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Методические указания для выполнения практических работ по 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования МДК.01.01.Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве (профессия 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства) предназначены для проведения 

аудиторных занятий при выполнении практических работ. Также они 

могут быть использованы для самостоятельной внеаудиторной работы при 

подготовке к защите отчета по практической работе. 
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Введение 
 

Разработка Методических указаний для выполнения практических 

работ по ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования МДК.01.01.Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве по профессия: 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства вызвана 

необходимостью обеспечить эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в аудиторной и внеаудиторной деятельности, а также для 

реализации компетентностного подхода при освоении учебной программы. 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей 

учебной программой. В указаниях дается задание, общее пояснение, 

методика выполнения, разбирается пример, дается справочный материал, 

дан алгоритм составления отчета и контрольные вопросы для подготовки к 

защите. 
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Практическая работа №1 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ДЛЯ ЗАДАННЫХ УСЛОВИЙ. 

 

Продолжительность работы 2 часа. 

Задание: 

1 .Изучить способы и системы обработки почвы в различных почвенно-климатических 

зонах страны. 

2 .Получив задание, разработать и кратко обосновать приемы обработки почвы в 

различных вариантах с учетом почвенно-климатической зоны и засоренности после 

различных предшественников. 

3 . Оформить отчет. 

 

Материалы и оборудование: 

1 . Задание преподавателя. 

2 . Рабочая тетрадь. 

3  Учебники. 

4 . Лекции. 

 

Методика выполнения: 

Система обработки почвы - это комплекс научно приемов обработки, 

выполняемых в определенной последовательности с  целью создания благоприятных 

условий для произрастания сельскохозяйственных культур, воспроизводства 

плодородия почвы и защиты ее от эрозии. 

Система обработки почвы проектируется в следующем порядке. 

1 . Составляют форму записи системы обработки почвы, (смотри таблицу 1). 

2 .На основе природно-климатических особенностей зоны определяют 

необходимость применения отвальной или безотвальной обработки, или их сочетания. 

3 .Определяют приемы обработки, глубину, почвообрабатывающие машины, 

агротехнические сроки проведения основной обработки, с учетом гранулометрического 

состава почвы, предшественника и засоренности. 

4 .Обосновывают приемы предпосевной обработки и их технологию с учетом 

погодных условий. 

5 .Приемы обработки записывают в порядке их последовательного выполнения. 

 

Пример: Составить  систему  обработки  почвы для  возделывания ячменя, 

предшественником которого являются озимые зерновые. Почва дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, мощность гумусового слоя 22 см. Поле засорено многолетним 

корневидными и корнеотпрысковыми сорняками. 

Работа выполняется заполнением формы, представленной в таблице №1. 

 

Таблица № 1 

Система обработки почвы 

 

Прием 

обработки 

Время 

проведения 

обработки 

Гл. 

обр. 

(см) 

Орудие 

обработки 

Приемом 

обработки 

достигается 

1 2 3 4 5 

Лущение Сразу после 

уборки 

6-8 Дисковый 

лущильник 

ЛДГ-10 

Разрезание 

корневищ 

пырея 

Повторное Спустя 10-14 10-12 Лемешный Подрезание 
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лущение дней после 

первого 

лущения 

лущильник 

ППЛ-10-25 

корневищ, 

рыхление 

почвы, 

частичное 

перемешивание 

Вспашка плугом 

с 

предплужником. 

После 

появления 

массовых 

всходов 

сорняков 

20 Отвальный 

плуг ПЛН-4-35 

Оборачивание и 

перемешивание 

пласта 

Ранневесеннее 

боронование 

При 

физической 

спелости почвы 

за 1 день до 

посева 

5-7 Борона зубовая 

БЗТС-1 

Рыхление 

почвенной 

корки, 

уменьшение 

испарения, 

подготовка 

почвы к посеву. 

Предпосевная 

культивация + 

боронование 

При 

физической 

спелости почвы 

за 1 день до 

посева 

5-7 Культиватор 

КПС-4 

Рыхление 

почвенной 

корки, 

уменьшение 

испарения, 

подготовка 

почвы к посеву. 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненная таблица № 1. 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты: 

1. Дайте определение обработки почвы. 

2. Назовите основные задачи обработки почвы. 

3. Какие приемы относятся к основной обработке? 

