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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

       Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины «Основы агрономии» в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.16«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техникии оборудования» 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Объекты 

оценивания 
Показатели Критерии 

Тип  

задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У. особенности 

выращивания 

отдельных 

сельскохозяйственн

ых культур  с 

учетом их 

биологических 

особенностей 

Определить 

особенности 

выращивания 

отдельных 

сельскохозяйственн

ых культур  с учетом 

их биологических 

особенностей 

Определили 

особенности 

выращивания 

отдельных 

сельскохозяйственн

ых культур  с 

учетом их 

биологических 

особенностей 

ТА – ТЗ № 3; 

№5;  №10; 

№11-12;  

 

ПА –ТЗ - №6; 

№15 

 

 

Устный опрос, 

диктант, 

тестирование 

 

З. основные типы 

почв зоны  их 

использования 

 

Изучение, основных 

типов почв зоны  их 

использование 

 

Экономическая и 

экологическая 

оценка земель  

ТА – ТЗ № 1; 

№7;   

ПА –ТЗ - №2; 

№8 

 

 

Сообщение, 

диктант, 

тестирование 

 

З. сорняки и меры 

борьбы с ними 

 

Классификация и 

биологические 

особенности сорных 

растений и борьба с 

ними 

Влияние сорных 

посевов на 

производительност

ь 

сельскохозяйственн

ых машин 

  

ТА – ТЗ № 4; 

 

ПА –ТЗ - №6;  

 

 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

З. севообороты и их 

значение 

 

Причины 

чередования культур 

в севообороте 

Агротехнические и 

экономические 

оценки 

севооборотов 

ТА – ТЗ № 5;  

 

ПА –ТЗ - №6;  

 

 

Проверка 

конспектов, 

тестирование, 

диктант, устный 

опрос 

 

З. традиционные и 

современные 

агротехнологии 

(системы 

обработки почвы; 

зональные системы 

земледелия; 

технологии 

возделывания 

основных 

Традиционные и 

современные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур 

Эффективное 

решение в 

увеличении 

производства 

продуктов питания 

ТА – ТЗ № 10; 

№11;  №12-13 

№11-12 

 

ПА –ТЗ - №14; 

№15 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 

Дифференцирован

ный зачет 
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сельскохозяйственн

ых культур; 

приемы и методы 

растениеводства 

                 2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

промежуточной аттестации (зачёта), так и для проведения текущего контроля знаний 

и умений обучающихся. 

 

Раздел 1.  Культурные растения. 

 

Тема 1.1 Происхождение и одомашнивание культурных растений. 

Урок №1. Агрономия как важнейший раздел биологии. Классификация 

культурных растений. Приемы и методы растениеводства. Центры происхождения по 

Н.И.Вавилову. Хозяйственное использование культурных растений. Современное 

растениеводство в различных странах на планете. 

 

Раздел 2. Основы земледелия. 

 

          Тема № 2.1. Почва, ее состав и свойства 

Урок №2. Понятие о почве и ее плодородии. Факторы почвообразования. Морфоло              

гические признаки почвы. Состав почв и ее основные свойства. Основные 

сельскохозяйственные почвы России и региона. 

          Тема № 2.2. Сорные растения, вредители, болезни и меры борьбы с ними. 

Урок №3. Понятие о сорняках и засорителях. Вред, приносимый сорными 

растениям, вредителями и болезнями. Биологические особенности сорняков. 

Биологические особенности вредителей и болезней культурных растений. 

Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты 

растений от вредителей и болезней. Требования техники безопасности при работе 

с пестицидами и охрана окружающей среды. 

Урок №4. ПЗ. Разработка мер борьбы с сорняками и вредителями и болезнями. 

Расчет доз гербицидов при обработке почвы. 

          Тема № 2.3. Удобрения и их применение. 
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Урок №5. Роль удобрений для растений. Классификация, характеристика и способы                                      

применения удобрений. Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений. 

Мероприятия по охране окружающей среды и контроль за качеством продукции 

растениеводства. 

Урок №6. ПЗ. Определение основных видов удобрений. Разработка систем 

применения удобрений. Нормы внесения на планируемый урожай. 

Тема № 2.4.  Системы обработки почвы и севообороты. 

Урок №7. Понятие о севообороте и его элементах. Предшественники и их 

агрономическая оценка. Пары, их классификация и значение. Промежуточные 

культуры, их значение и виды. Классификация севооборотов. 

 

 

Урок №8. ПЗ. Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. Разработка 

систем обработки почвы. 

Урок №9. Самостоятельная работа. 

Примерная тематика самостоятельных работ. 

1. Влияние природных факторов и производственной деятельности человека в 

почвообразовании. 

2. Влияние различных почв по механическому составу на износ рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий. 

3. Влияние сорняков на производительность сельскохозяйственных машин и орудий.  

4. Расчет экономической эффективности сочетания агротехнических и химических 

мер борьбы с сорняками.  

5. Средства механизации внесения удобрений.  

6. Экономическая оценка продуктивности севооборотов.  

7. Условия минимализации обработки почвы. 

 

Раздел 3. Технологии возделывания культурных растений. 

 

Тема № 3.1. Традиционные и современные агротехнологии. 

Урок №10. Морфологические признаки и посевные качества семян. 

Государственный стандарт на посевные качества семян Традиционные и современные 
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агротехнологии. Интенсивные технологии, ее сущность и особенности возделывания 

культур. 

Тема № 3.2. Зерновые культуры. 

Урок №11. Хозяйственное использование, морфологические, биологические 

особенности культур хлебов первой группы. Озимая пшеница. Агротехника 

возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обработка почвы, 

удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая. 

Урок №12. Общая характеристика хлебов второй группы. Агротехника 

возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обработка почвы, 

удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Тема № 3.3.  Зерновые бобовые культуры. 

Урок №13. Общая характеристика зерновых бобовых культур. Хозяйственное 

использование, морфологические, биологические особенности культур. Агротехника 

возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обработка почвы, 

удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

Урок №14. ПЗ. Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания зерновых культур. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зерновых бобовых культур. 

 

Тема № 3.4. Корнеплоды, клубнеплоды. 

Урок №15. Общая характеристика корнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности корнеплодов. Агротехника 

возделывания. Общая характеристика клубнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности клубнеплодов. Агротехника 

возделывания. 

Урок №16. ПЗ. Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания корнеплодов. Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания клубнеплодов. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания масличных культур. 

Тема № 3.5. Кормовые сеяные травы. 

