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Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01. Основы агрономии, входящая в 

профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 35.02.06.Технология 

производства и переработки  сельскохозяйственной продукции, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г., № 455. 

          Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», входящей в укрупненную 
группу 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО 3+. 
 

Организация-разработчик: ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 
Разработчик: Холев Василий Николаевич   - преподаватель дисциплины «Технология 
производства продукции растениеводства» 
 
 
 
 

         Рассмотрено на заседании                             Согласовано  
цикловой комиссии                                                                               Зам.директора  
общепрофессиональных и                                                                 по учебной работе 
профессиональных                                                                   _______________Киселева М.Н.     
технологических дисциплин                                               
Протокол  № ______________ 
Председатель Масленникова В.П. 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы агрономии» 
(базовая подготовка) 

 
         Рабочая программа учебной дисциплины разработана по специальности 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», входящей в 
укрупненную группу «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» на основе ФГОС СПО. 
         Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины, 
конкретизацию результатов освоения дисциплины и технологии формирования ОК. 
         Максимальная учебная нагрузка (всего) – 72 часа, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часов. 
         Вид промежуточной  аттестации: дифференцированный зачёт. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы агрономии»  – является частью 

рабочей профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 
входящая в укрупненную группу специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии. 
 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится 
к обще-профессиональным  дисциплинам. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 
-определять особенности выращивания отдельных с/х культур с учетом их биологических 
особенностей; 
знать: 
-основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 
-возможности хозяйственного использования культурных растений; 
-традиционные и современные агротехнологии ( системы обработки почвы); 
-зональные системы земледелия; 
-технологии возделывания основных с/х культур; 
-приемы и методы растениеводства 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной нагрузки 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2. Структура содержания учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка всего 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе: теоретические 36 
Лабораторно- практические работы 12 
Контрольные работы   
Самостоятельные работа обучающегося (всего) 24 
В том числе  
Работа с конспектом, лекции, составление схем, выполнение расчетно - 
графических работ по темам. 
Подготовить доклады по темам: 

1. «Основные группы живых организмов, участвующих в 
почвообразовании»; 

2. «Гумус, его влияние на свойство почвы. Влияние на тепловые 
свойства почвы»; 

3. «Влияние производственной деятельности на почвообразующий 
процесс»; 

4. «Основные законы земледелия. Сформулируйте сущность закона 
возврата. Необходимость оценки качества обработки почвы»; 

5. «Биологические особенности сорных растений. Метод удушения. 
Учёт сорняков в посевах с/х культур»; 

6. Выполнение индивидуального проекта по теме: «Севообороты»; 
7. «Системы предпосевной подготовки почвы под яровые 

культуры. Системы паровой обработки почвы. Пути и условия 
минимализации обработки почвы»; 

8. «Свойства и способы использования различных типов торфа. 
Культуры, применяемые в качестве сидератов. Виды компостов 
и их преимущества»; 

9. «Способы расчета оросительной и поливной системы. 
Особенности обработки почвы на орошаемых землях»; 

10. «Профилактика ирригационной эрозии почвы»; 
11. «Основные зерновые культуры их значение. Основные отличия 

технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур». 
12. Работа над конспектами лекций. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы агрономии» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Агрономия- ведущая отрасль с/х производства 2  

Тема 1.1. 
Почва, ее происхождение 

состав и свойства. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1. Понятие о почве, как природном образовании и основном средстве с/х производства. Факторы и условия 

почвообразования. Органическое вещество почвы. Состав и значение гумуса в почвообразовании и плодородии. 
Поглотительная способность почв, понятие о кислотности и щелочности. 

2 

2. Основные свойства почвы и приемы их улучшения. Основные типы почв и их с/х использование. Понятия о земельном 
кадастре. Бонитировка, экономическая и экологическая оценка земель. Почвенные карты и картограммы. 

2 2 

3 Сельскохозяйственная мелиорация земель 
 

 

Практические занятия  №1 
Определение механического состава почв методом Филатова, методом скатывания шнура. Описание основных типов почв в 
ЦЧЗ. Определение кислотности почв. Расчет доз извести (гипса). 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Основные группы живых организмов, участвующих в почвообразовании. Гумус, его влияние на свойства почвы.  
• Влияние на тепловые свойства почвы. Влияние производственной деятельности на почвообразующий процесс. 

 
2 
2 

Тема  1.2. 
Основы агрометеорологии 

Содержание учебного материала  
2 1. Атмосфера как среда обитания растений. Основные свойства атмосферы: температура, атмосферное давление, 

температура почвы, солнечная радиация их взаимосвязь. Климат и погода. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №2 .Знакомство с основными метеорологическими приборами. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Подготовить доклады на тему: 
• 1. Основные методы и виды агрометеорологических наблюдений в сельском хозяйстве  

 
 

2 
Тема  1.3. 

Севообороты. 
Содержание учебного материала  

2 1. Понятия о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. Роль севооборота в воспроизводстве 
плодородия и окультуренности почв и защите от эрозии.  

2 

2. Классификация севооборотов. Характеристика предшественников. Пары, их классификация и значение. 
Агротехническая и экономическая оценка севооборотов. 

2 2 



Лабораторная работа  
 

 
- 
 
 

 

Практические занятия№3:  Составление схем севооборотов 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Выполнение индивидуального проекта по теме «Севообороты» 
2 

Тема  1.4. 
Системы обработки 

почвы. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
       2 1. Системы обработки почвы. Задачи обработки почвы. Приемы основной обработки почвы. Технологические операции 

при обработке почвы. Специальные приемы обработки почвы. Приемы поверхностной обработки почвы. Оценка 
качества обработки почвы. Система обработки почвы под озимые и яровые культуры. 

2 

2 Зональные системы земледелия. 
 

2 

Лабораторная работа    
Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Системы предпосевной подготовки почвы под яровые культуры. Системы паровой обработки почвы. Пути и 
условия минимализации обработки почвы 

 
2 

Тема  1.5. 
Удобрения и их 

применение. 

Содержание учебного материала  
 

2 
1. Роль и значение удобрений в повышении плодородия почвы. Теоретические основы питания растений. Макро- и микро 

элементы, необходимые для питания растений. Классификация удобрений. Минеральные удобрения, их свойства и 
применения. Хранение, дозы, сроки и способы внесения минеральных удобрений. 

2 

2. Органические удобрения, их хранение, дозы, сроки и способы внесения. Зеленые удобрения. Бактериальные препараты. 2 2 
Лабораторная работа - 

 
 

Практические занятия№4: Определение основных видов удобрений, доз их внесения на планируемый урожай. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Свойства и способы использования различных типов торфа. Культуры, применяемые в качестве сидератов. Виды 
компостов и их преимущества. 

 
2 

Тема  1.6. 
Сорные растения. 

Содержание учебного материала  
2 1. Вред от сорняков, классификация сорняков. Меры борьбы с сорняками. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия№5 : Изучение сорных растений по гербарию. Компьютерное тестирование 2 
Контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающихся 
• Работа над конспектами лекций. 

 
2 

Тема  1.7. 
Вредители 

сельскохозяйственных 
культур 

Содержание учебного материала  
2 1. Основные вредители зерновых и бобовых культур, их вред, значение 2 

2. Основные вредители пропашных и плодово-ягодных культур, их вред, значение. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия №6 Ознакомление с основными вредителями с/х культур. Компьютерное тестирование 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Изучение вредителей зернобобовых культур 
•  Изучение вредителей пропашных и плодово-ягодных культур 

 
2 
2 

Тема  1.8. 
Болезни 

сельскохозяйственных 
культур. 

