пару, а для яровых зерновых – озимая пшеница и сахарная свёкла. 

Продолжают запись чередования культур в звеньях севооборота: 

 

I II III 

Пар чистый Пар занятой Кукуруза на силос 

Озимая пшеница Озимая пшеница Озимая пшеница 

Сахарная свёкла Ячмень Ячмень 

½ ячмень+ ½ овес   

Объединяют три звена в порядке их расположения в единую схему 

севооборота: 

 

Пар чистый Озимая пшеница 

Озимая пшеница Ячмень 

Сахарная свёкла Кукуруза на силос 

½ ячмень+ ½ овес Озимая пшеница 

Пар занятой Ячмень 

Второй вариант чередования культур возможен при соединении 

первого звена с третьим, а затем со вторым. Другие варианты схем 

севооборота связаны с размещением озимой пшеницы два года подряд после 

чистого пара, а также с посевом сахарной свёклы после озимой пшеницы, 

идущей по занятому пару. 

Задание № 2 составить ротационную таблицу по индивидуальному 

заданию 

1) Зерно - травяной севооборот 

1. однолетние бобово-злаковые смеси на зеленый корм,2. Озимые, 3. Яровые 

зерновые с подсевом многолетних трав, 4. Многолетние травы, 5. 

Многолетние травы, 6. Озимые, 7. Яровые зерновые. 

2) Пропашной севооборот 

1. яровые зерновые + клевер, 2. Клевер, 3. Картофель, 4. Кукуруза на силос, 

5. Корнеплоды. 

3) Зернопропашной севооборот 

1.картофель ранний, 2. Озимая рожь, 3. Люпин на зерно, 4. Картофель, 5. 

Овес. 

4) Овощной севооборот 

1.белокачанная капуста, 2. Морковь столовая, 3. Кукуруза на силос, 4. 

Столовая свекла, 5. картофель 
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5) Зерно-пропашной севооборот 

1. озимые+ пожневные, 2. Яровые зерновые, 3. Пропашные, 4. Яровые 

зерновые+ клевер, 5. Клевер 1-го года пользования, 6. Озимые, 7. 

Пропашные, 8. Яровые зерновые+ клевер, 9. Клевер 1-го года пользования 

 Заполнить таблицу 2 – Ротационная таблица 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 И т.д.    

1          

2          

3          

4          

5          

и 

т.д. 

         

          

          

          

 

Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1. Роль севооборота в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями  

2. Структура посевных площадей.        

3. Схема севооборота-это 

4. Промежуточные культуры в севообороте, их значение    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г.- 273 с 

2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-



48 

 

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

 

Практическое занятие № 5 

 

1. Наименование практического занятия Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зерновых ,зернобобовых культур. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия):  

Цель. Изучить технологию возделывания зерновых, зернобобовых культур 

напримере озимой пшеницы и гороха. 

Задачи: Ознакомиться с основными агротехническими приемами по 

возделыванию зерновых и зернобобовых культур Закрепить приобретенные 

умения и навыки в  составлении технологии возделывания. 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение :о 

учебная и методическая литература, инструкционные карты, учебник  

И.Г.Платонова «Основы агрономии»,2018г , А.Н Лапин «Основы 

агрономии». Презентации, плакаты. 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1.Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

2.Сделайте выводы о проделанной работе  

Краткие теоретические сведения.  

Технология возделывания озимой пшеницы включает в себя 

следующие стадии: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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1. Обработка почвы 

2. Удобрение 

3. Подготовка семян к посеву 

4. Посев 

5. Уход за посевом 

6. Сбор урожая 

1.Технология обработки почвы. 

 Обработка почвы перед посевом озимой пшеницы на чистом пару 

предполагает следующие этапы: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лущение стерни; 

2. Вспашка почвы осенью или весной; 

3. Летняя культивация – 4-5 раз 

Задача состоит в обеспечении прорастания сорняков, уничтожении их 

побегов и сохранении влаги в почве. 

Для этого в весенний период производят боронование (лучше лаповая 

борона) и выравнивание поля, по мере произрастания сорной травы 

послойно культивируют: 

В случае очень засушливой погоды данные мероприятия заменяют 

подрезкой сорных побегов на 35 см. 

 В случае тотального поражения поля сорняками допускается очаговое 

применение гербицидов. 

  В случае занятого пара должна быть следующая обработка: 

Вспашка лугом, бороной, катком до 20 см либо поверхностное 

рыхление на 6 см почвообрабатывающими агрегатами; 

Культивации сорняков. 

2.Удобрение почвы перед посевом. 

Главный фактор урожайности озимой пшеницы –это правильное 

внесение в почву эффективных удобрений. 

 Нормы расхода на 1 центнер зерна следующие:  

 Средние расчетные дозы удобрений на 50 центнеров пшеницы с 

1 гектара следующие: Азот – 120-150;Фосфор – 120-140;Калий – 80-

100.  
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Вносят фосфорно-калийные удобрения, а также полуперепревший 

навоз перед вспахиванием поля под озимые либо под основную обработку 

чистых или занятых паров. 

   С азотистыми удобрениями всё посложнее.  Расписание внесения 

азотистых удобрений: 

1.     Осенью - 30-60 кг на 1 гектар под 

предпосевную обработку поля;2.     Весной: 

·        После схождения снега 45 кг на гектар; 

·        На стадии трубкования пшеницы – доза №30 20-30%ного 

раствора мочевины методом наземного опрыскивания по техноколее или 

распрыскиванием с воздуха сельхозавиацией (при высокой влажности можно 

заменить аммиачной селитрой 60 кг на 1 га и вносить поверхностно); 

 

 

 

 

 

·         

 

 

 

На стадии колошения – 30 кг/га мочевины (пропорция: 65 кг мочевины 

идет на 150 л воды); 

3.Подготовка семян к посеву. 