4. Какое значения имеет глубина обработки почвы для растений и повышения 

плодородия почвы? 

5. Какие приемы относятся к поверхностной обработке , какими орудиями 

выполняются? 

6. Что такое система обработки почвы и от каких факторов она зависит? 

7. Назовите задачи основной и предпосевной системы обработки почвы. 

8. Показатели качества проведения полевых работ. 

9. Как обрабатывать почву на склонах? 

10. Укажите особенности обработки почвы в условиях ветровой эрозии? 

 

 

 

Практическая работа №2 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Продолжительность работы 2ч. 

Задание: 
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1. Ознакомиться с наиболее распространенными удобрениями. 

2. Научиться распознавать основные виды минеральных удобрений по внешним 

признакам. 

 

Материалы и оборудование: 

1. Коллекция удобрений. 

2. Образцы удобрений (без названий). 

3. Задание. 

4. Учебная и справочная литература. 

5. Рабочие тетради. 

 

Методика выполнения: 

1. Изучить свойства и внешние признаки минеральных удобрений по учебной и 

справочной литературе. 

2. Научиться определять основные виды минеральных удобрений по внешним 

признакам. 

3.  Заполнить отчет в форме таблицы. 

 

Таблица №2 

Минеральные удобрения 

 

Название 

удобрения 

Действующее 

вещество 

(д.в.) 

Внешний вид Свойства Применение 

     

     

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненная таблица № 2. 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты: 

1. Что называется удобрением? 

2. Расскажите о принципах классификации минеральных удобрений. 

3. Назовите основные азотные удобрения, их внешние признаки и свойства. 

4. Назовите основные фосфорные удобрения, их внешние признаки и свойства. 

5. Назовите основные калийные удобрения, их внешние признаки и свойства. 

 

 

 

Практическая работа №3 

 

РАСЧЕТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 

УРОЖАЙ 

 

Продолжительность работы 2 часа 

Задание: 
1. Рассчитать потребность в минеральных удобрениях по выносу питательных веществ 

планируемым урожаем с учетом обеспеченности почвы элементами питания. 

 



9 

 

Материалы и оборудование: 

1. Задание. 

2. Учебная и справочная литература. 

3. Рабочие тетради. 

 

Методика выполнения: 

Пример: Рассчитать дозы удобрений под озимую рожь, при условии, что 

содержание Р205 в почве 10 мг/100г почвы; К20- 11 мг/100г почвы. 

Планируемая урожайность 30 ц/га. 

Чтобы рассчитать количество органических и минеральных удобрений, нужно 

иметь следующие показатели: 

1. Вынос основных питательных веществ (азота, фосфора и калия) каждой 

культурой для создания единицы урожая (центнера). 

2. Планируемый урожай и урожай культуры на не удобренных полях. 

3. Коэффициент использования растениями питательных веществ, вносимых с 

органическими и минеральными удобрениями (см. приложение № 1). 

4. Вынос питательных веществ с.х культурами из почвы (см. приложение № 2). 

 

Приложение № 1 

 

Коэффициент использования питательных веществ из почвы и удобрений (%) 

 

№ 

п.п. 

Коэффициенты 

использования 

питательных веществ 

N (%) Р2О5  (%) К20  (%) 

1 Из почвы 80 5-7 10-12 

2 Из навоза 30 40 60 

3 Из минеральных 

удобрений 

60-70 20-30 60-70 

 

Приложение № 2 

Вынос питательных веществ урожаем основной продукции сельскохозяйственных 

культур (кг 1 ц основной продукции) 

 

Культура N Р205 К20 культура N Р205 К20 

Рожь 3,1 1,4 2,6 Картофель 0,62 0,2 0,8 

Овес 3,3 1,4 2,9 Корнеплоды 0,59 0,18 0,75 

Ячмень 2,9 1,1 2,0 Многолетние травы:    

Горох 6,6 1,6 2,0 Люцерна на сено 2,6 0,65 1,5 

Пшеница 2,7 0,8 1,4 Клевер на сено 1,97 0,56 1,5 

Кукуруза 0,48 0,2 0,53 Костер на сено 1,4 0,4 2,1 

 

Таблица №3 

Расчет потребности в удобрениях  

 

Показатель N Р205 К20 

1 2 3 4 

Примерный вынос с урожаем 1 ц. 