Урок №17. Общая характеристика сеяных трав. Морфологические и 

биологические особенности кормовых сеяных трав. Агротехника возделывания. 
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Тема № 3.6. Сенокосы и пастбища. 

Урок №18. Основные группы растительности естественных сенокосов и 

пастбищ, их ценность, морфологические признаки и биологические особенности. 

Типы сенокосов и пастбищ в хозяйствах зоны, их характеристика. 

Урок №20. Зачет с оценкой. 

 

Текущая аттестация 

2.1. Теоретические задания 

№ 

п/п 
Текст задания 

1 Какие знания по дисциплине «Основы агрономии» являются важными при 

подготовке техника-механика? 

2 Дайте определение  почвы  как природного образования, назовите ученого, давшего 

впервые определение почвы? 

3 Расскажите о почве как основном средстве производства. 

4 Что такое гранулометрический состав почвы и как он влияет на плодородие? 

5 Назовите лучшие почвы по гранулометрическому составу с агрономической точки 

зрения. 

6 Что такое гумус,  каков его состав? 

7 В чем значение гумуса? 

8 Что такое структура почв? 

9 В чем значение структуры? 

10 Назовите основные свойства почвы, перечислите приемы их улучшения. 

11 Перечислите основные типы почв России? 

12 Назовите типы почв Саратовской области. 

13 Назовите земные и космические факторы жизни растений. 

14 Как культурные растения делят по отношению к факторам жизни? 

15 Назовите законы земледелия. 

16 Что такое плодородие почвы? 

17 Что значит простое и расширенное воспроизводство плодородия почв? 

18 Дайте определение сорнякам, назовите биологические особенности сорняков. 

19 Назовите виды сорняков. 

20 Что положено в основу классификации сорняков? 

21 Как засоренность полей влияет на производительность машин? 

22 Назовите вред, причиняемый сорняками. 

23 Укажите методы борьбы с сорняками. 

24 Что такое гербициды? 

25 Дайте понятие о севообороте. 

26 Перечислите причины чередования культур в севообороте. 
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27 Как классифицируют севообороты? 

28 Что  важного в принципе построения севооборотов? 

29 Какова роль севооборота? 

30 Что такое предшественник? 

31 Что значит агротехническая и экономическая оценка севооборота? 

32 Назовите задачи обработки почвы. 

33 Какие технологические операции выполняются при обработке почвы? 

34 Назовите приемы основной и поверхностной обработки почвы. 

35 Перечислите специальные приемы обработки почвы. 

36 Какова роль удобрений в повышении плодородия почв и повышении урожайности? 

37 Перечислите органические удобрения, назовите сроки и способы их внесения.  

38 Назовите минеральные удобрения, расскажите о способах их внесения. 

39 Как вы понимаете систему удобрений в севообороте? 

40 Что такое система земледелия? 

41 Назовите звенья и особенности зональной системы земледелия. 

42 Перечислите виды мелиораций. 

43 Что такое эрозия и в чем причина ее возникновения? 

44 Назовите особенности противоэрозийной обработки почвы в Саратовской области. 

45 Что такое сорт? 

46 Что такое семена? 

47 Перечислите посевные качества семян. 

48 Для чего необходимо знать массу тысячи семян? 

49 Назовите формулу для определения посевной годности. 

50 Как готовят семена к посеву? 

51 Зачем семена протравливают? 

52 Назовите основное заболевание зерновых культур. 

53 Что такое посев? 

54 Какими способами высевают культуры сплошного посева и пропашные культуры? 

55 Как величина нормы высева влияет на урожайность? 

56 От чего зависит глубина заделки семян? 

57 Назовите формулу для расчета нормы высева. 

58 Перечислите озимые и яровые культуры. 

59 Какая зерновая культура является наиболее распространенной? 

60 Назовите два  наиболее распространенных вида пшеницы, скажите о особенностях их 

использования. 

61 Охарактеризуйте морфо-биологические особенности зерновых культур. 

62 Назовите зернобобовые культуры. 

63 В чем роль зернобобовых? 

64 Назовите основные элементы технологии возделывания зерновых культур. 

65 Охарактеризуйте морфо-биологические особенности зернобобовых. 

66 Назовите основные элементы технологии возделывания зернобобовых. 

67 Перечислите виды корнеплодов, расскажите об их значении. 
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68 Дайте морфо-биологическую характеристику корнеплодов. 

69 Расскажите о современной технологии возделывания и уборки сахарной свеклы.  

70 В чем значение клубнеплодов? 

71 Перечислите основные элементы технологии возделывания картофеля. 

72 Что влияет на экономическую эффективность возделывания картофеля? 

73 Назовите прядильные культуры. 

74 Назовите масличные культуры. 

75 Расскажите о технологии возделывания подсолнечника. 

76 Перечислите однолетние бобовые и злаковые травы. 

77 В чем значение однолетних трав? 

78 Назовите особенности технологии возделывания трав на сено, сенаж, травяную муку. 

79 Назовите способы уборки трав, сушки, хранения. 

80 Перечислите основные многолетние бобовые травы. 

81 Охарактеризуйте морфо-биологические особенности бобовых трав. 

82 Перечислите основные многолетние злаковые травы. 

83 Охарактеризуйте морфо-биологические особенности злаковых трав. 

 

2.2. Практические задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  1 

 

Тема: Разработка мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. 

Расчет доз гербицидов при обработке почвы. 

Цель занятия: Изучить основные группы сорных растений и их 

характеристики. 

Оборудование: инструкционная карта, лекционный материал, гербарий сорных 

растений. 

Норма времени: 2 часа. 

                                                   Порядок выполнения работы: 

                                                        Теоретический материал 

Сорняки – это растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья 

и наносящие вред с/х культурам. К сорным принадлежат растения, не 

культивируемые человеком, но исторически приспособившимся к 

условиям возделывания культурных растений, растущих вместе с ними и 

наносящие вред посевам. Сорняки встречаются на полях, лугах и других 

с/х угодьях. Иногда посевы 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 
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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. 

С/х практика и результаты исследований свидетельствуют, что в 

условиях интенсификации земледелия вред от сорняков не уменьшается, 

и поэтому необходимо вести решительную борьбу с ними. Для этого 

необходимо знать биологические особенности сорных растений. 

Биологические особенности сорняков 

Чрезвычайно высокое воспроизводство (плодовитость). Сорные 

растения обладают огромной плодовитостью. По данным А.И. Мальцева, 

С.А. Котта и других исследователей, сорные растения способны 

образовывать большое количество семян. 

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 течении 

многих лет. 