Содержание учебного материала  
2 1. Основные болезни зернобобовых культур, их вред.  2 

2. Основные болезни пропашных и плодово-ягодных культур, их вред 2 
Лабораторная работа   

 
 

Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

• Изучение болезней сельскохозяйственных культур  
 

4 
Тема 1.9 

 
Защита растений 

от сорняков, болезней и 
вредителей 

 Содержание учебного материала  
     2 

 
1. Методы защиты растений от болезней и вредителей 

2. Химический и биологический методы защиты растений      2 

Лабораторная работа  

Практические занятия  

 
Контрольные работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 
Тема 1.10 

Научные основы 
технологии возделывания 

с/х культур 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 

 
 
 
 
      2 

 

1 
 

 
Основные агрономические законы 

2 
 

Классификация полевых культур 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 

 
 
 

 

                                                                                                                                                         Всего 72  

 
 
 
 
 



 
3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Агрономия» 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Сельскохозяйственные машины », гербарий 

с/х растений; 
- плакаты: 
- Виды размножения с/х растений 
- Основные типы почв России 
- Основные этапы почвообразования 
- Мероприятия по повышению плодородия почв. 
- Сорные растения 
- Классификация удобрений 
- Полезные насекомые и инсектицидные растения 
- Болезни капусты 
- Болезни пасленовых 
- Грибные болезни 
- Болезни клубней при хранении 
- Бактериальные болезни 
- Основные вредители 
- Сорта яровой - сильной пшеницы 
- Сорта гречихи 
- Классификация севооборота 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

Основные источники: 
1. Третьяков Н.Н «Основы агрономии» - М.: «Академия», 2014г. 
2. Лесков А.М, Коротков. «Земледелие с почвоведением». - М.: «Колос», 2015г. 
3. Михалев С.С «Кормопроизводство с основами земледелия» - М.: «Колос», 2014г. 
4. Практикум по технологии производства продукции растениеводства, Фирсов И.П, 

Изд. «Лань» 2015г. 
Дополнительные источники: 

1. Коновалов Ю.Б Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям - М.: 
«Колос», 2014г» 

2. Третьяков Н.Н «Физиология и биохимия с/х растений» - М.: «Колос», 2014г. 
Интернет ресурсы: 

http :// agronomiy. ru / agronomicheskaya_ charakteristica_ pochv. html. 
 
 
 
 
 
 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ            
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 
Результаты обучения ( освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Определять особенности выращивания 
отдельных с/х культур с учетом их 
биологических особенностей: 
Основные культурные растения: 
Их происхождение и одомашнивание; 
Возможности хозяйственного 
использования культурных растений; 
Традиционные и современные 
агротехнологии (системы обработки 
почвы: зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных с/х 
культур; приемы и методы 
растениеводства) 

 
Текущий контроль: 

- Практические занятия 
- Лабораторные работы 
- Тестирование 
- Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Промежуточный контроль: 

- практические занятия 
- контрольные работы 

Итоговый контроль: 
- экзамен 

Знания:  
Знать основные культурные растения, их 
происхождение; 
традиционные и современные 
агротехнологии; 
системы обработки почвы; 
зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных с/х 
культур. 
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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины : 
«Основы агрономии» 

 
Специальность:35.02.06.  « Технология производства и переработки с/х продукции» 
Нормативный срок освоения ОПОП: на базе среднего общего образования 3 года 10 
месяцев. 
Уровень подготовки: базовый 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы : дисциплина входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 
дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
-определять особенности выращивания определенных с/х культур с учетом биологических 
особенностей. 
-определять механический состав почвы; 
-составлять ротационные таблицы; 
-схемы севооборотов; 
-составлять технологические карты по обработке почвы под разные культуры. 
Знать: 
-основные культурные растения, их происхождение 
-традиционные и современные агротехнологии 
-системы обработки почвы 
-зональные системы земледелия; 
-технологии возделывания основных с/х культур. 
Программа учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  
в том числе: обязательной аудиторной нагрузки 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося:24 часа. 
Форма контроля: экзамен 
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I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Комплект контрольно - измерительных    материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП 02.Основы зоотехнии,  входящей в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, программы подготовки 

специалиста среднего звенапо специальности  СПО   35.02.06.Технология производства и 

переработки с\х продукции.  

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС специальности 35.02.06.Технология производства и переработки с\х 

продукции  и рабочей программой: 

уметь: 

• определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

• определять методы производства продукции животноводства; 
знать: 

• основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
• научные основы разведения и кормления животных; 
• системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 
• основные технологии производства продукции животноводства. 

 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 



качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 

учебной дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06.Технология производства и 

переработки с\х продукции, рабочей программой учебной дисциплины ОП.02.Основы 

зоотехнии предусматривается текущий и промежуточный  контроль. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины  ОП.02.Основы зоотехнии 

в соответствии с рабочей программой и календарно- тематическим планом происходит при 

использовании следующих форм контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий, 

исправление ошибок в тексте, вставить пропущенное слово, анализ , сравнение и выводы, 

решение производственных ситуаций. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с целью 

усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 

ОП.02.Основы зоотехнии, учатся использовать формулы, и применять различные методики 

расчета количества производимой продукции, выбирать необходимые  методы и способы 

кормления и содержания с\х животных, методы разведения, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическая работа №1 Контроль за ростом и развитием животных. Определение 

абсолютного, относительного, среднесуточного прироста животных. 
Практическая работа №2 Изучение статей с\х животных. 
 
Практическая работа №3 Оценка экстерьера с\х животных 
Практическая работа №4. Определение молочной и мясной продуктивности. 
 



Практическая работа №5   Определение шерстной продуктивности 
Практическая работа №6  Определение яичной продуктивности. 
Практическая работа №7  Изучение пород крупного рогатого скота разного направления 
продуктивности. 
Практическая работа №8 Изучение пород свиней. 
 
Практическая работа №9 Изучение пород овец. 
 
Практическая работа № Изучение пород лошадей. 
 
Практическая работа №11 Изучение пород с\х птицы. 
 
Практическая работа №12 Изучение пород кроликов. 
Практическая работа №13. Составление родословных, определение степени инбридинга. 
 
Практическая работа №14 Изучение методики оценки производителей по качеству потомства. 
 
Практическая работа № Отбор животных по продуктивности. 
 
Практическая работа №16 Составление плана подбора. 
Практическая работа №17 Бонитировка с\х животных 
Практическая работа №18 Составление сводных таблиц по бонитировки. 
Практическая работа №19 Составление плана случек и осеменений. 
Практическая работа №20 Изучение способов содержания с\х животных разных видов. 
Практическая работа №21 Определить норму кормления и составить рацион для крупного 
рогатого скота. 
 
Практическая работа №22 Определить норму кормления и составить рацион для овец, свиней. 
 
Практическая работа №23 Определить норму кормления и составить рацион для с\х птицы. 
Практическая работа №24 Определить норму кормления и составить рацион для  лошадей. 

Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических 

указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена 

на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по учебной  дисциплине ОП.02.Основы 

зоотехнии предполагает следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и специальной  

литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной 

преподавателем теме. 

• Выполнение расчетных заданий.  

• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

• Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите. 

• Подготовка к экзамену. 

Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 



Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов. 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по  учебной дисциплине ОП.02.Основы зоотехнии – экзамен, 

спецификация которого содержится в данном КИМ. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной 

работы, практических  работ, контрольных работ предусмотренных рабочей программой и 

календарно-тематическим планом по учебной  дисциплине ОП.02.Основы зоотехнии. 