Для посева используются семена крупных фракций с высокими 

сортовыми и посевными качествами ГОСТ-10467-76.  

 

 

 

 

 

 

Удобрения  Чистый 

пар  

Занятый 

пар  

После 

злаков  

Азотистые (аммиачная 

селитра, мочевина)  

60-90  100-120  150-180  

Фосфорные  70-80  90-100  100-120  

Калийные  40-60  60-80  70-90  

Полуперепревший навоз   30-45 тонн    
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Лучший посевной материал – это дозревшие прошлогодние зерна 

пшеницы с 92% всхожести и энергией произрастания. 

Чтобы обеспечить эффективное дозревание зерен можно использовать 

2  метода обогрева: 

1. Солнечный (в течение недели просушивать на солнце, 

слой зерна – 5 см); 

2. Тепловой (с использованием зерносушилки – 15-20 ч. 

при t = 20-25 градусов). Стадии предпосевной подготовки 

зерен: 

1. Сортировка; 

2. Обогрев; 

3. Инкрустация в составе: 

·        Воды 10-15 л на тонну зерна; 

·        Протравителя (защита от гнили, плесени, головни и др.); 

·        Пленкообразователя; 

·        Микроэлементов; 

·        Стимуляторов роста; 

·        Препарата тур (5 литров на тонну; углубление в почве узла 

кущения, обеспечивает зимостойкие характеристики и 

урожайность); 

4. Технология посевных работ.  

Лучший период для посева – это конец лета с температурой+15° С – 20 

августа – 5 сентября.Всходы тогда будут при температуре +5 ° С, далее 

45 дней вегетации на чистых парах или 55 дней на занятых парах и с 

предшественниками. 

Сумма температур +5 град. должна быть ок. 550 град. 

 Методики посева: 

1. Узкорядная; 

2. Перекрестная (очень редко применяют); 

3. Обычная рядовая. 

 При посеве на равнине направление сева должно быть северо-южное. 

При посеве на склоне – поперечное склону. 

 Средняя норма сева: 3-5 млн. шт. зерен на 1 гектар. 

 Глубина сева – 4 см (при низкой влажности – до 7 см). 

5. Технология ухода за посевами Этапы ухода за посевом: 

1. Послепосевное прикатывание (нельзя делать в 

период дождей и на глинистой почве); 

2. Ранне-весеннее боронование (для рыхления и 

уничтожения сорной травы);3.     Защита посевов.  
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 В случае перерастания озимых, их следует обработать туром 1 кг/га 

при фазности 3-4 листочков, что замедлит рост побегов и улучшит 

зимостойкие характеристики. 

 

Следует обеспечивать снежный покров на уровне 20-25 см. Сделать это 

можно, используя растительные ограждения. 

 Весеннее боронование производят в полдень на низкой скорости (3 

км/ч), исключая резкие повороты и двойной проход по одной колее. 

 На стадии трубкования побеги следует опрыскать туром 3 кг на 100 л 

воды /га. При влажной погоде следует повторить операцию, но в меньшей 

дозе. Допускается одновременная подкормка мочевиной. 

 Если используются гербициды для устранения сорняков, то лучше 

использовать следующие препараты: 

·        Аминная соль 0,6-0,8 кг/га 

·        Диален 2,5 кг/га  

·        Базагран 3 кг/га 

·        Лонтрел 0,3 кг/га 

 Для профилактики возможного поражения мучнистой росой при 

кущении (а иногда при трубковании и колошении от ржавчины и т. п.) 

растения обрабатываются фунгицидами (фундазолом, байлетоном, тилтом, 

фальконом или др.). 

При цветении и наливе колосьев используют БИ-58, децис, сумицидин 

и дугие средства борьбы с вредителями, которые наносят методом 

опрыскивания по техноколее, создаваемой при посеве посредством заглушки 

6,7,18,19 сошников срединной сеялки трехсеялочных агрегатов или методом 

натаптывания в весенний период (расстояния между колеями – 11-21 м) 

6. Сбор урожая 

Способы сбора урожая озимой пшеницы: 

1. Прямое комбайнирование (сплошной сбор в течение 10 

дней); 

2. Раздельный способ.  Раздельный способ сбора урожая 

предполагает следующие мероприятия: 

Для покоса колосьев в валки используют жатки ЖВС-6, ЖВН-6 и др. 

Это осуществляют в течение недели (период восковой спелости) при 

влажности зерен на уровне 20-35 %. 

Далее через 3-4 дня после усушки до 14-18%-й влажности валки 

собирают комбайнами и производят обмолотку. 

На токах зерно проходит очистку (ЗАВ-20, ЗАВ-40) и сушку. 

 На токах распределяют собранное зерно по товарным партиям: 

Высший сорт (сильная);1 класс (сильная);2 класс (сильная);3 класс 

(ценная);4 класс (слабая);5 класс (слабая). 
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 Хранение пшеницы должно быть раздельно по товарным партиям при 

14%-й влажности.  

 

Способы уборки в зависимости от 

состояния посевов и  погодных условий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

         Задание1. Используя теоретический материал, заполните 

таблицу.  

№  Стадии технологии 

возделывания культуры  

Краткая характеристика  

1  Обработка почвы.  

2  Удобрение.  

3  Подготовка семян к посеву.  