Неравномерное прорастание семян сорняков, покой сорняков, 

способность прорастать на свету. 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. 
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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. 

 

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, что вызывает необходимость их классификации. В 

связи с тем, что ботаническая систематика сорняков не отвечает 

производственным целям, 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. Это обычные высокоорганизованные 

автотрофные 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, 
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размножаются семенами и вегетативными органами. По способности 

размножаться вегетативно их делят на две группы: 

а) не размножающиеся или слабо 

размножающися вегетативно; 

б) с сильно выраженным вегетативным размножением 

 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. 

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 
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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. 

Среди карантинных сорняков есть и ядовитые: повилики, паслены, 

подсолнечник реснитчатый. 

Ядовитыми принято считать те растения, которые вырабатывают 

токсические вещества (фитотоксины), даже в незначи тельных 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. 

 

 

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. 
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Рассмотрите предложенные образцы сорных растений (5 сорняков). 

Используя классификацию сорных растений, заполните таблицу. 

Название 

сорного 

растения 

Тип Подти

п 

Биогруппа Биологическая 

характеристика (корень, 

стебель, листья, цветки, 

плоды) 

Какие культуры 

засоряют 

      

      

      

 

Тема: Определение вредителей и болезней основных 

сельскохозяйственных культур. Описание основных вредителей и 

болезней. 

Цель занятия: научиться различать и характеризовать основных 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, знать их основное 

описание. 

Порядок выполнения работы: 

Теоретический материал 

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур. 

Защита растений - один из разделов агрономии, изучающий вредные 

организмы, снижающие количество и качество урожая и методы борьбы с 

ними. К вредным организмам относятся вредители и болезни 

сельскохозяйственных растений. В мире ежегодные потери от них 

составляют около 30% урожая и еще 20% продукции - во время хранения. 

В настоящее время к защите растений предъявляются высокие 

требования. Уровень защитных мероприятий должен обеспечивать 

сохранность урожая и охрану окружающей среды. С этой целью 

разработаны и внедряются комплексные системы защиты растений, 

которые включают -организационно- хозяйственные, агротехнические, 

химические, биологические, семеноводческие методы и средства борьбы 

с вредными организмами, основой комплексных систем является 

интегрированный метод защиты растений, предусматривающий 

долгосрочное сдерживание развития н распространения вредных 

организмов на безопасном уровне. 

Многие виды животных организмов, способные повреждать растения, 

вызывать снижение урожая, получили название вредителей 

сельскохозяйственных растений. Наиболее ощутимый ущерб причиняют 
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вредители, относящиеся к классу насекомых, классическими 

представителями, которого являются колорадский жук, капустная 

белянка, тли и др. 

В период своего жизненного цикла или онтогенеза, одни насекомые 

(жуки, бабочки, мухи) проходят четыре фазы развития (яйцо, личинка, 

куколка, взрослое насекомое). Такое превращение называется полным. 

Другие насекомые (тли, трипсы, клопы) проходят неполное превращение 

без стадии куколки. 

Яйца насекомых разнообразны по форме (шаровидные, удлиненные, 

овальные, бочковидные, цилиндрические) и по величине (от 0,01 до 10 м) 

Они откладываются насекомыми поодиночке или группами; на растения, 

на землю около растений или в специально оборудованные яйцевые 

камеры. Развитие яйца продолжается 2-20 дней в зависимости от внешних 

климатических условий. 

Отродившиеся личинки ведут активный образ жизни, обильно питаются, 

быстро растут и способны причинять огромный ущерб растениям. 

Личинки у насекомых с неполным превращением похожи на взрослых 

особей, тело расчленено на голову, грудь и брюшко, отличаются только 

размерами, у насекомых с полным превращением внешне они резко 

отличаются от имаго имеют червеобразную (личинки мух, многих виды 

жуков) или гусеницеобразную (личинки бабочек, пилильщиков) форму. 

После окончания роста и развития личинка прекращает питание и 

превращается в куколку (у насекомых: с полным превращением). В этой 

фазе насекомые не способны питаться, передвигаться и причинять вред 

По форме куколки бывают: открытые, или свободные, которые имеют 

придатки (усики, ноги, крылья), присущие взрослому насекомому 

(куколки жуков); покрытые - вся куколка покрыта твердой оболочкой 

(куколки бабочек); скрытые - куколки покрыты сплошной оболочкой, 

называемой пупарием или ложнококоном (куколки мух). 

Фаза взрослого насекомого-это период размножения и расселения вида. 

Весь цикл развития насекомого от яйца до взрослой особи называется 

поколением или генерацией. У одних видов насекомых (жуки-щелкуны) 

развитие одного поколения продолжается от 3 до 5 лет. Другие виды 

имеют одно поколение за год (саранчовые, черепашки) Тли, белокрылки, 

могут дать в течение года от 10 до 20 генераций. 

Характер повреждении определяется типом ротовых органов насекомых. 

Различают грызущий ротовой аппарат (жуки, гусеницы бабочек), 

сосущий и колюще-сосущий (бабочки, клопы, тли, трипсы). Для 
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насекомых с грызущим ротовым аппаратом наиболее типичные 

повреждения - грубое объедание, скелетирование, минирование. Для 

насекомых с колюще-сосущим аппаратом повреждения проявляются 

скручиванием и гофрированием листьев, образованием галлов, 

обесцвеченных пятен. 

Кроме вредителей из класса насекомых значительный ущерб сельскому 

хозяйству причиняют клещи, нематоды, слизни и грызуны, хозяйству. 

Клещи относятся) к классу паукообразных, Есть виды клещей, которые 

являются опасными вредителями сельскохозяйственных растении и 

продуктов при их хранении (смородинный почковый, плодовый, 

амбарный и др.). 

В жизненном цикле клещи проходят фазы яйца, личинки и взрослой 

особи. Все клеши раздельнополые, большинство них откладывают яйца, 

некоторые свойственно живорождение. В течение года наблюдается до 10 

и более поколении Ротовой аппарат у клещей грызущий (амбарный) и 

колюще-сосущий (паутинный, яблонный). 

Нематоды относятся к классу круглых червей микроскопических 

размером (0,5 - 5 мм). В индивидуальном развитии они проходят фазы 

яйца, личинки и взрослой особи. Плодовитость высокая: одна самка 

пшеничной нематоды может отложить до 2500 яиц. Многие виды нематод 

причиняют большой ущерб сельскому хозяйству (картофельная, 

стеблевая, свекловичная, овсяная нематоды). 