4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании  практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической  работы; 

- качество оформления отчета по практической работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 



Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  

            Спецификация 

Экзамена по учебной дисциплине  ОП.01.Основы агрономии 

1.Экзамена – оценить уровень подготовки   обучающихся  по учебной  

дисциплине   ОП 01.Основы агрономии   с целью установления их готовности к дальнейшему 

усвоению программы подготовки специалистов среднего звена специальности   35.02.06 

Технология производства и переработки с\х продукции. 

2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки с\х продукции, рабочей программой  по 

учебной дисциплине  ОП 01.Основы агрономии 

3. Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП 01.Основы 

агрономии, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.06  Технология 

производства и переработки с\х продукции и рабочей программой  учебной дисциплины ОП 01. 

Основы агрономии: 

уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных 
  сельскохозяйственных культур с учетом их 
  биологических особенностей; 
знать: 

- основные культурные растения; 
- их происхождение и одомашнивание; 
- возможности хозяйственного использования 
культурных растений; 
- традиционные и современные агротехнологии 
(системы обработки почвы; 
- зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур; 
- приемы и методы растениеводства);. 

 

4. Структура экзамена 

4.1. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 

содержит  2 задания и одну задачу, дополнительная часть -  одно задание. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 

задания, составляющие необходимый  и достаточный минимум усвоения знаний и 



умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины. Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

           4.3.Задания экзамена предлагаются выполнить в традиционной  форме (устный экзамен). 

4.4.Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий. 

 

Тематика вопросов  обязательной части: 

Первый, второй,  вопросы -   теоретические, направленные на проверку  знаний.  Третий   

вопрос – практический, связан с решением задачи на определение нормы высева семян, 

определение посевной годности семян, расчет доз удобрений, составление севооборотов. 

Тематика вопросов  дополнительной части: 

Тематика вопросов  дополнительной части: 

Практический вопрос, направленный на решение задач по севооборотам и расчетам норм 

высева 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 

5.1.Каждый  вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной  форме), но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачет определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех  четырех заданий  и задачи  из 

обязательной части.  

6. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится не более 30 

минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 -  15 минут. 

 

   Инструкция для обучающихся 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной  дисциплине ОП 

01.Основы агрономии – экзамен в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена 

Ориентация на требования к результатам освоения  учебной  дисциплины ОП 01.Основы 

агрономии: 

уметь: 
- определять особенности выращивания отдельных 
  сельскохозяйственных культур с учетом их 
  биологических особенностей; 
знать: 
- основные культурные растения; 
- их происхождение и одомашнивание; 
- возможности хозяйственного использования 
культурных растений; 
- традиционные и современные агротехнологии 
(системы обработки почвы; 
- зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур; 
- приемы и методы растениеводства);. 
 
 

3.Структура экзамена 

3.1. Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 

содержит  2 задания и одну задачу, дополнительная часть -  одно задание. 



3.2. Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 

задания, составляющие необходимый  и достаточный минимум усвоения знаний и 

умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины. Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

           3.3.Задания экзамена предлагаются выполнить в традиционной  форме (устный экзамен). 

3.4.Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика вопросов  обязательной части: 

Первый, второй,  вопросы -   теоретические, направленные на проверку  знаний.  Третий   

вопрос – практический, связан с решением задачи на определение нормы высева семян, 

определение посевной годности семян, расчет доз удобрений, составление севооборотов. 

Тематика вопросов  дополнительной части: 

Практический вопрос, направленный на решение задач по севооборотам и расчетам норм высева 

 
4 Перечень разделов, тем  по учебной дисциплине, подлежащих контролю на 

экзамене: 

Тема 1.1. Почва, ее происхождение состав и свойства. 

Тема 1.2. Оптимизация условий жизни растений и воспроизводства плодородия почвы. 

Тема 1.3. Севообороты. 

Тема 1.4. Системы обработки почвы. 

Тема 1.5. Удобрения и их применение. 

Тема 1.6. Зональные системы земледелия. 

Тема 1.7. Мелиорация земель и защита почв от эрозии 

Тема 1.8. Технология возделывания основных с/х культур. Семеноводство. 

 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 

5.1 Каждый  вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения, предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 



«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной форме), но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 
междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 
смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 
(вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех  трех заданий и задачи   из 
обязательной части.  

6. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится не более 30 
минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 -  15 минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать литературу: 

Основные источники: 
1. Третьяков Н.Н «Основы агрономии» - М.: «Академия», 2014г. 
2. Лесков А.М, Коротков. «Земледелие с почвоведением». - М.: «Колос», 2015г. 
3. Михалев С.С «Кормопроизводство с основами земледелия» - М.: «Колос», 2014г. 
4. Практикум по технологии производства продукции растениеводства, Фирсов И.П, Изд. 

«Лань» 2015г. 
Дополнительные источники: 

1. Коновалов Ю.Б Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям - М.: 
«Колос», 2014г» 

2. Третьяков Н.Н «Физиология и биохимия с/х растений» - М.: «Колос», 2014г. 
Интернет ресурсы: 

http :// agronomiy. ru / agronomicheskaya_ charakteristica_ pochv. html. 
 

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачет, необходимо внимательно прочитать 

условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 



            ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет №1 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Что такое почва и каковы ее основные свойства? 

2. К какому типу культурных растений относится картофель? Перечислите основные ценные 
свойства картофеля и условия его длительного хранения. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО «Тихая 
сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 г. На гектар 
рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 
 
Дополнительная часть 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 
производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, горох, ячмень, озимая 
пшеница. Определите тип севооборота. 
 
 
                         Преподаватель __________  В.Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 2 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
_________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
1. К какому типу культурных растений относится рис? В чем особенности выращивания 
этой культуры? Перечислите основные ценные свойства риса. 

2. Факторы жизни растений. Требования культурных растений к основным факторам 
жизни.  

3. Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, 
горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
 
Дополнительная часть 
 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза «Красная Звезда», если 
всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -44г. На гектар рекомендуется 
высевать 5,0  млн. всхожих семян. 
 
 

 
                   Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 3 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Перечислить законы земледелия и пояснить их суть. 

2. К какому типу культурных растений относится соя? Перечислите основные ценные 
свойства этого растения. 

3. Рассчитайте,сколько гербицида пирамина потребуется для обработки 20  га кормовой свеклы, 
если содержание действующего вещества в препарате 60%,а доза действующего вещества на 1 
га 2,6 кг 

Дополнительная часть: 
 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза «Красная 
Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -44г. На гектар 
рекомендуется высевать 5,0  млн. всхожих семян. 

 
 
 
                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 4 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. К какому типу культурных растений относится гречиха? Перечислите ценные свойства этого 
растения. 

2. Пояснить разницу между простым и расширенным воспроизводством почвенного 
плодородия. Способы улучшения плодородия почвы. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-производственного 
хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота семян равна 97%, масса 
1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих семян. 
Дополнительная часть: 
 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 
производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая пшеница, горох, озимая 
пшеница, просо. Определите тип севооборота. 
 
 
 

                          Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 5 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1 1. Что такое сорняк? Классификация сорных растений по способу питания.  

2. К какому типу культурных растений относится сахарная свекла? Перечислите основные 
ценные свойства сахарной свеклы, благодаря которым она возделывается человеком. 

3. Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая 
пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
Дополнительная часть: 
 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для КФХ «Каменев», если 
всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 г. На гектар рекомендуется 
высевать 5,3 млн. всхожих семян. 
 