Состояние посева  Способ уборки  

Невыравненные посевы, 

наличие  подгона, сорняков, 

частичное полегание посевов 

в середине восковой  

спелости, при влажности 

зерна 30–40%.  

Раздельная уборка (двухфазный 

способ). Проводится при ясной 

погоде, высота среза 15–25см  

Равномерное созревание, 

посевы  чистые от сорняков, 

без подгона, а  так же 

низкорослые и изреженные,  

при влажности зерна в 

пределах 16–17%.  

Прямое комбайнирование 

(однофазный способ), при 

потере зерна не более 2,5%  

 
 Прямое комбайнирование  Двухфазный способ  
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4  Посев. 

 

 

5  Уход за посевом. 

 

 

6  Сбор урожая 

 

 

 

Теоретический  материал 

Технология возделывания зернобобовых культур 

 

1. Обработка почвы под зернобобовые культуры.  

Основная обработка почвы под зернобобовые такая же, как под 

зерновые злаковые культуры, включает в себя лущение после уборки 

стерневого предшественника и глубокую зяблевую вспашку через 3 недели. 

В районах, подверженных эрозии, проводят почвозащитную плоскорезную 

обработку зяби. После пропашных культур на чистых полях вспашку 

заменяют рыхлением.   

 Зимой обязательно снегозадержание.   

 Весной делают боронование для закрытия влаги и выравнивание почвы 

шлейф-боронами. Под рано высеваемые культуры проводят одну 

предпосевную культивацию на глубину посева. Под поздно высеваемые 

культуры проводят две культивации. Для посева используются 

кондиционные семена, протравленные за 3-4 недели для предотвращения 

болезней.   

Урожайность зернобобовых зависит во многом от правильного выбора 

сроков сева. Длиннодневные холодостойкие растения (горох, бобы, чина, 

чечевица, нут), чьи семена начинают прорастать уже при температуре 

+2…+40С, а всходы хорошо выдерживают заморозки, лучше сеять ранними 

сроками сева при физической спелости почвы и прогревании ее на глубине 

посева до +50С в самом начале мая в условиях Алтайского края.   

Запаздывание с посевом снижает урожайность на 15-20%, так как верхний 

слой почвы теряет влагу, а все зернобобовые культуры много потребляют 

влаги для набухания семян (100-120% от массы семян). При поздних посевах 

таких культур созревание происходит в более холодный период, и оно 

затягивается, растения больше поражаются болезнями (мучнистой росой), 

тлей, увеличивается засоренность поздними сорняками.  

Культуры короткого дня южного происхождения (соя, фасоль) более 

теплолюбивы. Их семена начинают прорастать при температуре не менее 100 

С, всходы плохо выдерживают заморозки, поэтому эти культуры сеют в 

более поздние сроки: фасоль - в конце мая, а сою - начиная с 15-20 мая для 

условий Алтайского края, при прогревании почвы до +100 С, тогда минует 

угроза заморозков на период всходов.  

2. Особенности применения удобрений.  
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Растения семейства бобовые хорошо отзываются, прежде всего, на 

фосфорные и калийные удобрения. Чем более кислотоустойчива культура, 

тем более низкий у нее предел по обеспеченности фосфором. 

Кислотоустойчивые люпин желтый, синий хорошо растут при низкой 

обеспеченности фосфором, нижний предел - 50 мг/кг почвы. Соя, горох, 

бобы хорошо отзываются на известкование на кислых почвах и имеют 

нижний предел по фосфору 150 мг/кг, фасоль - 200 мг/кг.  

Известь лучше вносить под предшественник, чтобы она успела 

нейтрализовать кислую почву. Чтобы снизить рН на единицу, необходимо 

внести известь 10 т/га. Органика, внесенная непосредственно под 

зернобобовые, имеющие неустойчивый стебель, вызывает риск большого 

полегания, а также из растания растений в ущерб плодообразованию. Под 

растения с устойчивым стеблем вносят 20 т/га органических удобрений.  

3. Подготовка семян к посеву.  

 Важнейшим приемом ограничения вредоносности болезней и вредителей 

семян является предпосевная обработка их эффективными протравителями. 

Протравливанию подлежат очищенные, отсортированные, полностью 

подготовленные в процессе послеуборочной обработки семена 

кондиционной влажности. Если влажность их в процессе хранения возросла, 

то обязательно требуется досушка воздушно-тепловым способом на 

установках активного вентилирования на протяжении 2-3 суток при 

температуре 30-35°. При этом возрастает энергия прорастания и 

лабораторная всхожесть, повышается классность семян.  

  Обработку семян гороха ризоторфином, как и других зернобобовых 

культур, проводят в день сева в закрытых помещениях, избегая попадания 

прямых солнечных лучей на инокулянт. При хранении обработанных семян 

эффективность препарата снижается.    При подготовке семян к севу под 

горох можно вносить микроэлементы, что является наиболее эффективным и 

дешевым способом. Применяют молибденово-кислый аммоний и борную 

кислоту в дозе 50 г/ц.  

 Для протравливания используют высокопроизводительные  машины ПС-

10А, и ПСК-15, ПСС-20 и другие. Для того, чтобы вовремя производить 

протравливание семян, необходимо предусмотреть в местах работы 

протравителей наличие специального инструмента для проведения 

ремонтных работ.  

 Все препараты токсичны для человека и животных, поэтому важно 

соблюдать технику безопасности при обработке семян. Расстояние 

перевозок должно быть минимальным для снижения загрязнения 

окружающей среды.    

   4. Способы посева зернобобовых культур.  