Слизни относятся к классу брюхоногих моллюсков. Слизни -- 

гермафродиты, размножаются яйцами, откладывая до 800 яиц под комки 

почвы, камни. Растениям сильно вредят слизни из отряда голых слизней. 

Грызуны относятся к классу млекопитающих. Они обладают мощно 

развитой парой резцов, способных расти всю жизнь. Большинство видов 

грызунов растительноядны и являются опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур, плодовых насаждений и продуктов 

хранения (мыши, крысы, зайцы и др.) 

Болезнь растений - это нарушение нормального роста и развития 

растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий 

окружающей среды, снижение урожая и его качества. Реакция 

пораженного растения проявляется и виде пятнистостей, гнилей, 

увядания, замедления роста, деформации листьев, наростов. В 

зависимости от причин, вызывающих заболевание, различают 

неинфекционные (непаразитарные) и инфекционные (паразитарные) 

болезни. 
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Неинфекционные болезни растений нарушение обмена веществ, 

причиной, которого являются неблагоприятные условия роста и развития, 

как, например, недостаток или избыток элементов питания. 

Инфекционные болезни это результат воздействия фитопатогена на 

растительный организм. Момент проникновения возбудителя болезни к 

организм является начальной стадией болезни и называется заражением. 

Период между заражением и внешним проявлением признаков болезни 

называется инкубационным. 

Инфекционные болезни в зависимости от систематического положения 

возбудителя делятся на грибные, 6актериальные, вирусные и 

микоплазменные. 

Грибные болезни. Грибы, поселяясь на растительных тканях, разлагают 

их с помощью ферментов, поражают отдельные органы и ткани и 

способны вызывать полную гибель растения. 

Вегетативное тело грибов называется грибницей или мицелием и 

состоит из нитей - гиф. Грибница может быть бесцветной или 

окрашенной, поверхностной или внутренней. Гифы внутренней грибницы 

распространяются в тканях растений между клетками, у некоторых 

грибов они проникают в клетки растений посредством специальных 

выростов –гаусторий. 

Грибы размножаются вегетативно (отдельными гифами, грибницей) и 

репродуктивным способом (с помощью спор, которые образуются 

бесполым или половым путем). Бесполое размножение осуществляется, 

когда грибы разрушаются на живых растениях. Образовавшиеся споры 

служат источником размножения и распространения болезни. Половая 

стадия образуется и конце вегетационного периода на отмерших частях 

растений. Споры половой (зимующей) стадии имеют толстую оболочку, 

предохраняющую от внешних воздействий. Грибы могут зимовать виде 

мицелия, хламидоспор, склероциев в почве, на больных растениях и 

семенах, Споры распространяются с помощью ветра, дождя, человека, 

насекомых, животных. Растения  заражаются через устьица, раны, 

кутикулу. 

Для развития грибов нужны влага и определенная температура, Только 

при наличии высокой относительной влажности воздуха или капельно - 

жидкой влаги возможно прорастание спор и заражение растений. Рост 

грибов возможен в широких температурных пределах - от 0 до 

40°С.,однако оптимальной является температура 20-28°С. Для 

нормального развития грибы предпочитают кислую реакцию среды (рН 
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4,5-5,5), но могут развиваться и в нейтральной или щелочной среде. 

Бактериальные болезни. Бактерии - это микроскопические 

одноклеточные гетеротрофные организмы. Их фитопатогенная природа 

связана с наличием ферментов и токсинов, которое разрушают оболочки 

клеток, вызывают изменения окраски растительных тканей, заболевания 

сосудистой системы и другие эффекты. Яркими представителями 

бактериозов являются: черная ножка картофеля, кольцевая гниль 

картофеля, сосудистый бактериоз капусты, бактериальная гниль моркови, 

бактериоз лука и чеснока, бактериоз огурца. 

Вирусные болезни. Их возбудителями являются вирусы, размеры 

которых колеблются от величины белковой молекулы до величины 

мельчайших бактерий. Симптомы вирусных болезней объединяются в две 

группы: мозаики и желтухи. Мозаики характеризуются неравномерной 

расцветкой, чередованием темно - зеленых и светло - зеленых участков 

ткани листа, желтухи -- равномерным изменением окраски (причем 

нижние листья становятся желтыми, а верхние - зелеными), 

уродливостью (скручивание листьев картофеля). При желтухе 

наблюдаются карликовость, короткоузлие, деформация цветков. Вирусы 

передаются цикадками, клещами, тлями, с соком. 

Микоплизменные болезни (карликовость кукурузы, желтуха сахарной 

свеклы, "ведьмина метла", позеленение лепестков земляники, израстание 

яблони и др.) вызываются организмами (микоплазмы), имеющим и 

клеточное строение, но без ядра и клеточной оболочки, которую заменяет 

мембрана. Болезни передаются прививкой и через насекомых - 

переносчиков. 

Типы проявления болезней. Группы болезней, объединенные по 

сходным или одинаковым симптомам, называют типами болезней. 

Гнили - размягчение ткани и превращение ее в бесформенную массу 

различной окраски (серая гниль земляники, белая гниль моркови) и кон-

систенции: водянистой, мокрой, сухой. Чаще всего данный тип болезни 

встречается на плодах, луковицах, клубнях, корнеплодах. 

Увядание связано с потерей тургора клетками растений при поражении 

сосудистой системы патогеном (сосудистый бактериоз, черная ножка 

капусты, томата). 

Некрозы -отмирание участков ткани листьев, стеблей, плодов, 

сопровождаемое изменением окраски ткани (бактериоз огурцов, 

микроспориоз картофеля). 

Раковые образования в виде наростов и опухолей характеризуются ра 
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спостранением отдельных частей или органов растения (рак картофеля, 

рак плодовых деревьев). 

Налеты. На пораженных частях растений образуется легкостирающийся 

беловатый, розовый паутинистый налет (мучнистая роса смородины и 

крыжовника). 

Пустулы - округлые пли выпуклые подушечки, состоящие из 

спороношений гриба (ржавчинные болезни смородины и крыжовника). 

- Разрушение отдельных органов растения под влиянием патогена 

(головневые грибы зерновых злаков). 

Внешними симптомами болезней могут служить деформация органов, 

мумификация семян и плодов, мозаичность листьев и др. 

Комплексная система защиты овощных культур от вредителей и 

болезней основана на сочетании профилактических, истребительных 

мероприятий. 

Профилактические мероприятия, основная цель которых 

предупреждение появления и развития болезней и вредителей овощных 

культур, включают фитосанитарные, селекционно- семеноводческие 

приемы и карантин растений. 