продукции, (см. приложение №2) 

   

Вынос питательных веществ 

необходимый для получения 

планируемого урожая 
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Содержание питательных веществ в 

почве, мг/100г. 

   

Содержание элементов питания в 

пахотном слое, кг/га. 

   

Коэффициент использования из почвы, 

% 

   

Количество доступных элементов 

питания 

   

Необходимо внести с минеральными 

удобрениями, кг/га. 

   

Коэффициент использования из 

минеральных удобрений, % 

   

Необходимо внести с учетом 

коэффициента использования, кг/га. 

   

Содержание действующего вещества в 

удобрении, % 

   

Рассчитанная по выносу доза тука, 

ц/га. 

   

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненная таблица № 3. 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты: 

1. Назовите основные факторы действия удобрения. 

2. Характеристика основных видов азотных, фосфорных и калийных удобрений. 

3. Минеральные удобрения, сроки, способы и дозы внесения 

4. В чем преимущества комплексных удобрений. 

5. Правила хранения, смешивания и внесения удобрений. 

 

 

 

Практическая работа №4 

 

РАСЧЕТ ДОЗ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

Продолжительность работы 2 часа. 

Задание: 

1. Ознакомиться с наиболее распространенными, гербицидами, изучить их свойства, 

способы и сроки внесения. 

2.Научиться делать расчеты необходимого количества гербицида по действующему 

веществу. 

3. Составить отчет.  

 

Материалы и оборудование: 

1. Справочники  гербицидов. 

2. Методические указания по выполнению практического задания. 

3.  Рабочие тетради. 
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Общее положение: 

В состав гербицидов, помимо основного действующего вещества, входят 

различные вспомогательные соединения. Поэтому содержание действующего вещества 

колеблется в зависимости от препарата и указывается в этикетках к выпушенной 

партии гербицида. 

Для определения дозы технического препарата гербицида на 1 га посева пользуются 

формулой: 

 

До = 
      

 
, 

где: Дт - расход технического препарата, кг/га 

       До - норма гербицида по д.в, кг/га 

       А - содержание д.в в препарате %  

 

Методика выполнения: 

1 . Изучить и описать 7-10 гербицидов. 

2 . Описание гербицидов проводится по форме таблицы №1 

3 . По картам засоренности или результатам оперативного обследовать выяснить тип и 

степень засорения (малолетний, многолетний, однодольный,  двудольный и т.д.) 

4 . Выбрать наиболее эффективный препарат, с учетом произрастающей и последующей 

культурой, типа засорения. 

5 . Выписать из справочника содержание действующего вещества (д.в) в препарате, 

дозу и срок применения. 

6 . Рассчитать дозу применения гербицида по препарату. 

7 . Определить общую потребность в гербициде для обработки всей площади, 

занимаемой культурой. 

8 . Составить перечень гербицидов с указанием их количества для всего севооборота. 

9 . Сформулировать выводы и предложения. 

10. Результаты выполнения работы записываются по форме таблицы №2. 

 

Таблица № 1 

Описание гербицидов 

 

Гербицид Под какие 

культуры 

Против каких 

сорняков 

Способ 

внесения 

Сроки и дозы 

внесения 

     

     

 

Таблица № 2 

Результаты выполнения работы 

 

Культура, 

в порядке 

чередован

ия в сево-

обороте 

Площад

ь, (га) 

Тип и 

степень 

засорени

я 

Гербици

д 

Содержан

ие д.в. в 

гербициде, 

(%) 

Доз

а по 

д.в., 

(%) 

Доза по 

препарат

у, кг/га 

Потребнос

ть в 

гербициде 

на всю 

площадь 

        

        

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 
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4. Заполненная таблица № 3. 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты: 

1. Дайте понятие о гербициде. 

2. Классификация гербицидов.  

3. Какие способы внесения гербицидов применяются? 

4. От чего зависит норма расхода гербицидов? 

5. Дайте характеристику гербицидов, применяемых в посевах зерновых культур,     

картофеля, кукурузы на силос. 

 

 

 

Практическая работа №5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУР ПО ЗЕРНОВКАМ. РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫСЕВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО ЗАДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 

Продолжительность работы 2 часа. 