Рядовой посев производят зерновыми сеялками. Все зернобобовые 

культуры имеют крупные семена, и, чтобы они не травмировались при 

посеве, необходимо его проводить при минимальном передаточном 
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отношении и максимальной длине рабочей части катушки сеялки. 

Широкорядный посев проводят сеялками точного высева (СУПН-6, СПЧ-6, 

СКНК-8, ССТ-121А с приспособлением СТЯ, СТВ-12, овощными сеялками 

СОН-2,8), зерновыми сеялками с анкерными сошниками СЗА-3,6, СЗ-3,6).  

 Культуры, выносящие семядоли на поверхность (соя, фасоль, 

люпин), не рекомендуют сеять глубоко. Глубина посева - 5-6 см.   

 Культуры, которые не выносят семядоли на поверхность (горох, 

чина, чечевица, бобы, нут), при необходимости на более легких и сухих 

почвах можно сеять глубоко (на 6-8 и до 10 см), а на влажных и тяжелых 

почвах - на глубину 5-6 см.  

 Культуры, имеющие неустойчивый стебель, - это, прежде всего, 

горох, особенно в зонах достаточного увлажнения имеют большую 

вегетативную массу и полегают. Это затрудняет уборку, поэтому горох часто 

сеют в смеси с овсом, ячменем, пшеницей, высевая на 20-30% меньше нормы 

злаковой культуры и 50-60 кг/га гороха. Но при этом урожайность гороха 

значительно снижается.   

 С недостатком влаги при выращивании гороха по интенсивной 

технологии лучше сеять его в чистом виде, что позволяет правильно выбрать 

систему защиты растений и удобрения.  

 

 

5. Уход за растениями.  

После посева почву прикатывают кольчато-шпоровыми катками 

(3ККШ-6А), особенно это актуально на легких быстро пересыхающих 

почвах.    

 Если почва влажная, то прикатывание проводить не надо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В борьбе с однолетними сорняками проводят боронование до всходов 

через 4 дня после посева и после всходов в фазу 2-4 листьев до появления 

усиков поперек или по диагонали к рядкам. Зубья бороны направляют 

скошенной стороной вперед, используют гусеничные тракторы, имеющие 

меньшее давление ходовой части на почву, скорость - 6-8 км/час при первом 

и 4-5 км/час - при втором бороновании. При этом разрушается почвенная 

корка, улучшается аэрация почвы, уничтожается 60-80% однолетних 
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сорняков.     При мелком посеве бороновать культуры, выносящие 

семядоли на поверхность, до всходов не рекомендуют.  

На посевах бобовых возможно применение гербицидов как почвенных, 

так и по вегетации, в фазу 3-5 листьев гороха, когда на листьях 

максимальный восковой налет и культурные растения устойчивы к 

гербициду. Гербициды вносят штанговыми опрыскивателями ОПШ-15, ОП-

2000.  

6. Уборка урожая  

Большинство зернобобовых культур неравномерно созревают, сначала 

созревают нижние бобы, затем верхние. Бобы при созревании 

растрескиваются, особенно в неустойчивую погоду после попеременного 

увлажнения и высыхания. Нижние бобы с наиболее полноценными семенами 

имеют низкое прикрепление. Большая вегетативная масса и неустойчивый 

стебель приводят к полеганию растений. Все это осложняет уборку, и 

поэтому чаще рекомендуют раздельную уборку.  

Растения скашивают в валки при побурении 65-70% бобов, когда налив 

заканчивается и влажность семян – 30-35%, бобовыми жатками ЖРБ-4,2, 

ЖСБ-4,2 или косилками КС-2,1 с приспособлением ПБ-2,1 или ПБА-5 для 

сдваивания валков. Высота среза составляет 5-6 см. Полеглый стеблестой 

косят поперек полеглости или под углом к полеглости. Косить лучше утром 

или вечером, когда влажность бобов выше и они меньше растрескиваются.   

Подбор валков осуществляют через 3-4 дня при влажности семян 16-

19% зерноуборочными комбайнами, оборудованными транспортерным 

копирующим подборщиком ППТ-3, ППТ-3А.  

Приемлема уборка напрямую при определенных условиях: для 

культур, имеющих прочные бобы (нут, неосыпающиеся сорта гороха), для 

неполегающих культур (соя, нут и т. п.), для культур с дружным созреванием 

семян, на чистых от сорняков полях и т. д.  

К уборке напрямую приступают при побурении (пожелтении) плодов 

на 90% и влажности семян не более 18-19%. Зерновой ворох от комбайна 

очищают, сушат, нагревая семена не более 450С, хранят при влажности не 

более 15%.  

Содержание отчета 

         Задание2. Используя теоретический материал, заполните 

таблицу.  

№  Стадии технологии 

возделывания культуры  

Краткая характеристика  

1  Обработка почвы.  

2  Удобрение.  

3  Подготовка семян к посеву.  

4  Посев. 
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5  Уход за посевом. 

 

 

6  Сбор урожая  

 

Сделайте вывод.  

 7.Контрольные вопросы  

1. Какие приемы подготовки  семян гороха к посеву?  

2. Дозы внесения удобрений под озимую пшеницу?  

3. Какие способы уборки озимой пшеницы  существуют? 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г.- 273 с 

2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

  

Практическое занятие № 6 

 

1. Наименование практического занятия Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания  корнеплодов. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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3. Цели и задачи  практического занятия):  

Цель. изучить технологию возделывания  корнеплодов на примере сахарной 

свеклы. 