Фитосанитарные мероприятия направлены на уничтожение источников 

инфекций растений, мест сохранения и накопления вредителей культур. 

Известно, что источником болезней овощных культур может быть 

посевной и посадочный материал. В связи с этим необходимо 

использовать здоровые семена и посадочный материал, для получения 

которых необходимо создавать специальные семенные или маточные 

участки, проводить прочистки с удалением больных растений, отбор и 

выбраковку больных луковиц, корнеплодов, рассады. 

Источником инфекции являются также растительные послеуборочные 

остатки, уничтожение или обеззараживание которых возможно путем 

сжигания, компостирования или глубокой заделки в почву. 

Ликвидация спор грибов, бактерий, сохраняющихся в теплично-

парниковых сооружениях, хранилищах, проводится путем их 

дезинфекции. 

Селекционно-семеноводческие мероприятия включают выведение и 

внедрение в производство сортов устойчивывых к вредных организмам, 

организацию семеноводства овощных культур, обеспечивающую 

получение здорового посевного и посадочного материала, 

обеззараживание семян, сорто-обновление. 
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Карантин растений -- система мероприятий по защите растений от 

проникновения с других территорий опасных вредителей, болезней, 

сорняков. Различают внешний карантин, включающий мероприятия, 

проводимые с целью предупреждения заноса опасных и вредных видов с 

территории других государств, и внутренний, когда мероприятия 

ограничивают распространение вредных организмов из хозяйства в 

хозяйство, из района в район. 

При обнаружении карантинных объектов материал обеззараживается 

или уничтожается, ограничивается вывоз продукции в другие хозяйства. 

Семенной и посадочный материал, доставляемый из-за рубежа, должен 

быть пропущен через специальные питомники для выявления скрытой 

инфекции. 

Истребительные мероприятия предполагают создание оптимальных 

условий для роста и развития овощных культур и подавления болезней и 

вредителей. Мероприятия обеспечивают агрохимический, биологический, 

физико-механический и химический методы. 

Агротехнический метод основан на использовании мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для роста и развития 

культурных растений, способствующих повышению устойчивости к 

вредным организмам, сдерживающих их развитие и тем самым 

снижающих численность вредителей, болезней и сорняков. 

В системе организационно-хозяйственных мероприятий севооборот 

занимает одно из ведущих мест в борьбе с вредными организмами. При 

введении севооборота учитывают поражаемость культур одинаковыми 

возбудителями болезней и поэтому не допускают близкого соседства 

родственных культур. С целью предупреждения фузариоза, бактериоза и 

других болезней растений не рекомендуют высевать зернобобовые после 

бобовых трав и возвращать их на прежнее моею ранее чем через 2--3 года. 

Возрастает численность и вредоносность вредителей, если культуры 

возделываются бессменно или вблизи прошлогодних посевов. 

Среди агротехнических приемов защиты растений наиболее 

эффективны обработка почвы, подготовка посевного материала, 

удобрений, система ухода, сроки и способы уборки. 

Правильная и своевременная система обработки почвы оказывает 

отрицательное влияние на размножение, выживаемость и вредоносность 

большинства почвообитающих насекомых. Например, ранняя глубокая 

зяблевая вспашка вслед за лущением способствует заделке всходов 
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сорняков, падалицы, нарушает условия зимовки почвообитающих 

вредителей, часть из которых запахивается и погибает, другая 

выпахивается на поверхность и уничтожается птицами, паразитическими 

насекомыми или под воздействием неблагоприятных условий среды, 

Междурядные обработки способствуют гибели яиц от высыхания, 

куколок и личинок от повреждения. 

Важную роль в повышении устойчивости растений к вредным 

организмам играет сбалансированное нормированное применение 

удобрении. Удобрения ускоряют рост и развитие растений, что вызывает 

несовпадение уязвимой фазы их развития с периодом повышенной 

активности вредителей. 

Известно, что большинство болезней растений передаются с семенным 

и посадочным материалом. В связи с этим в системе защитных 

мероприятий важное значение имеет очистка, сушка, переборка клубне и 

корнеплодов, правильный режим хранения. 

Среди агротехнических мероприятий по защите растений от вредных 

организмов имеют значение выбор оптимальных сроков сева и уборки, 

борьба с сорняками, создание и  использование устойчивых сортов. 

Биологический метод основан на использовании живых организмов или 

продуктов их жизнедеятельности для предотвращения и уменьшения 

вреда, причиняемого другими организмами. Главным его направлением 

является использование естественных врагов вредных организмов -- 

хищников, паразитов, их антагонистов, гербифагов. Например, хищные 

жуки личинки отдельных видов божьих коровок, сирфид нападает на тлю, 

питаются ею, сильно ограничивая численность вредителя. Примером 

паразитизма являются личинки трихограммы, развивающейся в яйцах 

капустной совки, гороховой и яблоневой плодожорки. 

Антагонизм - это форма взаимоотношений между организмами, когда 

одни из них выделяют вещества (антибиотики, фитонциды, токсины) 

отпугивающие развитие других. 

Применение биологического метода защиты растений в Республике 

Беларусь пока ограничено применением его на плодовых и овощных 

культурах. Метод перспективен, безопасен для человека и для животных. 

Дозы препаратов устанавливаются в каждом конкретном случае в 

зависимости от численности вредителей и условий окружающей среды. 

Биопрепараты против болезней немногочисленны, представлены в 

основном грибными препаратами. 

Механический метод основан на использовании против вредителей 
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различных механических приемов и приспособлений, которые 

препядствуют их передвижению и расселению, способствуют 

концентрации их в специальных местах; с последующим уничтожением. 

Фитосанитарные прочистки на семенных посевах путем удаления 

отдельных больных растений - эффективный метод борьбы с вирусными 

болезнями и черной ножкой картофеля и томатов. 

Физический метод. В основу метода положена возможность 

использования и борьбе с  вредными организмами физических явлений: 

низких или высоких температур, ультразвука, радиационных излучений и 

ультрафиолетовой части света. 

В практике очень часто прибегают к воздействию температуры. В 

парниках и теплицах почву, зараженную нематодой рекомендуют 

пропаривать. В период хранения зерна для борьбы с амбарными 

вредителями используют токи высокой чистоты, ионизирующие 

излучения. 
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Генетический метод. Сущность метода заключается в том, что 

изменение функции размножения насекомых путем химической 

стерилизации или химическим воздействием приводит к резкому 

сокращению потомства или появлению мутантов с признаками 

уродства. 