Задание: 

1.Ознакомится с морфологическими и биологическими особенностями хлебов 1 и   2 

группы. 

2.Отработать навыки определения хлебных злаков по зерновкам. 

3. Рассчитать норму высева культуры по заданным показателям. 

 

Материалы и оборудование: 

1.Задание преподавателя. 

2. Образцы семян. 

3.Учебники. 

4.Рабочая тетрадь. 

5.Разборные доски. 

6.Пинцеты 

 

Методика выполнения  

К зерновым культурам семейства злаковых(мятликовых), относится пшеница, 

рожь, ячмень овес, кукуруза, просо, рис. К этой же группе относят и гречиху, которая 

принадлежит к другому семейству (гречишных), но по составу и использованию зерна 

близка к хлебным злакам. Просо, рис и гречиху по основному виду их использования 

называют крупяными культурами. 

По комплексу морфологических и биологических признаков хлебные злаки 

разделяются на две большие группы. В первую группу входят растения умеренного 

пояса: пшеница, рожь, ячмень, овес. Это гак называемые типичные хлеба, или хлеба 1 

группы. Вторую группу составляют растения южных широт: просо, кукуруза, сорго, 

рис - их называют просовидными, или хлебами 2 группы. К этой группе относят также 

гречиху. 

 

Таблица № 1 

 

Морфологические и биологические особенности хлебов 1 и 2 группы. 

 

Признаки Хлеба 1 группы( пшеница, 

рожь, ячмень, овес) 

Хлеба 2 группы (кукуруза, 

рис, просо, сорго, гречиха) 

Строение зерна На брюшной стороне Продольной бороздки нет 
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имеется продолговатая 

бороздка 

Прорастание семян Прорастают несколькими 

корешками: озимая 

пшеница-3, рожь озимая-4, 

овес-3, яровая пшеница-5, 

ячмень-5-8. 

Прорастают одним 

корешком 

Количество цветков в 

колосе 

У всех кроме ячменя 

,много цветковые: у 

пшеницы-3-5,рож-2-3,овес-

2-4.самые развитые нижние 

цветки, верхние 

недоразвиты. 

У сорго и риса колоски 

одноцветковые, у проса и 

кукурузы-2 - х цветковые, 

но нормально развит один, 

верхний 

Строение стеблей Стебли обычно полые Стебли заполнены 

сердцевиной 

Ход созревания и 

отмирания вегетативных 

органов 

Созревание зерна и 

отмирание стеблей и 

листьев идет 

одновременно. 

Зерно созревает раньше 

отмирания вегетативных 

органов 

Биологические формы Яровые и озимые Только яровые 

Требования к теплу  Умеренно требовательные, 

прорастают при 1-2° С. 

Теплолюбивые, прорастают 

при 8-12° С 

Устойчивость к заморозкам 

и морозам 

Устойчивые яровые 

переносят заморозки до 7-

10° С, озимые - морозы до 

15-25°С 

Неустойчивые, не 

переносит заморозки ниже 

1-3° С 

Требования к влаге Влаголюбивые Менее требовательны 

(кроме риса) 

Отношение к 

условиям 

освещения 

Ускоряют развитие при 

длинном дне 

Ускоряют развитие при 

коротком дне. 

РОСТ И начальный период 

вегетации 

Растения быстрого 

начального роста. 

Медленный начальный рост 

(до конца) 

 

Определение хлебных злаков по зерну. 

 

Студенты разбирают смесь семян различных хлебных злаков. Руководствуясь 

признаками (пленчатостью, формой зерна, наличием бороздки и хохолка.), определяют 

вид культуры. Зерно всех хлебных злаков - односемянный плод, в котором семя 

срастается с семенными и плодовыми оболочками. Ботаническое название его - 

зерновка. 

Зерновки у многих хлебов (овса, ячменя, проса, сорго.) бывают покрыты цветковыми 

чешуями, или пленками. Такие зерна называют ПЛЕНЧАТЫМИ в отличие от ГОЛЫХ 

(рожь, пшеница, кукуруза, и др.) легко освобождающихся от чешуи при обмолоте. 

У зерна различают нижнюю часть, где расположен зародыш, и верхнюю, где могут 

быть короткие волоски, образующие хохолок (у пшеницы, ржи , овса.) 