Задачи. Ознакомиться с основными агротехническими приемами по 

возделыванию  корнеплодов Закрепить приобретенные умения и навыки в  

составлении  технологии возделывания корнеплодов. 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение :о 

учебная и методическая литература, инструкционные карты, учебник  

И.Г.Платонова «Основы агрономии»,2018г , А.Н Лапин «Основы 

агрономии». Презентации, плакаты, муляжи. 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1.Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

          2.Сделайте выводы о проделанной работе 

 Теоретический материал 

Выращивание сахарной свёклы 

Осенняя и весенняя обработка почвы. 

Обработка почвы под свеклу состоит из осенней (основной) и 

весенней (предпосевной).  

Основная обработка почвы может быть двух видов: традиционная и 

почвозащитная.  

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная технология включает: лущение стерни (8-10 см) и 

проведение отвальной вспашки на глубину 20-25 см. Лущение стерни 

должно быть проведено не позднее, чем через 3-5 суток после уборки. 

Возможна обработка по типу полупара: 1-2 культивации.  

Вспашка должна проводиться оборотными плугами после внесения 

фосфорных и калийных удобрений. Оптимальный срок проведения – 

сентябрь месяц. Выравнивание поля (свальных гребней и развальных борозд) 

должно проводиться осенью. Не допускается вынос подзолистых слоев 

почвы на поверхность. Весенняя вспашка под сахарную свеклу 

недопустима. 

Почвозащитная технология предусматривает безотвальное рыхление 

почвы на глубину 20-22 см с оставлением мульчи на поверхности поля. Такая 
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обработка рекомендована для почв, подверженных ветровой или водной 

эрозии.  

При использовании сидератов подготовка почвы включает: 

дискование стерни в 2 следа и прямой посев комбинированными сеялками. 

Заделка в почву крестоцветных сидеральных культур проводится в фазе 

бутонизации.  

Весенняя обработка почвы включает закрытие влаги при физической 

спелости почвы. Глубина обработки – до 4 см.  Весенняя обработка п  

очвы должна обеспечить создание рыхлой комковатой структуры с 

содержанием в разрыхленном слое комков размером до 10 ммне менее 85%, 

гребнистость – не более 20 мм, плотность почвы – 1,0-1,3 г/см3 . Наличие 

комков размером более30 мм недопустимо.  

Предпосевная подготовка должна быть проведена на глубину 2-4 

см, агрегатами типа АКШ. Не допускается применение 

почвообрабатывающих агрегатов с активными рабочими органами 

(роторные бороны, культиваторы). Удобрения для свёклы. 

Органические удобрения вносят под предшествующую культуру или 

после уборки предшествующей культуры осенью под вспашку в количестве 

40-80 т/га. Внесение весной свежего неразложившегося навоза запрещено.  

При отсутствии навоза можно использовать измельченную солому 

зерновых предшественников (длина резки не более 5 см), равномерно 

распределенную по полю и запаханную с зеленой массой сидеральных 

пожнивных культур (редька масличная, люпин сидеральный, горчица белая и 

др.). Под крестоцветные культуры необходимо внести до 90 кг/га д.в. 

азотных удобрений, под бобовые азотные удобрения не вносят.  

При использовании в качестве органических удобрений соломы для 

ускорения разложения ее микроорганизмами в почву вносят 8-10 кг/га д.в. 

азота на 1 т соломы.  

Норму внесения минеральных удобрений рассчитывают с учетом 

дозы внесения навоза, содержания доступных элементов питания в почве, 

планируемого урожая и выноса элементов питания из почвы (приложение 2).  

Доза азотных удобрений на фоне 60-80 т/га органических удобрений 

на плодородных почвах не должна превышать 150 кг/га д.в. Используют 

сульфат аммония, карбамид, КАС, которые вносят в предпосевную 

обработку. При дозе азота выше 100 кг/га д.в. вносят КАС за 7-10 дней до 

посева.  Подкормку азотом проводят в случае, если хозяйство не может 

внести полную дозу азота до посева.  

Для сахарной свеклы применяют фосфорные удобрения в виде 

аммонизированного гранулированного суперфосфата, аммофоса, ЖКУ; 

калийные удобрения – хлористый калий, сильвинит, калийная соль.  

Потребность в натрии удовлетворяется за счет внесения калийной 

соли или сильвинита в дозе 150-200 кг/га д.в. Потребность в сере 

удовлетворяется за счет внесения сульфата аммония в дозе 35 ц/га.  
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Период интенсивного потребления элементов минерального питания 

сахарной свеклы продолжительный – июнь-сентябрь, поэтому в основное 

удобрение под вспашку вносится не менее 70% полной нормы фосфорных, 

калийных, натриевых, серосодержащих удобрений.  

Использование комплексных удобрений обеспечивает оптимальное 

соотношение минерального питания сахарной свеклы. Вносят как стартовое 

удобрение в предпосевную культивацию – 3-4 ц/га или при посеве – 1-2 ц/га.  

Почвы свеклосеющих районов республики не удовлетворяют 

потребность сахарной свеклы в боре, и требуется его внесение. Используют 

борную кислоту, буру, комплексные удобрения, удобрения для внекорневых 

подкормок. Весной в предпосевную культивацию вносят борную кислоту – 

2,0 кг/га совместно с КАС или бор в составе комплексных удобрений.  

В период вегетации проводят внекорневые подкормки бором: первую – 

перед смыканием междурядий 150-200 г/га д.в.; вторую – через 25-30 дней 

после первой 200-300 г/га д.в.; третью – за месяц до уборки при 

необходимости (в засушливый период, на переизвесткованных почвах) 

200300 г/га.  

При возделывании сахарной свеклы на почвах с рН менее 6,0 проводят 

известкование под предшествующую культуру или непосредственно под 

сахарную свеклу пылевидной доломитовой мукой или дефекатом. В зонах 

свеклосеяния для известкования используется дефекат.  