Интегрированный метод защиты -- борьба с вредными организмами с 

учетом экономических порогов их вредоносности и использования в 

первую очередь природных ограничивающих факторов совместно с 

применением всех других методов. 

Химический метод основан на использовании химических 

соединений, называемых пестицидами, токсичных для вредных 

организмов. Они классифицируются по способу проникновения и 

характеру действия, химическому составу, объектам применения. 

По способу проникновения в организм и характеру действия 

пестициды делятся на кишечные, контактные и системные. Кишечные 

ядохимикаты при поступлении в организм вместе с пищей вызывают 

отравление вредителя, контактные - при контакте с поверхностью  

организма, системные пестициды проникают в растения, нарушая 

обмен веществ или под действием ферментов превращаются в новые 

более токсичные для вредителя. 

Классификация по химическому составу проводится по содержанию 

элементов или принадлежности к классам химических соединений. 

Наиболее распространенными пестицидами являются инсектициды, 

фунгициды. 

Инсектициды- это многочисленная группа пестицидов которая 

применяется для защиты растений от вредных насекомых и клещей. В 

Республике Беларусь разрешено более 100 препаратов этой группы. 

Фунгициды - большая группа пестицидов, широко используемых в 

борьбе с болезнями грибного и бактериального происхождения Для 

борьбы с фитофторозом картофеля, томатов применятся, бордосская 

жидкость, хлорокись меди. 

Опрыскивание- универсальный способ применения пестицидов, 

сущность, которого заключается в нанесении на поверхность объекта 

(растение, тело насекомых) защитных средств в капельно - жидком 

состоянии специальной аппаратурой, называемой опрыскивателями. Но 

количеству расхода рабочей жидкости различают три вида 

опрыскивания - многолитражное (200 - 300л/га , 1000--1500 л на 

ягодниках, 1500 -2000 л в садовых насаждениях), малообъемное (50- 

100 л/га на полевых культурах, 200 на ягодниках, 200--500 в садах), 
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ульрамалообъемное (0,5--5 л/га). 

 

Опыливание- нанесение на обрабатываемую поверхность растения 

или тела насекомых пылевидных пестицидов с помощью 

опыливателей. Метод прост в исполнении, однако в связи с явной 

опасностью загрязнения окружающей среды применение его 

ограничено, а в ряде случаев запрещено. 

Протравливание- прием предпосевной подготовки семенного и 

посадочного материала нанесением пестицида на его поверхность для 

уничтожение наружной или внутренней инфекции. В практике защиты 

растений применяют сухое протравливание или протравливание с 

увлажнением. 

В последнее время больше укореняется эффективный способ 

протравливания- инкрустация, которая заключается в обработке семян 

пленкообразующими препаратами, позволяющими крепко удержать 

пестицид и другие вещества на поверхности семян и предупреждать их 

потери. В качестве пленкообразующих веществ используют 

водорастворимые полимеры, ПВС (поливиниловый спирт), М-3, 

фодекс. Полимеры хорошо растворяются в воде, хорошо объединяются 

с фунгицидами, микроэлементами, регуляторами роста. На тонну семян 

требуется 80 100 мл полимера или 10- 15 л его водного раствора. 

Фумигация - способ введения в состав воздуха пестицида в паро- 

или газообразном состоянии. Поглощая в процессе дыхания ядовитое 

вещество, вредный организм отравляется и погибает. Фумигация 

широко применяйся в защищенном грунте для дезинфекции складов, 

элеваторов, зернохранилищ, почвы, посадочного материала и других 

объектов. Пестицид проникает в пористые материалы, щели, где 

обитают вредители, и обеспечивает высокую эффективность. 

В борьбе с вредителями сада, теплиц, парников, складов 

применяют аэрозоли- введение пестицидов в  жидком или твердом 

состоянии (дым, туман) в среду обитания вредного организма К 

недостаткам фумигации и аэрозолей следует отнести сравнительно 

высокую токсичность используемых для этого препаратов для 

теплокровных животных и человека. 

Отравленные приманки - препараты, содержащие кроме яда, 

приманку, являющуюся излюбленным кормом для данного вредителя. 

Отравленные приманки применяются и борьбе с грызунами и 

вредными насекомыми. Приманки бывают влажные, полусухие и 

сухие. Влажные приманки готовят пропитыванием приманочного 
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материала раствором или суспензией яда. 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды вредителей овощных крестоцветных 

культур, имеющих ротовой аппарат колюще-сосущего 

типа. Назовите отряды и семейства, к которым они 

относятся, охарактеризуйте наносимые ими 

повреждения. 

2. Сделайте то же для грызущих вредителей крестоцветных. 

3. Расскажите о вредителях лука. 

4. Назрейте болезни рассады капусты. 

5. Дайте симптомы килы капусты и морфологические 

особенности возбудителя, 

6. Перечислите бактериальные болезни капусты 

7. Чем характеризуются пероноспороз капусты и его 

возбудитель? 

Задание 2. Определить вредителей и болезней по определительной таблице. 

Задание 3. Детально рассмотрите вредителей и болезней с 

использованием приведенных после определительной таблицы общих 

сведений и особенностей. Сделать записи и зарисовки. 

Задание 4. Составить план мероприятий по борьбе с основными 

вредителями и болезнями овощных культур. 

 

 

                                      Практическая работа №2. 

 

Тема: Определение основных видов удобрений. Разработка систем 

применения удобрений. Расчет норм внесения удобрений на 

запланированный урожай. 
Цель занятия: научиться определять минеральные удобрения по внешнему 
виду. 
Оборудование: образцы минеральных удобрений, учебная и методическая 

литература. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
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 

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
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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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. 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). 

Сульфат  аммония (аммоний  серноки  слый, лат. ammonium   sulphate),   

(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). 

Также используется в производстве вискозного волокна. 

В биохимии переосаждение сульфатом аммония является общим 

методом очистки белков. В пищевой промышленности 

зарегистрирован в качестве пищевой добавки E517. 

Сульфат аммония используется в технологии хлорирования воды с 

аммонизацией — его вводят в обрабатываемую воду за несколько 

секунд до хлора. С хлором он образует хлорамины, связывая 

свободный хлор, благодаря чему значительно сокращается образование 

хлорорганики, вредной для организма человека, сокращается расход 

хлора, уменьшается коррозия труб водопровода. 