                                      Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 6 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Какие мероприятия включаются в агротехническую часть технологической карты 
возделывания сельскохозяйственных культур? 

2. В чем разница между случайными и настоящими сорняками? Что такое засоритель? 
Привести примеры. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для кх «Речное», если 
всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -40г. На гектар 
рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Дополнительная часть: 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 
производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, горох, кукуруза, озимая 
пшеница. Определите тип севооборота. 
 
 
                                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 7 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Классификация сорных растений по способу размножения и питания. 

2. Что такое кормовые травы и для каких целей они возделываются? Перечислите приемы и 
способы заготовки натуральных растительных кормов для животных (какими способами 
сохраняют сено и корма?). 

3. Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 
объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 
 
Дополнительная часть: 
 
Составить севооборот при известных площадях с/х культур. Яровая пшеница-700 га,ячмень-356 га, 
многолетние травы-750 га, озимая рожь-360,пар чистый-300 га. 
 
 
 
                                          Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 8 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Перечислите известные вам прядильные и масличные культуры. Какие из них 
возделываются на территории России? 

2. Перечислите основные вредные факторы и биологические свойства, которыми сорняки 
наносят вред сельскому хозяйству. 

3.Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-производственного 
хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота семян равна 97%, масса 
1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих семян. 
 
Дополнительная часть: 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 
производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая пшеница, горох, озимая 
пшеница, просо. Определите тип севооборота. 
 
 
 
                                         Преподаватель __________  В.Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 9 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Перечислите основные методы борьбы с сорняками. Какие из перечисленных методов 
борьбы с сорняками относятся к предупредительным: 

А) предупреждение засорения полей через навоз; 

Б) механическое уничтожение; 

В) провокация прорастания семян сорняков; 

Г) использование птиц, истребляющих семена сорняков. 

2. Какие культуры относятся к зернобобовым? Перечислите известные вам виды 
зернобобовых культур и назовите ценные свойства этих растений. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-
производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих 
семян. 

Дополнительная часть: 
 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, объединенных в 
кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  ячмень, пар сидеральный, 
сахарная свекла, пшеница, горох. 
 
 
 

                              Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 10 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Какие культуры относятся к корнеплодам и в чем их отличие от клубнеплодов? Перечислите 

известные вам виды корнеплодов и назовите ценные свойства этих растений.  

2. Перечислите основные приемы агротехнической борьбы с сорняками. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для КФХ «Колос», если всхожесть 

семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар рекомендуется высевать  

5,3 млн. всхожих семян. 

 

Дополнительная часть: 
 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 

производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, горох, ячмень, озимая 

пшеница. Определите тип севооборота. 

 

 

 

                         Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 11 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Перечислите основные приемы биологической борьбы с сорняками. 

2. Какие культуры относятся к зерновым? Перечислите известные вам виды зерновых 

культур и назовите ценные свойства этих растений. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-производственного 
хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота семян равна 98%, масса 
1000 семян – 34 г. на гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. Всхожих семян.Дополнительная 
часть: 
 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со специализацией 

производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая пшеница, горох, озимая 

пшеница, свекла. Определите тип севооборота. 

 

 

                  Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 12 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Что такое эрозия почвы? Перечислите основные методы борьбы с эрозией почвы. 

2. В чем различие между гербицидами сплошного и избирательного действия? 

3. Сколько фосфора и калия внесено в почву с 35 т конского навоза.Содержание фосфора и 

калия в действующем веществе 0,27% и 0,51% соответсвенно 

Дополнительная часть: 

 

    Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со        

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, 

горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

 

 

 

                             Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ГОБПОУ   «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 13 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Обоснуйте необходимость чередования культур в севооборотах. 

2. Что такое мелиорация земель? Перечислите задачи мелиорации земель. 

3. Сколько азота будет усвоено растениями если внесено 30 ц мочевины. Содержание 

действующего вещества в удобрении46%,коэффициент использования азота из азотных 

удобрений-60% 

 

Дополнительная часть: 

 

Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  

ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

 

 

                                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 
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Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
 
31.08.2018 г 
Председатель: 
___________  В.П.Масленникова 
 

Экзаменационный 
билет № 14 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Классификация севооборотов и принцип их построения. Как составляется ротационная 

таблица севооборота? 

2. Перечислите основные виды мелиорации земель. 

3. Разработать систему минимальной обработки почвы под яровую пшеницу  

После многолетних трав второго года пользования, почвы засоренные однолетними сорняками 

Дополнительная часть: 

 

Рассчитайте норму высева семян  озимой ржи (кг), миллион всхожих семян ржи 6 млн. на га. вес 

1000 семян 23 г.  посевная годность 91% . 

 

 

 

                                    Преподаватель __________  В. Н.Холев 
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Председатель: 
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Экзаменационный 
билет № 15 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
_________________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Перечислите основные достоинства и недостатки интенсивной и альтернативной систем 

земледелия. 

2. Каковы задачи обработки почвы? Перечислите технологические операции при обработке 

почвы. 

3. Определите чистоту семян, если при разборе навески (50 г) отход составил 0,6 г, а 
чистых семян оказалось 49,4 г 

 

Дополнительная часть: 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый пар, 

горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

 

 

                      Преподаватель __________  В. Н.Холев 
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Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
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Председатель: 
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Экзаменационный 
билет № 16 

по ОП. 01. Основы агрономии 
 
специальность 35.02.06.  
Технология производства и 
переработки с\х продукции 

   Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
_______________ 
________________ 
М.Н.Киселева 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Перечислите приемы основной и поверхностной обработки почвы. 
2. Что такое альтернативная система земледелия? Чем обусловлено появление этой системы 
земледелия в настоящее время? 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», если 
всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -45 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 
 
Дополнительная часть: 
 

Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  

ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, кукуруза. 

 

 

 
                                           Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вопросы для экзамена по учебной  дисциплине ОП.01.Основы агрономии, входящей в 
состав профессионального цикла  общепрофессиональных дисциплин 

для специальности 35.02.06.  Технология производства и переработки с\х продукции 

1. Какая  роль зелёных растений в природе и сельскохозяйственном производстве? 
2. Перечислите основные свойства почвы. 
3. Из каких органов состоит растение? 
4.  Назовите условия жизни растений. 
5. По каким критериям оценивают качество семян? 
6. Что такое плодородие почвы? 
7. Какие существуют способы обработки почвы? 
8. Какие  виды удобрений вы знаете? 
9. Какая  роль удобрений в жизни растений? 
10. Перечислите способы внесения минеральных удобрений. 
11. Перечислите способы внесения органических удобрений. 
12. Перечислите меры борьбы с сорными растениями. 
13. Перечислите меры борьбы с вредителями ,болезнями. 
14.  В чём заключается подготовка семян к посеву? 
15. На что влияют сроки  посева и посадки с/культур? 
16. Какие существуют способы посева? 
17. Перечислите способы ухода за посевами. 
18. Перечислите агротехнические требования к вспашке. 
19. Какие существуют технологии обработки почвы под яровые культуры? 
20. В чем заключается технология зяблевой вспашки? 
21. Назовите агротехнические требования к посеву зерновых культур. 
22. Назовите способы вспашки. 
23. Назовите агротехнические требования, предъявляемые к боронованию. 
24. Назовите агротехнические требования, предъявляемые к культивации. 
25. Назовите агротехнические требования, предъявляемые к прикатыванию. 
26. Назовите агротехнические требования к защите растений. 
27. Что такое севооборот? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОРОСЫ 