Посев свёклы. 

Семена, используемые для того чтобы выращивание сахарной свеклы 

завершилось ожидаемым урожаем, должны иметь всхожесть не ниже 80%, 

одноростковость – превышающую 96%, чистоту – не менее 98%, 

выравненность – 85% и более. Для посева пригодна фракция семян с 

размерами 3,5-4,5 мм в диаметре, а также – 4,5-5,5 мм.   

Подготовка семян проводится на семенных заводах, где их калибруют, 

сортируют, при необходимости дражируют и шлифуют, обогащают 

питательными веществами, комплексно протравливают от ряда болезней. 

Свеклосеющие хозяйства закупают их уже в готовом виде.  Высевают 

сахарную свеклу, представляющую собой культуру раннего посева, при 

прогревании почвы на глубине до 6 см до 8°С.   

Оптимальный срок сева – при температуре почвы 5-6 С на глубине 5 

см. Разрыв между посевом и предпосевной обработкой почвы недопустим. 

Участок засевают в оптимально сжатые сроки. Норма высева семян – 1,2-

1,3 посевных единиц на гектар в зависимости от почвенноклиматических 

условий.  

Глубина заделки семян: на супесчаных, легкосуглинистых почвах 30-

35 мм; на среднесуглинистых – 25-30 мм; на тяжелых почвах повышенной 

влажности – 20-25 мм. На заданную глубину с отклонением ± 10 мм должно 

быть заделано не менее 95% семян. Сев сахарной свеклы осуществляют 

механическими или пневматическими сеялками точного высева.  
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Ширина основных междурядий – 45 см, стыковых – не более 50 см. 

Сеялки агрегатируются с тракторами типа МТЗ-80/82, МТЗ-1221. Рабочая 

скорость – не более 5 км/ч.  По краям поля оставляют поворотные полосы 

шириной 24, 36 или 48 рядков свеклы для разворота при посеве и уборке.  

Движение посевного агрегата осуществляют по следу маркера с помощью 

визира, установленного на капоте трактора на 100 мм правее осевой линии, 

вылет правого маркера должен составлять 2875 мм, левого – 3075 мм, 

ширина колеи трактора – 1800 мм.  Для удобства проведения работ по уходу 

за посевами свеклы рекомендуется использовать технологическую колею. 

Уход за посевами. 

Проведение мероприятий по уходу за посевами начинается еще до 

формирования всходов (в зависимости от погоды этот период длится от 

одной до трех недель). Для улучшения условий для всходов на 4-5 день поля 

боронуют легкими или средними (для уплотненных почв) боронами под 

углом или поперек посева.   

После проклевывания всходов проводят шаровку (продольное 

рыхление) культиваторами на глубину до 5 см.   

Очень важно соблюсти требуемую густоту растений и их равномерное 

расположение, в противном случае падает сахаристость и урожайность 

корнеплодов.   

 

Уборка свёклы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее оптимальными сроками уборки сахарной свеклы является 

период с 20 сентября по 1 ноября. Уборка корнеплодов должна быть 

завершена до наступления устойчивой температуры воздуха ниже 5оС и 

промерзания почвы.  
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Возможен более ранний календарный срок начала уборки сахарной 

свеклы – с 1 сентября (в годы с экстремальными  

погодными условиями или ожиданием количества сырья сверх 

нормативного) по согласованному с перерабатывающими предприятиями 

графику. Уборка в ранние сроки должна начинаться на участках с более 

высокой продуктивностью, с содержанием сахара в корнеплодах не менее 

14%. Подготовка поля к уборке: убирают корнеплоды с поворотных полос; 

поле разбивают на загоны с количеством рядков в каждом кратным шести. 

Обязательна регулировка комбайнов при переходе на новый участок и (или) 

уборке нового гибрида.  

 

 

 

 

 

 

 

Способы уборки: поточный, перевалочный и поточно-перевалочный. 

Основной и наиболее экономичный – поточный способ уборки, при котором 

корнеплоды из бункера комбайна загружаются в транспортное средство и 

отправляются на свеклоприемный пункт.  

Перевалочный способ применяют при уборке поворотных полос, при 

недостатке транспортных средств, повышенной засоренности корнеплодов 

зеленой массой. При этом способе уборки корнеплоды не могут быть сразу 

вывезены на свеклоприемный пункт, их временно (не более 3 дней) хранят в 

буртах шириной до 8,0 м и высотой до 4,0 м.  

Поточно-перевалочный способ включает элементы предыдущих двух 

способов.  

Содержание отчета 

        

  Задание 1.  Используя теоретический материал, заполните таблицу.  

 

№  Стадии технологии 

возделывания культуры  

Краткая характеристика  

1  Обработка почвы.  

2  Удобрение.  

3  Подготовка семян к 

посеву. 

 

4  Посев. 

 

 

5  Уход за посевом. 

 

 



64 

 

6  Сбор урожая 

 

 

 

Сделайте вывод.  

7.Контрольные вопросы  

1. Какие приемы по уходу  за посевами сахарной свеклы вы знаете??  

2. Способы посева, норма посева, свеклы и какими машинами?  

3. Когда убирают сахарную свеклу? 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г.- 273 с 

2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

  

 

Практическое занятие № 7 

 

1. Наименование практического занятия Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания  клубнеплодов. 

2. Продолжительность проведения – 2 часа 

3. Цели и задачи  практического занятия):  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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Цель:  Изучить технологию возделывания  корнеплодов на примере сахарной 

свеклы. 