Кроме того находит применение при получении марганца электролизом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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%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%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%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%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%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%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%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%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Сульфат аммония признаётся безопасным для человека и используется 

в качестве пищевой добавки в России, Украине и странах ЕС. Сульфат 

аммония используется в качестве заменителя соли и носит название 

пищевой добавки Е517. В пищевой индустрии добавка сульфат 

аммония выступает в роли улучшителя качества муки и хлебобулочных 

изделий, увеличивая также их объем, является питанием для 

дрожжевых культур, применяется как стабилизатор и эмульгатор. 

Аммиачная селитра 
Нитрат   аммония (аммонийная   (аммиачная) селитра) —   химическое    

соединение NH4NO3,  соль азотной кислоты. Впервые получена 

Глаубером в 1659 году. 

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. 

Большая 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 
Мочеви на (карбамид) — химическое соединение, диамид угольной 

кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях 

(воде, этаноле, жидком аммиаке). 

Мочевина является конечным продуктом метаболизма белка у 

млекопитающих и некоторых рыб. 

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%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%2C_%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/%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%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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%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%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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Производные нитрозомочевин находят применение в фармакологии в 

качестве противоопухолевых препаратов. 

Анализ на мочевину входит в Биохимический анализ крови.  

Нормы: 

 дети до 14 лет — 1,8—6,4 ммоль/л 

 взрослые до 60 лет — 2,5—6,4 ммоль/л 

 взрослые старше 60 лет — 2,9—7,5 ммоль/л 

Мочевина   является   крупнотоннажным   продуктом, используемым,   

в   основном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) 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 как удобрение, 

ее также активно применяют как средство борьбы с вредителями, как 

средство для защиты растений от болезней. 

Мочевина также  применяется  для  очистки дымовых газов тепловых  

электростанций,  котельных, мусоросжигательных заводов, двигателей 

внутреннего сгорания и т. п. от оксидов азота. Карбамид 

зарегистрирован в качестве пищевой добавки E927b. Используется, в 

частности, в производстве жевательной резинки. 

Двойной суперфосфат 

Двойной суперфосфат — концентрированное фосфорное удобрение. 

Основной фосфорсодержащий компонент — моногидрат 

дигидроортофосфата кальция Ca(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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1016
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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%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
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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 припосевного 

внесения в рядки и борозды, при этом семена с удобрением 

соприкасаться не должны. 

Это   мелкокристаллический   порошок   розового   или   белого   цвета   с   

сероватым   оттенком. 

Действие хлористого калия на растения: 

1. повышает устойчивость растений к заморозкам, засухе, болезням и 

насекомым-вредителям, увеличивает урожайность, 

2. улучшает качество товарной продукции и обеспечивает возможность 

длительного хранения, 

3. понижает концентрацию нитратов в растениях. 

ванию 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 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: 

http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
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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. 

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. 

№ 

образ

ца 

Агрегат

ное 

состояни

е 

(твердое, 
жидкое, 
газообразн
ое) 

Размеры

 част

иц 

(порошковидны

е, 

кристаллически

е и 

гранулированны

е) 

Цвет Растворимост

ь (хорошая, 

плохо 

растворяется, 

не 

растворяется) 

Назван

ие 

удобрен

ия 

      

      

      

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? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  3 

 

Типовое задание: Разработка схем севооборотов и ротационных таблиц. 

Разработка схем обработки почвы. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой, 

учебником Н.Н. Третьякова «Основы агрономии».  

 

Последовательность и порядок выполнения 

Однотипные культуры объединяют  (озимые, яровые, пропашные, кормовые, 

однолетние травы, многолетние травы, пары) и вычисляют процент от общей 

площади севооборота. Таким образом, устанавливается структура 

севооборота. 

Средний размер поля определяют так, чтобы каждая группа культур 

занимала одно или несколько целых колей. 

Путем деления общей площади на среднюю площадь поля находим число 

полей. 

Составление схемы севооборота подчинено главному требованию: наиболее 

ценные культуры располагают по лучшим предшественникам (озимые – по 

парам, яровые по озимым), схема севооборота начинается с пара. Помним о 

том, что схема севооборота это перечень культур в порядке чередования. 

Заполнение ротационной таблицы можно начать с 2013года,  когда  согласно 

схемы культуры  будут по порядку записаны. С 2014 за паром по схеме 

озимая и т.д. За озимой по схеме яровая и т.д. 

 

Варианты 

Вариант 1. 

1. Составление схемы севооборота для конкретного хозяйства. 

Исходные данные 

Зона засушливая, почва каштановая. 

1. Озимая пшеница – 200га 

2. Яровая пшеница – 600га 

3. Пар чистый – 200га 

4. Нут – 200га 

5. Суданская трава на сено – 200га 

6. Подсолнечник -200га                                       Всего 1600га 

2. Разработка ротационной таблицы севооборота. 

 

Вариант 2.  

1. Составление схемы севооборота для конкретного хозяйства. 
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Исходные данные 

Зона засушливая, почва черноземная. 

1. Озимая пшеница – 200га 

2. Озимая рожь – 100га 

3. Кукуруза на силос – 150га 

4. Ячмень – 150га 

5. Яровая пшеница – 300га 

6. Подсолнечник -150га 

7. Чистый пар – 150га                                                        Всего 1200га 

2. Разработка ротационной таблицы севооборота. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  4 

 

Типовое задание: Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания зерновых культур. Составление агротехнической части 

технологической карты возделывания зернобобовых, бобовых культур. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно–технологической картой;  

учебником Н.Н.Третьякова «Основы агрономии»; справочным материалом 

«Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур». 

 

Порядок выполнения 

Агротехническая часть технологической карты возделывания зерновых 

культур должна включать: систему обработки почвы, систему подготовки 

семян и посева, уход за посевом, а именно систему удобрений, систему 

защиты растений;  уборку урожая, а так же доработку зерна и организацию 

его хранения. 

Технологическая карта заполняется в виде таблицы. 

 

Наименовани

е работ 

Объем 

работ, ед. 

измерени

я 

Состав агрегата 
Обслуживающий 

персонал 
Сроки 

выполнени

я 

Качественны

е показатели 
Марка 

трактор

а 

Марка 

с\х 

машины

, орудия 

Трактори

ст  
Рабочий  

        

 

Варианты 

Вариант 1. Составление агротехнической части технологической карты для 

возделывания озимой пшеницы: 

Исходные данные 

Площадь-100га; 
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сорт – Мироновская 808; 

предшественник – чистый пар (черный); 

норма высева – 4,5 млн.зерен/га; А=35г; Пг= 97%; 

урожайность - 30ц/га; 

соотношение основной продукции к побочной 1:1,5; 

использование гербицида - 2,4-Д в период парования весной 2,5кг/га; 

внесение удобрений: основного 25т навоза под вспашку; при посевного 0,5ц 

гранулированного суперфосфата при посеве;  подкормка в фазу кущения 

45кг д.в/га азота в фазу трубкования; 

протравливание семян – использование инсектицидов по борьбе с клопом 

черепашкой в период созревания 

 

Вариант 2. Составление агротехнической части технологической карты для 

возделывания яровой пшеницы. 