У пшеницы, ржи, ячменя, овса зерновки удлиненные или продолговатые. Та их 

сторона, на которой расположен зародыш, называется спинной. Она обычна выпуклая, 

на противоположенной, брюшной стороне, у зерновок этих культур имеется 

продольная бороздка разной глубины. 

Зерновки разных культур различают также по размерам, форме, окраске (белая, желтая, 

красная, коричневая и др.) и характеру поверхности (гладкая, морщинистая, 

опушенная). 
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Таблица № 2 

Отличительные признаки хлебных злаков по зерну 

 

Культура Форма Пленчатость Поверхность хохолок бороздка окраска 
1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница Удлиненная Голые и Гладкая Имеется Широкая Белая, 

красная 

Рожь Удлиненная, к 

основанию 

заостренная. 

Голые Мелкоморщи

нистая 

Имеется Глубокая Зеленая, 

желтая 

Ячмень Удлиненно -

элиптическая 

Пленчатые, Пленчатые с 

продольным

и жилками 

Нет Широкая Упленчатых 

желтая или 

черная 

Овес Удлиненная, 

суживающаяся 

к верхушке 

Пленчатые, В пленках 

гладкая, 

голая с 

волосками 

Имеется Широкая Белая, 

желтая 

коричневая и 

др. 

Кукуруза Округлая 

удлиненно-

призматическа

я, реже вверху 

заостренная 

Голые Гладкая или 

морщинистая 

Нет Нет Белая, 

желтая, 

красная и др. 

Сорго Округлая или 

яйцевидная 

Пленчатые Гладкая Her Нет Белая 

желтая 

черная 

Просо Шаровидная, 

на концах 

заостренная 

Пленчатые Гладкая, 

глянцевидная 

Нет Hет Белая 

кремовая 

желтая 

красная 

коричнева 

Рис Удлиненная Пленчатые Продольно- 

ребристая 

нет нет Соломенно-

желтая, 

коричневая 

 

Посевная (хозяйственная) годность семян - это процент чистых и всхожих семян 

основной культуры. Посевную годность (Х) рассчитывают по формуле: 

Х=А*В/100, 

где: А - чистота семян в(%) 

В – всхожесть в (%). 

Например: 

 чистота  семян - 99%,  

всхожесть - 95%, 

посевная годность:     Х=99*95/100=94% 

Этот показатель качества семян имеет большое значение: на основании его 

уточняют принятые нормы высева. 

Норму высева устанавливают по числу высеваемых зерен на 1 га (например, для 

зерновых: 4-6 млн. зерен на 1 гектар). Чтобы получить норму высева в килограммах на 

1га. на эту величину умножают массу 1000 семян в граммах. 

Например, масса 1000 зерен пшеницы 40 г., густота посева принята в хозяйстве 

зоны 5 млн. зерен на 1 га: 

40*5=200 кг семян на 1 га 
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Это норма посева при 100% посевной годности.  Необходимо ввести поправки на 

фактическую посевную годность: 

Нф = Н*100/Х, 

где:  Нф - норма высева с поправкой на посевную годность (в кг/га) 

Н - норма высева, рассчитанная без поправки на посевную годность (кг/га) 

В нашем примере искомая норма с поправкой на посевную годность составит: 

 

Нф=200* 100/94=212,8кг\га. 

Норма посева зависит от многих условий и прежде всего от качества семян. Для 

каждой партии каждого сорта ее устанавливают ежегодно. 

Приложение№1. 

 

Примерная масса 1000  семян важнейших с.-х. культур. 

 

культура Масса(г) культура Масса (г) 

Рожь 23,0 Лен 4,3 

Пшеница 36,0 Конопля 15,0 

Овес 28,0 Свекла 20,0 

Ячмень 40,0 Клевер красный 1,6 

Просо 5,0 Люцерна 2,0 

Гречиха 22,0 тимофеевка 0,4 

Горох 250,0 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненная таблица № 2 с приклеенными зерновками соответствующих 

культур. 

5. Расчет нормы высева 

6. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите отличительные морфологические признаки хлебов I и II группы. 

2. Зерновки каких зерновых культур имеют продольную бороздку и хохолок? 

3. Назовите  культуры которые имеют голозерные, а какие  пленчатые зерновки? 

4. Дайте понятие всхожести, чистоты и посевной годности семян. 

5. Что такое норма высева семян? От чего она зависит? 