1. Рассчитайте норму высева семян  озимой ржи  
2. Определить посевную годность семян  ячменя  
3. Определите чистоту семян. 
4. Рассчитайте норму высева семян  озимой пшеницы  
5. Рассчитайте сколько гербицида пирамина потребуется для обработки. 
6. Разработать систему обработки почвы под картофель. 
7. Разработать систему минимальной обработки почвы под яровую пшеницу  
8. Рассчитайте норму высева семян  озимой ржи (кг). 
9. Рассчитайте,сколько нитрафена потребуется для обработки клевера . 
10.  Составить севооборот при известных площадях с/х культур 
11.  Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя  
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№ 
зан
яти
я 

Наименование разделов 
профессионального модуля, тем. 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Материальное и 
информационное 

обеспечение занятий (№ 
позиций из таблицы 2а, 

2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Формы и 
методы 

контроля 

Пр
им
еча
ни
е  

Вид задания Информацио
нное 

обеспечение 
(№ позиции 
из таб. 2б,2в) 

Ко
л-
во 
час
ов 

Ко
л-
во 
час
ов 

Вид 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение. Агрономия- ведущая 
отрасль сельскохозяйственного 

производства 

2        

2 Тема 1.1. Почва её 
происхождение, состав и 

свойства. Понятие о почве, как 
природном образовании и 

основном средстве 
сельскохозяйственного 

производства. Факторы и 
условия почвообразования. 

Органическое вещество почвы. 
Состав и значение гумуса в 

почвообразовании и плодородии. 
Поглотительная способность 

почв, понятие о кислотности и 
щелочности. 

2 УИНМ  Плакаты «Основные 
типы почв», «Основные 

этапы 
почвообразования». 

Почвоведение, 
почвенные монументы 

ОИ 1 стр.11-27 

Доклады на тему:  
«Основные группы 
живых организмов, 

участвующих в 
почвообразовании» 

«Гумус, его влияние на 
свойство почвы. 

Влияние на тепловые 
свойства почвы»  

ОИ 1 

стр.11-27 

2 

 

 

2 

Отчет по 
самостоят

ельной 
работе  

 



3 Основные свойства почвы и 
приемы их улучшения. Основные 

типы почв и их с/х 
использование. Понятие о 

земельном кадастре. 
Бонитировка, экономическая и 
экологическая оценка земель. 

Почвенные карты и 
картограммы.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Почвенные монументы, 
плакат «Строение 

земли», 

ОИ 1 стр. 28-39,  

ДИ 1 стр. 154-160 

Доклад на тему: 
«Влияние 

производственной 
деятельности на 

почвообразующий 
процесс». 

ОИ 1 стр.28-
39 

ДИ 1 стр. 
154-160 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе 

 

4 Определение механического 
состава почв методом Филатова, 

методом скатывания шнура. 
Описание основных типов почв в 
ЦЧЗ. Определение кислотности 
почв. Расчет доз извести (гипса). 

2 УСЗНУ 

ЛР №1 

Почвенные образования. 

ОИ 1 стр. 19-21 

ДИ 4 

   Отчет по 
самостоят

ельной 
работе 

 

5 Тема 1.2. Оптимизация условий 
жизни растений и 

воспроизводства плодородия 
почвы. Требование культурных 
растений к основным факторам 

жизни. Законы земледелия. Закон 
незаменимости и равнозначности 

факторов жизни растений, 
законы минимума, оптимума и 

максимума.   

2 Комбин
ированн
ый урок  

Плакат  

ОИ 1 стр. 87-143 

Доклад на тему:  
«Основные законы 

земледелия. 
Сформулируйте 
сущность закона 

возврата. 
Необходимость оценки 

качества обработки 
почвы». 

Плакат  

ОИ 1 стр. 
87-143 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе 

 

6 Использование основных 
законов в практике с/х 

производства для повышения 
урожайности и воспроизводства 

плодородия почвы. 
Воспроизводство плодородия и 

окультуренности почвы.   

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакат  

«Система земледелия» 

ОИ 1 стр.143-149 

ДИ 1  

Доклад на тему: 
«Биологические 

особенности сорных 
растений. Метод 
удушения. Учёт 

сорняков в посевах с/х 
культур». 

ОИ 1 
стр.143-149 

ДИ 1 

2 Опрос, 
работа с 
карточка

ми.  

 

7 Тема 1.3. Севообороты. Понятие 2 УИНН  Плакат  Выполнение ОИ 1 стр.84- 2 Опрос,  



о севообороте, повторных, 
бессменных и промежуточных 
культурах. Роль севооборота в 
воспроизводстве плодородия и 

окультуренности почв, и защите 
от эрозии.  

Лекция  «Севообороты»  

ОИ 1 стр.84-97 

 

индивидуального 
проекта по теме: 
«Севообороты»  

97 

 

отчет по 
проекту. 

8 Классификация севооборотов. 
Характеристика 

предшественников. Пары, их 
классификация и значение. 

Агротехническая и 
экономическая оценка 

севооборотов.  

2 Комбин
ированн
ый урок.  

Плакат  
«Классификация 
севооборотов» 

ОИ 1 стр. 97-103 

   Отчет.   

9 Составление схем севооборотов. 2 УСЗНУ 
ЛР №2 

Карточки, задания, 
инструкционные карты.  

   Фронталь
ный 

опрос.  

 

10.  Составление ротационных и 
переходных таблиц.  

2 УСЗНУ 
ЛР №3 

ОИ 1 стр. 97-103    Отчет по 
практичес

кой 
работе. 

 

11.  Тема 1.4. Система обработки 
почвы. Задачи обработки почвы. 

Приемы основной обработки 
почвы. Технологические 

операции при обработке почвы. 
Специальные приемы обработки 
почвы. Приемы поверхностной 

обработки почвы. Оценка 
качества обработки почвы. 

Система обработки почвы под 
озимые и яровые культуры.  

2 УИНН  
Лекция 

Плакат  
«Вспашка», д/ф 

«Обработка почвы», 
«Боронование», 
«Культивация», 

«Лущение» 
ОИ 1 стр.176-179-184 

Доклад на тему:  
«Системы 

предпосевной 
подготовки почвы под 

яровые культуры. 
Системы паровой 

обработки почвы. Пути 
и условия 

минимализации 
обработки почвы».  

ОИ 1 
стр.176-179-

184 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе.  

 

12 Составление системы обработки 
под озимые, яровые и 
пропашные культуры.  

2 УСЗНУ 
ЛР №4 

Коллекция минеральных 
удобрений. Плакат 

«Внесение минеральных 
удобрений».  

   Отчет по 
практичес

кой 
работе.  

 



13 Тема 1.5. Удобрения и их 
применение. Роль и значение 

удобрений в повышении 
плодородия почвы. 

Теоретические основы питания 
растений. Макро- и 

микроэлементы, необходимые 
для питания растения. 

Классификация удобрений. 
Минеральные удобрения, их 

свойства и применения. 
Хранение, дозы, сроки и способы 

внесения минеральных 
удобрений. 

2 УИНМ  
Лекция 

ОИ 1 стр. 188-198 
ОИ 5 стр. 113-115 

 

Доклад на тему:  
«Свойства и способы 

использования 
различных типов 
торфа. Культуры, 
применяемые в 

качестве сидератов. 
Виды компостов и их 

преимущества». 

ОИ 1 стр. 
188-198 

ОИ 5 стр. 
113-115 

2 Отчёт по 
самостоят

ельной 
работе.  