Задачи: Ознакомиться с основными агротехническими приемами по 

возделыванию  корнеплодов Закрепить приобретенные умения и навыки в  

составлении  технологии возделывания корнеплодов. 

4. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение :о 

учебная и методическая литература, инструкционные карты, учебник  

И.Г.Платонова «Основы агрономии»,2018г , А.Н Лапин «Основы 

агрономии». Презентации, плакаты, муляжи. 

5.Литература, информационное обеспечения учебник  И.Г.Платонова 

«Основы агрономии»,2018г, А.Н. Лапин «Основы агрономии» 

6. Порядок выполнения практической работы  

1.Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы. 

          2.Сделайте выводы о проделанной работе 

 Теоретический материал 

Технология возделывания картофеля.  

Обработка почвы. Картофель предъявляет повышенные требования к 

аэрации почвы. Для хорошего развития корней, столонов, клубней 

необходима глубокая обработка почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью вслед за уборкой предшественника поле лущат в 1—2 следа в 

зависимости от засоренности, через 2—3 недели после прорастания сорняков 

проводят глубокую зяблевую вспашку плугом с предплужником на 28—30 

см. На почвах с небольшим пахотным слоем пашут на полную его глубину 

плугом с почвоуглубителем и безотвальными орудиями, не выворачивая 

подпахотного слоя.  

В районах недостаточного и неустойчивого увлажнения в зимний 

период проводят снегозадержание.  

Весенняя обработка почвы под картофель состоит из ранне - весеннего 

боронования в 1—2 следа и культивации легких почв на глубину 12—14 см. 

Тяжелые почвы и после внесения органических удобрений перепахивают на 

5—7 см мельче основной вспашки. Если удобрения внесли с осени, то 
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перепашку можно заменить культивацией на глубину 14—16 см. Перед 

посадкой картофеля поле повторно дискуют с одновременным 

боронованием.  

Удобрения. Картофель — одна из наиболее требовательных культур к 

почвенному плодородию. Особенно важное значение для картофеля имеют 

органические удобрения, которые способствуют накоплению крахмала в 

клубнях и повышают урожайность.  

Органические удобрения вносят весной под перепашку или осенью под 

основную вспашку (на 1 га черноземных почв — 20—30 т, дерново-

подзолистых, супесчаных и суглинистых — до 50— 

60 т).  

Нормы внесения минеральных удобрений определяются с учетом 

плодородия почвы, планируемой урожайности и коэффициентов 

использования элементов питания из почвы и удобрений. Примерные нормы 

внесения: 60—120 кг азота, 60—120 кг фосфора и 90—180 кг калия на 1 га, 

из них -|- вносят как основное под зяблевую вспашку, остальные — весной. 

Азотные удобрения вымываются из почвы, поэтому везде, кроме зоны 

недостаточного увлажнения, их вносят весной.  

Хорошие результаты дает внесение аммиачной селитры и 

гранулированного суперфосфата в гнезда или гребни при посадке (15—20 кг 

азота, 10—20 кг фосфора на 1 га).  

Если удобрений внесено недостаточно, то во время междурядных 

обработок растения подкармливают полным минеральным удобрением из 

расчета по 20—30 кг NPK на 1 га. Кислые почвы известкуют. Лучше всего 

известь вносить под предшествующую культуру. На дерново-подзолистых 

почвах под картофель вносят борные удобрения (1,5—3,0 кг бора на 1 га). На 

торфяных и пойменных почвах необходимо применять медные удобрения из 

расчета 5—6 кг медного купороса на 1 га при посадке картофеля.  

Посадка. Подготовка клубней к посадке. Для посадки отбирают 

здоровые, неповрежденные клубни районированных сортов. Подготовка 

клубней к посадке заключается в разделении клубней на фракции по размеру 

и массе, удалении больных и поврежденных клубней, проращивании или 

провяливании. Сортировку клубней по фракциям проводят осенью на 

картофелесортировальном пункте КСП-15Б. Семенную фракцию (50—80 г) 

выделяют и закладывают на хранение.  

Весной семенной картофель перебирают и удаляют больные и 

поврежденные клубни. При наступлении теплых дней семенной картофель 

провяливают в теплых и светлых помещениях, на складе или в сараях. 

Клубни раскладывают и держат до появления зачатков ростков. При 

выращивании ранних сортов картофеля клубни проращивают на свету. При 

этом всходы появляются на 5—11 дней раньше и урожай созревает на 12—15 

дней быстрее. Клубни проращивают в светлых и хорошо проветриваемых 

помещениях при температуре 12—15 °С в течение 25—30 дней. За это время 
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почки прорастают и образуют короткие (10—20 мм), толстые, крепкие 

ростки с корневыми бугорками. При недостатке света ростки вытягиваются, 

становятся тонкими и легко обламываются при посадке.  

Перед посадкой клубни обрабатывают раствором минеральных 

удобрений (по 4 кг аммиачной селитры и суперфосфата растворяют в 100 л 

воды, на 1 т клубней расходуют 25—30 л раствора) или опудривают золой (5 

кг на 1 т клубней).  

Сроки посадки. Картофель сажают сразу же после посева ранних 

яровых культур, когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 6-8 °С. При 

слишком ранней посадке в холодную почву картофель поражается 

ризоктонией. В первую очередь высаживают ранние сорта картофеля. В 

южных районах для предупреждения вырождения картофеля его сажают 

летом, чтобы оттянуть период клубнеобразования на более позднее время, 

когда температура почвы снижается, а влажность ее повышается.  