6. При какой в важности семена зерновых культур засыпают на хранение? 

7. Почему для посева рекомендуется использовать выровненные и самые крупные 

семена? 

 

 

 

Практическая работа №6 
 

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ ПО 

ЗАДАННЫМ КУЛЬТУРАМ 

 

Продолжительность работы 2 часа 

Задание:  

1 . Изучить принципы оценки качества предшественников. 

2 . Овладеть методом составления схем севооборотов. 
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3 . Научиться детально разбираться в классификации севооборотов на основе учета 

конкретных почвенно-климатических условий зоны. 

4. Оформить отчет. 

 

МАтериалы и оборудование: 

1 Задание преподавателя. 

2 Учебники и справочная литература 

 

Методика выполнения: 

Схема севооборота – это перечень сельскохозяйственных культур и паров В 

порядке их чередования в севообороте. Ее составляют на основе структуры посевных 

площадей. Порядок чередования культур зависит от зоны, плодородия почвы, 

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. 

Пример: Составить схему севооборота и определить тип и вид севооборота для 

хозяйства, расположенного в Нечерноземной зоне, площадь севооборота 800 га. 

Площадь посева возделываемых культур в хозяйстве следующая: озимой пшеницы, 

однолетних трав на зеленый корм, однолетних трав на сено, ячменя овса, картофеля по 

100 га., многолетних трав на сено - 200 га. 

Определяем структуру посевных площадей по группам и видам паров, сведем сходные 

по биологии и способам возделывания культуры в отдельные группы и рассчитаем 

структуру посевных площадей. Результаты сводим в таблицу № 1. 

 

Таблица № 1 

Структура посевных площадей 

 

Культуры, группы 
Площадь 

Число полей Ср. пл. поля. % 
га. % 

Зерновые культуры 300 37,5 3  

в т ч. озимые 100 12,5 1 12,5 

яровые 200 25,0 2 12,5 

Кормовые травы 400 50,0 4  

в т.ч. однолетние травы на 

зеленый корм 

100 12,5 1 12,5 

Однолетние травы на сено 100 12,5 1 12,5 

Многолетние травы на сено 200 25,0 2 12,5 

Пропашные 100 12,5 1  

в т.ч. картофель 100 12,5 1 12,5 

Итого: 800 100 8  

 

1. Находим, что средний размер поля от общей площади севооборота будет равен 

12,5%,т.е. 100га. 

2.Устанавливаем число полей в севообороте (100 : 12,5=8). В данном севообороте 

8 полей. 

3.Определяем состав сборных полей по каждой группе культур. В нашем примере 

таких полей нет. 

4.Выделяем наиболее ценные и экономически эффективные виды культур, 

количество которых не должно превышать 2-3. В нашем примере это озимые и яровые 

зерновые: 

1 2 3 

озимая пшеница овес ячмень 
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5.Отводим под эти культуры самые определенные структурой посевных площадей. 

1 2 3 

мн.травы II г. пользования 

Озимая пшеница 

Картофель 

овес 

одн. травы на зел. корм 

ячмень 

Уточним некоторые детали с посевом многолетних трав, под которые отводится 

два поля. В экономическом и агротехническом отношении лучше иметь поля 

многолетних трав первого и второго годов пользования. Тогда размещение культур 

будет таким: 

1 2 3 

мн.травы I г. пользования 

мн.травы II г. пользования 

Озимая пшеница 

Картофель 

овес 

одн. травы на зел. корм 

ячмень 

6.Не определено одно поле - однолетних трав на сено. Эту культуру можно 

разместить после картофеля, овса, озимых. Посев многолетних трав проводят под 

покров зерновых культур и однолетних трав на зеленый корм. Следовательно, звенья 

будут выглядеть так: 

1 2 3 

мн.травы I г. пользования 

мн.травы II г. пользования 

Озимая пшеница 

Картофель, овес 

одн. травы на сено 

одн. травы на зел. корм 

ячмень с подсевом мнг. 

трав 

7.Из полученных звеньев составляем схему севооборота 

1 вариант 2 вариант. 