Исходные данные 

Площадь-100га; 

сорт – Альбидум 28; 

предшественник – озимая пшеница; 

норма высева - 4 млн.зерен/га; А=30г; Пг= 94%; 

урожайность - 15ц/га; 

соотношение основной продукции к побочной 1:1; 

использование гербицида - 2,4-Д в фазу кущения, одновременно с 

подкормкой; 

внесение удобрений: при посевного 50 кг/га гранулометрического 

суперфосфата; подкормка 45кг д.в/га азота; 

протравливание семян;  

обработка посевов против клопа черепашки. 

 

Вариант 3. Составление агротехнической части технологической карты для 

возделывания гороха. 

Исходные данные 

Площадь – 100га; 

сорт – Красноуфимский 93; 

предшественник – ячмень; 

норма высева – 1,2 млн.зерен/га; А=180г; Пг= 96%; 

урожайность – 25ц\га; 

протравливание семян; 

инокуляция семян. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  5 
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Типовое задание: Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания масличных и пропашных культур. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться инструкционно –технологической картой;  

учебником Н.Н.Третьякова «Основы агрономии»; справочным материалом 

«Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур». 

 

Порядок выполнения 

 

Агротехническая часть технологической карты возделывания масличных и 

пропашных культур должна включать: систему обработки почвы, систему 

подготовки семян и посев, уход за посевом, а именно систему удобрений, 

систему защиты растений, уборку урожая. 

 

Технологическая карта заполняется в виде таблицы. 

 

Наименовани

е работ 

Объем 

работ, ед. 

измерени

я 

Состав агрегата 
Обслуживающий 

персонал 
Сроки 

выполнени

я 

Качественны

е показатели 
Марка 

трактор

а 

Марка 

с\х 

машины

, орудия 

Трактори

ст  
Рабочий  

       
 

 

 

 Составление агротехнической части технологической карты для 

возделывания подсолнечника. 

Исходные данные 

Площадь – 100га; 

сорт – Степной 81; 

предшественник – ячмень; 

норма высева – 5,5 кг/га;  

урожайность – 17ц\га; 

внесение удобрений: основное - 2,0 ц/га фосфоритной муки: при посевное – 

0,5ц/га гранулированного суперфосфата; 

протравливание семян: вывоз пчел в период цветения; 

десикация посевов перед уборкой (за 10 дней). 
 

2.3. Имитационное задание – не предусмотрено 

2.4. Подготовка и защита проекта – не предусмотрено 

2.5.Подготовка и защита портфолио – не предусмотрено 

2.6. Пакет экзаменатора – не предусмотрен 
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Итоговая аттестация 

Зачет с оценкой. 

Вопросы 

 

1. Дайте определение  почвы  как природного образования, назовите ученого, давшего 

впервые определение почвы. 

2. Расскажите о почве как основном средстве производства. 

3. Что такое гранулометрический состав почвы и как он влияет на плодородие? 

4. Назовите лучшие почвы по гранулометрическому составу с агрономической точки 

зрения. 

5. Что такое гумус,  каков его состав? 

6. В чем значение гумуса? 

7. Что такое структура почвы? 

8. В чем значение структуры? 

9. Перечислите основные типы почв России. 

10. Назовите типы почв Саратовской области. 

11. Назовите земные и космические факторы жизни растений. 

12. Как культурные растения делят по отношению к факторам жизни? 

13. Что такое плодородие почвы? 

14. Что значит простое и расширенное воспроизводство плодородия почв? 

15. Назовите виды сорняков. 

16. Что положено в основу классификации сорняков? 

17. Назовите вред, причиняемый сорняками. 

18. Укажите методы борьбы с сорняками. 

19. Что такое гербициды? 

20. Дайте понятие о севообороте. 

21. Что такое предшественник? 

22. Назовите приемы основной и поверхностной обработки почвы. 

23. Перечислите специальные приемы обработки почвы. 

24. Какова роль удобрений в повышении плодородия почв и повышении урожайности? 

25. Перечислите органические удобрения, назовите сроки и способы их внесения.  

26. Назовите минеральные удобрения, расскажите о способах их внесения. 

27. Что такое эрозия и в чем причина ее возникновения? 

28. Назовите особенности противоэрозийной обработки почвы в Саратовской области. 

29. Что такое семена? 

30. Перечислите посевные качества семян. 

31. Для чего необходимо знать массу тысячи семян? 

32. Назовите формулу для определения посевной годности. 

33. Как готовят семена к посеву? 

34. Зачем семена протравливают? 
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35. Назовите основное заболевание зерновых культур. 

36. Что такое посев? 

37. Какими способами высевают культуры сплошного посева и пропашные? 

38. Как величина нормы высева влияет на урожайность? 

39. От чего зависит глубина заделки семян? 

40. Назовите формулу для расчета нормы высева. 

41. Перечислите озимые и яровые культуры. 

42. Какая зерновая культура является наиболее распространенной. 

43. Назовите два  наиболее распространенных вида пшеницы, скажите о особенностях 

их использования. 

44. Охарактеризуйте морфо-биологические особенности зерновых культур. 

45. Назовите зернобобовые культуры. 

46. В чем роль зернобобовых культур? 

47. Назовите основные элементы технологии возделывания зерновых культур. 

48. Охарактеризуйте морфо-биологические особенности зернобобовых. 

49. Назовите основные элементы технологии возделывания зернобобовых. 

50. Перечислите виды корнеплодов, расскажите об их значении. 

51. Расскажите о современной технологии возделывания и уборки сахарной свеклы. 

52. В чем значение клубнеплодов? 

53. Перечислите основные элементы технологии возделывания картофеля. 

54. Что влияет на экономическую эффективность возделывания картофеля? 

55. Расскажите о технологии возделывания подсолнечника. 

56. Перечислите однолетние бобовые и злаковые травы. 

57. Назовите особенности технологии возделывания трав на сено, сенаж, травяную 

муку? 

58. Назовите способы уборки, сушки и хранения трав. 

59. Перечислите основные многолетние бобовые травы. 

60. Перечислите основные многолетние злаковые травы. 

 
 