 

14 Органические удобрения, их 
хранение, дозы, сроки и способы 

внесения. Зеленые удобрения. 
Бактериальные препараты.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакаты  
«Технология внесения 
навоза», «Машины для 

внесения навоза». 

   Фронталь
ный 

опрос.  

 

15 Определение основных видов 
удобрений, доз их внесения на 

планируемый урожай.  

2 УСЗНУ 
ЛР №5 

ОИ 5; ОИ 1 стр. 161-168. 
Инструкционные карты  

   Проверка 
решения 

задач. 

 

16 Тема 1.6. Зональные системы 
земледелия. Понятия о системе 

земледелия.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакат  
«Система земледелия».  

Работа над 
конспектами лекций. 

 2 Отчет по 
конспекта

м. 

 

17 Основные звенья систем 
земледелия. Принципы 
проектирования систем 

земледелия на нормативной 
основе.   

2 Комбин
ированн
ый урок 

ОИ 1 стр. 143-149    Опрос  

18 Тема 1.7. Мелиорация земель и 
защита почв от эрозии.   

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакат  
«Орошение, 

оросительные системы».  
ОИ 1 стр. 215-218 

Доклад на тему: 
«Способы расчета 

оросительной и 
поливной системы. 

Особенности обработки 
почвы на орошаемых 

ОИ 1 стр. 
215-218 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе. 

 



землях».  
19 Мелиорация как средство 

улучшения плодородия земель. 
Виды мелиорации. Орошение. 

Режимы орошения и 
использования оросительной 

техники.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакат  
«Орошение, 

оросительные системы».  
 

   Фронталь
ный 

опрос  

 

20 Осушительные мелиорации. 
Режимы осушения. 

Классификация осушительных 
систем. Использование 

осушенных земель.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

    Опрос   

21 Агромелиоративные приемы 
обработки земель и их 

окультуривание. Понятие об 
эрозии почвы и причины ее 

возникновения. 
Противоэрозийные приемы 

обработки почвы в различных 
зонах.  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Плакат 
«Эрозия почвы»  

ОИ 1 стр. 2015-218 

Доклад на тему: 
«Профилактика 

ирригационной эрозии 
почвы».  

ОИ 1 стр. 
2015-218 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе. 

 

22 Тема 1.8. Технология 
возделывания основных с/х 

культур. Семеноводство. Семена, 
их основные посевные и 

сортовые качества. Подготовка 
семян к посеву. Посев. Сроки 

посева, глубина заделки и нормы 
высева семян.  

2 УИНМ 
Лекция  

Виды семян различных 
культур.  

ОИ 2 стр. 91-109 
ДИ 1 стр.60-91. 

Доклад на тему: 
«Основные зерновые 

культуры их значение. 
Основные отличия 

технологии 
возделывания озимых и 

яровых зерновых 
культур». 

ОИ 2 стр. 
91-109 

ДИ 1 стр.60-
91. 

2 Отчет по 
самостоят

ельной 
работе. 

 

23 Расчет норм высева семян.  2 УСЗНУ 
ЛР №6 

ОИ 1 стр. 208-216 
.  

   Фронталь
ный 

опрос. 

 

24 . Зерновые культуры. Озимые 
яровые культуры, площади 

посева, урожайность 
 

1 
 
 
 

Комбин
ированн
ый урок 

Инструкционные карты 
Образцы яровых 

зерновых культур, 
семена.  

   Отчет по 
практичес

кой 
работе  

 



Дифференцированный зачет 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 
 

Таблица 2б 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ОИ 1 Технология производства продукции 

растениеводства 
Г.Г. Гатаулина М «Колос» 2017г. 

ОИ 2 Технология производства продукции 
растениеводства 

Под ред. В.А Шевченко Москва 2016г. 

ОИ 3 Агрономия с основами ботаники Под ред. Н.А. Корлякова Москва «Колос» 2017г. 
ОИ 4 Практикум по растениеводству П.П. Вавилов Москва «Колос» 2016г. 
ОИ 5 Кормопроизводство с основами 

земледелия 
С.С. Михалёв,  
Н.Н. Лазарев, 
С.Д. Хохлов 

Издание «Колос» 2015г. 

ОИ 6 Растениеводство Г.В. Коренев В.А. 
Федотов 

Москва «Колос» 2017г. 

ОИ 7 Защита растений С.М. Поспелов, 
Г.С. Груздев 

Ленинград «Колос» 
2015г. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 
 

Таблица 2в 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ДИ 1 Технология производства продукции 

растениеводства 
Г.Г. Гатаулина М «Колос» 2017г. 

ДИ 2 Земледелие с почвоведением А.М. Лесков,  
Д.И. Короваев 

Москва «Колос» 2017г. 

ДИ 3 Технология производства корма С.С. Михалёв Москва «Колос» 2017г. 

ДИ 4 Основы агрономии Н.Н. Третьяков Москва Академия 2016г 

ДИ 5 Справочник агронома В.Г. Солнцев Москва 2016г. 

ДИ 6 АОПХ и ППР А.С. Баранов Москва 2016г. 

ДИ 7 Плодовые и ягодные культуры В.А. Ковалёв Москва 2016г. 
 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1  http://agronomiy.ru/agronomicheskaya-charakteristikapohv.html 
И-Р 2  http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 
И-Р 3 http://agrolib.ru/ 

 



№ 
п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. Микроскопы 
2. Монолиты почв по зонам 
3. Гербарии с/х растений, ядовитых трав, лекарственные травы 
4. Муляжи корнеплодов, клубнеплодов, плодово-ягодных культур 
5. Зерновые культуры 
6. Зерновые бобовые культуры 
7. Многолетние и однолетние сеяные травы 
8. Семена зерновых культур 
9. Семена зернобобовых культур 
10. Семена бахчевых культур 
11. Семена масличных и эфиромасличных культур 
12. Семена многолетних сеяных трав 
13. Наборы минеральных удобрений 
14. Книги. Истории полей совхоза «Конь-Колодезский» и др. 
15. Почвенные карты 
16. Атласы сорных растений. Определитель растений 
17. Муляжи: силосной башни в разрезе 
18. Набор минералов 
19. Диафильмы по некоторым темам 
20. Муляжи строения почвенного профиля 
21. Муляжи некоторых вредителей с/х культур 
22. Набор микропрепаратов корня, зерна, стебля растений 
23. Наборы открыток вредителей и болезней с/х культур 
24. Наборы сорных растений 
25. Прибор для определения влажности семян 

26.Плакаты 
1. «Классификация севооборотов» 
2. Посев. Виды посевов. 
3. Сорняки/несколько видов/ 
4. Основные виды почв 
5. Основные этапы почвообразования  
6. Почва по зонам 
7. Виды размножения растений 
8. Клеточное строение растений 
9. Строение почвенного профиля 
10. Система земледелия 
11. Вспашка 
12. Культивация 
13. Лущение 
14. Обработка почвы 
15. Строение земли 
16. Орошение 
17. Оросительные системы 
18. Внесение удобрений 
19. Эрозия почвы 
20. Сорта картофеля/несколько плакатов/ 
21. Масличные и эфиромасличные культуры  
22. Вредители зерновых и зернобобовых культур 



23. Строение цветка 
24. Болезни с/х культур 
25. Прикатывание 
26. Боронование 
27. Осушение земель 
28. Поверхностная обработка почвы 
29. Химическая мелиорация 
30. Система удобрений 
31. Вегетативные и генеративные органы растений 
32. Корнеплоды 
33. Сахарная свёкла 
34. Многолетние бобовые травы 
35. Многолетние злаковые травы 
36. Томаты 
37. Огурец 
38. Капуста белокочанная 
39. Уход за молодым плодоносящим садом 
40. Формирование и обрезка сада 
41. Основные сорта плодовых растений 
42. Земляная груша 
43. Цветная капуста 
44. Луковичные культуры 
45. Кукуруза 
46. Строение клетки 

 



 

1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОБПОУ  «КОНЬ – КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.01. ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности  35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Конь – Колодезь   2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Методические указания по организации и выполнению практических занятий по учебной дисциплине  

ОП 01. Основы агрономии разработаны в соответствии с требованиями к результатам обучения 

ФГОС СПО по специальности 35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  и рабочей программой учебной дисциплины ОП 01. Основы 

агрономии . 