1. Мн. Травы I г. пользования 

2.Мн. травы II г. Пользования 

3.Озимая пшеница 4.Картофель  

5.Овес 

6. Однолет. травы на сено 

7.Одн. травы на зел. корм  

8.Ячмень с подсевом мн. трав 

1. Мн. Травы I г. пользования 

2.Мн. травы II г. Пользования 

3.Озимая пшеница   

4.Однолет. травы на сено  

5. Картофель  

6.Овес 

7.Одн. травы на зел. корм  

8.Ячмень с подсевом мн. трав 

Необходимо выбрать лучший вариант. 

Требуется  заострить внимание на таком понятии, как пластичность или гибкость 

севооборота. Исходя из меняющихся производственно экономических условий 

деятельности хозяйства и не нарушая сущности севооборота  можно заменить одну 

культуру другой, более урожайной и рентабельной к настоящему времени. 

8.Определяем тип и вид севооборота. 

Анализируя структуру посевных площадей видно, что под зерновыми культурами 

занято 37,5%-3 поля, под кормовыми травами занято 50% т. е. 4 поля из 8 и под 

пропашными 12,5%-одно поле. Следовательно, можно сделать вывод, что тип 

севооборота – полевой, вид – зернотравянопропашной. 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненная таблица № 1. 

5. Разработанная схема севооборота. 

6. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты:  

1. В чем заключается агротехническое значение севооборота? 

2. Дайте понятие севооборота, схемы севооборота, ротации и предшественника. 

3.  Дайте агротехническую оценку разных предшественников. 
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4.  Расскажите о классификации севооборотов. 

5.  В чем состоит значение книги истории полей? 

 

 

 

Практическая работа № 7 
СОСТАВЛЕНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. 

 

Задание: 

1.Изучить биологические особенности культур и приемы агротехники, 

позволяющие получать высокие урожаи. 

2.Научиться обосновывать целесообразность проведения определенных приемов   

агротехники, позволяющие получать высокие урожаи. 

 

Материалы и оборудование. 

1. Задание. 

2. Учебная и справочная литература. 

3. Рабочие тетради. 

 

Методика выполнения: 

Технология включает все сельскохозяйственные работы, проводимые при 

возделывании той или иной культуры. 

Задача выполнения задания: дать перечень мероприятий, обеспечивающих получение 

высокого уровня. 

При разработке технологии студенты должны изучить следующие агротехнические 

приемы. 

1.Обработку почвы (основную, предпосевную, с указанием сроков, глубины обработки, 

машин и орудий). 

2.Внесение удобрений (основного, предпосевного, подкормки), с указанием вида 

удобрений, нормы внесения по действующему веществу, сроков и способов внесения. 

3. Посев (или посадка) - сорт, качество семян, их подготовка к посеву, способы и сроки 

посева, нормы и глубина посева. 

4. Уход за посевами - боронование, подкормка, прополка, (механическая или 

химическая) с указанием сроков проведения работ, норм удобрений и гербицидов на 1 

га. 

5. Уборку - сроки, способы, машины и орудия. 

6.Послеуборочную доработку и хранение. 

 

Агротехнический план. 

 

Предшественник ________________________    Культура   _________________________ 

Сорт _________________________   классность семян   

____________________________ 

Планируемая урожайность ц. с 1 га. ____ зерна (картофеля, и т.п.), соломы (ботвы и 

т.п.) ____ 

 Общая площадь ______ га. 

Валовый сбор зерна (картофеля, и т.д.)___________  ц. 

Соломы (ботвы и т.п.) _________ ц. 

Вносится удобрений на 1 га: Органических ________, 

Минеральных: азотных  ____ ц/га, фосфорных ____ ц/га, калийных ____ ц/га. 
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Технология составляется по предложенной схеме и оформляется в виде таблицы: 

 

№ 

п.п. 

Агротехнические приемы (в 

порядке их проведения) 

Глубина 

обработки 

(см) 

Сроки 

выполнения 

Состав МТА 

трактор 
с/х 

машина 

      

      

 

При защите работы студент должен доказать правильность и целесообразность каждого 

агротехнического приема, его сроков и глубины обработки, или норм внесения 

удобрений и т. д. 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Заполненные агротехнический план и таблица. 

 

Контрольные вопросы для устной защиты:  

1. Биологические особенности возделываемой культуры. 

2. Влияние предшественников на урожай возделываемой культуры. 

3. Агротехника возделывания культуры. 

4. Сроки и способы уборки культуры. 
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