Способ посадки. Картофель сажают широкорядным способом с 

шириной междурядья 70 см и между клубнями в рядке 20—25 см. Для 

посадки используют четырех- и шестирядные картофелесажалки СН-4Б-2, 

СКМ-6, КСМ-6. Пророщенные клубни высаживают картофелесажалкой 

САЯ-4.  

В районах достаточного увлажнения применяют гребневую посадку, а 

недостаточного — гладкую посадку.  

В северных районах картофель сажают в гребни или гряды.  

Глубина посадки. При гребневой посадке клубни заделывают на 

глубину 8—12 см, при гладкой посадке — 8—10 см.  

 

 

 

 

 

 

 

Норма посадки. Густота посадки картофеля зависит от 

почвенноклиматических условий, уровня агротехники, сорта, цели 

выращивания. Оптимальная густота посадки для северных и северо-западных 

районов Нечерноземной зоны 50—55 тыс. клубней на 1 га, для центральных 

и южных районов этой зоны 45—50 тыс., для Центрально-Черноземной зоны 

40—45 тыс. клубней на 1 га. При выращивании семенного картофеля густоту 

посадки увеличивают до 60—70 тыс. клубней на 1 га.  

Картофель раннеспелых сортов, а также мелкие клубни высаживают чаще, 

чем картофель среднеспелых сортов и крупные клубни.  
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Уход за посадками. Всходы картофеля обычно появляются через 15—

20 дней после посадки. За это время на поверхности поля могут прорасти 

сорняки и образоваться корка.  

Для разрушения корки и уничтожения однолетних сорняков проводят 

2—3 боронования сетчатыми или зубовыми боронами: первое — через 5—6 

дней после посадки, второе — через 6—7 дней после первого и третье — 

после появления всходов.  

В течение вегетационного периода проводят несколько междурядных 

обработок: первое рыхление — при четком обозначении рядков, второе — 

при высоте растений 20—25 см, третье — перед смыканием ботвы.  

В районах достаточного увлажнения второе и третье рыхления 

междурядий заменяют окучиванием. Для боронования, междурядной 

обработки и окучивания используют КОН-2, 8ПМ, КРН-4, 2Г и сетчатые 

бороны БСО-4А.  

В районах недостаточного увлажнения картофель не окучивают, так 

как этот прием увеличивает испарение, иссушает почву и снижает 

урожайность.  

Для борьбы с сорняками применяют гербициды — прометрин 2,0— 2,5 

кг, 2М—4Х--0,8—1,0 кг д. в. на ! га.  

Для защиты от фитофторы посадки картофеля обрабатывают цинебом 

— 2,5—3,0 кг на 1 га. Первую обработку проводят в период бутонизации — 

начала цветения, вторую — через 10—15 дней после первой.  

 

 

 

 

 

 

 

Уборка. При созревании картофеля ботва увядает, клубни легко 

отделяются от столонов, а кожура становится грубой и плотной. Если к 

началу уборки сохранилась зеленая ботва, ее за 1—2 дня до уборки удаляют 

косилкой измельчителем КИР-1,5Б. Ботву, зараженную фитофторой, 

срезают за 7—10 дней.  

Картофель убирают поточным, раздельным или комбинированным 

способами.  

При поточной уборке используют комбайн ККУ-2 «Дружба», из 

которого клубни выгружаются в транспортные средства и доставляются к 

сортировальному пункту, где проводится разделение его на фракции. 

Крупную фракцию отправляют в торговую сеть или на хранение, мелкую — 

на ферму, а семенную — в хранилища. При раздельной уборке картофель 

выкапывается картофеле-уборочными машинами с валкообразователем УКВ-
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2, который укладывает клубни в валок, в зависимости от урожайности в этот 

же валок могут быть уложены клубни с двух или четырех соседних рядков. 

Валки подбираются комбайном ККУ-2 «Дружба», из которого клубни 

грузятся в транспортные средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При комбинированном способе уборки машина УКВ-2 укладывает 

клубни в междурядья двух смежных невыкопанных рядков. При следующем 

проходе в тот же валок могут быть уложены клубни с двух других смежных 

рядков. Затем комбайн ККУ-2 выкапывает неубранные рядки и 

одновременно подбирает уложенные между ними клубни. Иногда картофель 

убирают картофелекопалками КТН-2 Б с последующим сбором клубней 

вручную.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборку проводят в сжатые сроки. В первую очередь убирают семенные 

участки, чтобы можно было просушить клубни, отсортировать и заложить на 

хранение. Картофель хранят в хранилищах, буртах и траншеях. Температура 

хранения 1—2 °С, относительная влажность воздуха 85— 95%. Наиболее 

прогрессивный способ хранения семенного и продовольственного картофеля 

в контейнерах.  

Содержание отчета 

         Задание 1 Используя теоретический материал, заполните 

таблицу.  
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№  Стадии технологии 

возделывания культуры  

Краткая характеристика  

1  Обработка почвы.  

2  Удобрение.  

3  Подготовка семян к 

посеву. 

 

4  Посев. 

 

 

5  Уход за 

посевом. 

 

6  Сбор урожая 

 

 

  

 

Сделайте вывод.  

7.Контрольные вопросы  

1. Перечислите приемы основной подготовки  почвы  под посадку 

картофеля?  

2. Какие приемы по уходу за картофелем против колорадского жука?  

3. Какие способы уборки картофеля наиболее оптимальные? 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. И.Г.Платонова«  Основы агрономии», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г.- 273 с 

2. А.Н.Лапин «Основы агрономии»,  

3. Макарец, Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. — Санкт-

Петербург: Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816. 

 

 Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ. 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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