 



 

2 

 

Разработчики: 
Холев В.Н. преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
 
 
 
Одобрено на заседании цикловой методической комиссии   30.08.2019г 
  
Председатель ЦМК   ______________  В.П.Масленникова 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по учебной работе     ________________  М.Н.Киселева 
                                           



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
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2. Общие требования для обучающихся по выполнению практических занятий и оформлению 

отчета, критерии оценивания работ.  
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1. Определение механического состава почв методом Филатова, методом скатывания шнура. 

Описание основных типов почв в ЦЧЗ. Определение кислотности почв. Расчет доз извести 

(гипса). 

2. Знакомство с основными метеорологическими приборами.  

3. Составление схем севооборотов. 

4. Определение основных видов удобрений, доз их внесения на планируемый урожай. 

5. Изучение сорных растений по гербарию. Компьютерное тестирование. 

6. Ознакомление с основными вредителями с/х культур.  Компьютерное тестирование. 
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          Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических занятий разработаны 

согласно рабочей программы учебной дисциплины  ОП 01. Основы агрономии и требованиям к 

результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.06. Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 
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Уметь: 

 -определять особенности выращивания отдельных с/х культур с учетом их    биологических 

особенностей; 

знать:  

-основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание; 

-возможности хозяйственного использования культурных растений; 

-традиционные и современные агротехнологии ( системы обработки почвы); 

-зональные системы земледелия; 

-технологии возделывания основных с/х культур; 

-приемы и методы растениеводства 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции : 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

сельскохозяйственного производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в таблице 1. 

  Таблица 1 - Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1 

Тема: 1. Определение механического состава почв методом 

Филатова, методом скатывания шнура. Описание основных типов почв 

в ЦЧЗ. Определение кислотности почв. Расчет доз извести (гипса). 

2 

Практическое занятие №2 

Тема: 2. Знакомство с основными метеорологическими приборами.  

2 

Практическое занятие №3 

Тема: 3. Составление схем севооборотов. 

2 

Практическое занятие №4 

Тема: 4. Определение основных видов удобрений, доз их внесения на 
планируемый урожай.. 

2 

Практическое занятие №5 

Тема: 5. Изучение сорных растений по гербарию. Компьютерное 
тестирование. 

2 

Практическое занятие №6 

Тема: 6. Ознакомление с основными вредителями с/х культур.  
Компьютерное тестирование. 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 
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1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, 

используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

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

практических работ. 

3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для 

практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты: 

• название практической работы и ее цель; 

• порядок выполнения работы; 

• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше 

приведенному порядку. 

4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные 

контрольные вопросы. 

5. При оценивании практической работы учитывается следующее (критерии оценивания): 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, 

точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными 

требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, 

знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по 

неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 

1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике безопасности и 

напоминает обучающимся о бережном отношении к оборудованию и о материальной 

ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут обучающиеся, 

выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправности 

оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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                                                          Практическая   работа № 1 
Тема: «Определение механического состава почвы лабораторными методами». 
 
Цель: Научиться определять  механический и химический состав почвы лабораторными ме-тодами, а 
также по фигурам   растрескивания. 
Оборудование:  почва, вода, колбы, весы, цилиндры емкостью  100см3 и  50 см3, миллиметровая 
бумага, сито, химические  реактивы, сухое горючее, совок,   учебная и  методическая  литература. 

 
Общие сведения 

 Твердой фаза почв состоит из частиц различной величины, которые называются механическими 
элементами. Они представляют собой обломки горных пород, отдельные минералы, гумусовые 

вещества, продукты взаимодействия органических и минеральных веществ. Различные по размеру 
фракции механических элементов слагают почвы в различных количественных соотношениях 

(рис.1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Механические элементы почвы 

Относительное содержание в почве частиц различного размера называется механическим составом. В 
основу классификации почв по механическому составу положено содержание, в ней физической 
глины и физического песка. Физической глиной называются частицы размером меньше 0,01 мм, а 
физическим песком - частицы больше 0,01 мм. В зависимости от конкретного соотношения этих 

частиц выделяются следующие по механическому составу почвы (табл. 1.1). Таблица 1.1. 
Классификация почв по механическому составу (по Н. А. Качинскому) 

 
Краткое название почвы по 
механическому составу  

Содержание 
физической глины 
(частицы 0,01 мм) %  

Содержание 
физического песка 
(частицы 0,01 мм) %  

Песок рыхлый  
Песок связный 
Супесь  
Суглинок легкий 
Суглинок средний  
Суглинок тяжелый 
Глина легкая  
Глина средняя 
Глина   тяжелая  

         0 – 5  
        5 – 10  
      10 – 20 
       20 – 30  
       30 – 45 
       46 – 60 
        60 – 75 
       75 – 85  
          85  

100 – 95 
 95 – 90  
 90 – 80 
 80 – 70 
 70 – 55 
 55 – 40  
 40 – 25 
 25 – 15 
 15  

 
Графически данная зависимость выглядит в виде следующих диаграмм (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. а - соотношение физической глины и физического песка в почвах различного механического 

состава; б - треугольник Ферре 
 

Механический состав оказывает большое влияние на агрономические свойства почвы: влагоемкостъ, 
влагопроницаемость, структурность, плотность, пористость, связность, липкость, пластичность, 
воздухоемкость, теплоемкость, поглотительную способность, накопление в почве гумуса и другие. В 
зависимости от механического состава почв меняются условия обработки, сроки полевых работ, 
нормы удобрений, сельскохозяйственные культуры. Почвы песчаные и супесчаные легко поддаются 
обработке, поэтому издавна их называют легкими. Они обладают хорошей водопроницаемостью, 
быстро прогреваются (теплые почвы); благодаря крупным порам, здесь хорошая аэрация. Разложение 
послеуборочных остатков и органических удобрений в пахотном слое таких почв происходит быстро. 
Легкие почвы, по сравнению с тяжелыми, меньше подвергаются процессам водной эрозии, так как 
влага быстро впитывается и поверхностный сток бывает незначительным. Но легкие почвы обладают 
рядом отрицательных свойств. Из-за низкой влагоѐмкости на песчаных и супесчаных почвах, даже во 
влажных районах, растения страдают от недостатка влаги. Эти почвы бедны гумусом, минеральные 
вещества вымываются глубоко вниз, в грунтовые воды, вследствие низкой поглотительной 
способности песков. При внесении больших доз удобрений подобный процесс может вызвать потери 
элементов питания и загрязнение гидросферы. Легкие почвы наиболее подвержены ветровой эрозии, 
износ почвообрабатывающих орудий здесь более значительный (рис. 1.3).  
Иными свойствами обладают почвы тяжелого механического состава. Они медленно прогреваются 

весной, позднее поспевают к обработке, поэтому их называют холодными. Эти почвы трудно 
поддаются обработке сельскохозяйственными орудиями, поэтому их называют тяжелыми 

 
 

                                         
         
                   Рис. 1.3. Износ носовой части стрельчатых лап 
 
Тяжелосуглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостъю, 
лучше обеспечены питательными веществами, богаче гумусом. Но они плохо пропускают воду и 
воздух, легко заплывают после дождей и образуют плотную корку (рис.1.4).  
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                                                 Рис. 1.4. Почвенная корка 

 
 Разложение послеуборочных остатков на тяжелых почвах происходит медленно, вследствие 
чего медленно пополняются запасы элементов минерального питания растений. Однако, вымывание 
элементов питания в нижние слои почвы здесь незначительное. Как легкие песчаные, так и тяжелые 
глинистые почвы являются крайними типами и имеют ряд недостатков. Лучшими являются почвы, 
состоящие из смеси песчаных и глинистых механических элементов – легко- и среднесуглинистые. В 
них наиболее благоприятно складывается сочетание теплового, водного, воздушного и питательного 
режимов. Учитывая влияние механического состава на свойства почв и требования к ним 
сельскохозяйственных культур, необходимо правильно размещать посевы. Такие культуры как 
пшеница, ячмень, горох, сахарная свекла, подсолнечник довольно требовательны к условиям 
произрастания и хорошо развиваются только на почвах средних по механическому составу (легко- и 
среднесуглинистых).  
Картофель, арбуз, эспарцет предпочитают легкие супесчаные почвы. Хорошо переносят легкие почвы 
рожь, люпин, вика озимая. А рис, овес, могут хорошо расти и на тяжелосуглинистых почвах. 
Определение механического состава почвы в лабораторных условиях проводится путем установления 
количества физического песка и физической глины, а затем их соотношения, после чего по таблице 
определяется разновидность почвы. В полевых условиях пользуются более простым, 
органолептическим методом, который мы и рассмотрим. 
 Цель работы: Определение механического состава почвы простейшим методом.  
Материалы и оборудование: чашки, колба с водой, лист фанеры, шпатели, образцы почвы. Порядок 
выполнения работы  
Горсть почвы насыпать в чашку, смочить водой и размешать до консистенции теста, после чего 
размять между пальцами до такого состояния, чтобы не ощущались структурные зерна. 

  
          

Хорошо размятую почву скатайте в шарик, а затем положите на лист фанеры и раскатайте в шнур, 
толщиной около 3 мм. Затем шкур необходимо свернуть в кольцо диаметром примерно 3 см.. 
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В зависимости от вида кольца и шнура, сделать заключение о механическом составе почвы.  
Показатели определения механического состава почвы 

 

                  Вид образца после раскатывания  
 

 

 
Механически
й состав  

Шарик не образуется 
Шарик получается, но при надавливании рассыпается  
Шнур дробится при  раскатывании  
Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается 
Шнур сплошной, кольцо с трещинами  
Шнур сплошной, кольцо цельное  

 

 Песок 
 Супесь  
 Легкий 
суглинок 
 Средний 
суглинок  
 Тяжелый 
суглинок  
  Глина  

    

 

 

 

 

 

 
Сделайте заключение по результатам анализа различных образцов почв, 
указав механический состав почв, их вероятные свойства, возможность 
использования для возделывания сельскохозяйственных культур. 
 
 

 
 
 
Рис. 1.5. Вид образцов почвы в зависимости от еѐ механического состава 
(схема) 
 
 

 



 

11 

 
 
 
    Рис. 1.6. Вид образцов почвы в зависимости от еѐ механического состава 
(фото) 
 
Контрольные вопросы 1. Что такое механический состав почвы, от чего он 
зависит? 2. Что такое "физический песок" и "физическая глина"? 3. Для чего 
необходимо знать механический состав почвы? 4. Какие почвы называются 
тяжелыми и почему? 5. Какие почвы называются легкими и почему? 6. Какие 
почвы более пористые? 7. Какие почвы более плотные 8. Перечислите 
разновидности почв по механическому составу. 9. Какие почвы называют 
"теплыми", какие "холодными" и почему? 10. Какие почвы более 
влагопроницаемы и почему? 11. Какие почвы лучше удерживают влагу и 
почему? 12. Как влияет механический состав на водный, воздушный, 
тепловой и питательный режимы почв? 13. Какие почвы в наибольшей мере 
подвержены водной, ветровой эрозии? 14. На каких почвах больше 
вероятность вымывания элементов минерального питания и почему? 15. 
Какие почвы дольше прогреваются весной и по какой причине? 16. На каких 
почвах весенние полевые работы можно начинать раньше и почему? 17. На 
каких почвах органические остатки и навоз будут разлагаться быстрее, а на 
каких медленнее? 18. Как влияет механический состав почвы на 
почвообрабатывающие орудия? 20. Как влияет механический состав почвы 
на глубину заделки семян при посеве? 21. Какие разновидности 
механического состава почв наиболее предпочтительны для большинства 
сельскохозяйственных культур? 22. Какие культуры можно выращивать на 
супесях? Какие культуры наиболее требовательны к почвам?  
Тесты для самоконтроля Дайте утвердительный или отрицательный ответ: 
Механический состав почвы зависит от прочности частиц, ее составляющих. 
Глинистые частицы мельче, чем песчаные.  
 Физический песок - это частицы почвы желтоватого цвета.  
Частицы физической глины имеют размер 0,01-0,0001. 
 Легкие почвы более рыхлые.  
Легкими называют почвы, состоящие из очень мелких частиц.  
Легкие почвы легче обрабатывать. 
 На легких почвах больше вероятность ветровой эрозии. 12  
Механический состав почвы зависит от содержания в ней физического песка 
и физической глины.  
Частицы физического песка крупнее 0,01 мм. 
 Весенние полевые работы начинают, как правило, на легких почвах.  
На тяжелых почвах быстрее изнашиваются рабочие органы 
почвообрабатывающих машин.  
Легкие почвы быстрее прогреваются.  
Глинистые почвы относят к разделу тяжелых. 
 Супеси хорошо удерживают влагу. 
 На тяжелых почвах меньше пор.  
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Легкие почвы более влагопроницаемы.  
Легкие почвы гораздо богаче гумусом, чем тяжелые. 
 Минерализация органических остатков на тяжелых почвах протекает 
медленнее, чем на легких  
Глинистые почвы более подвержены водной эрозии, чем супеси 
 На легких почвах лучше аэрация.  
Легкие почвы называют «холодными», так как они быстрее остывают, чем 
тяжелые.  
Тяжелые почвы прогреваются быстрее, чем легкие 
 Глинистые почвы более влагоемки, чем пески  
На тяжелых почвах элементы минерального питания растений вымываются 
больше, чем на легких  
Тяжелые почвы имеют меньшую водопроницаемость и потому сильнее 
смываются на склонах. 
 Супеси сильнее смываются на клонах, чем суглинки.  
Тяжелые почвы имеют склонность к заплыванию.  
Легкие почвы лучше крошатся.  
Лучшими по механическому составу являются супеси.  
Лучшими по механическому составу являются суглинки. Лучшими по 
механическому составу являются глины. На легких почвах осенью следует 
вносить большие дозы легкорастворимых удобрений. Глинистые почвы 
дольше прогреваются, так как они удерживают больше влаги. На легких 
почвах хорошо растет рожь. На легких почвах хорошо растет пшеница. На 
легких почвах хорошо растет картофель. На легких почвах хорошо растет 
люпин. На легких почвах хорошо растет сахарная свекла. На легких почвах 
хорошо растет горох. На легких почвах хорошо растет подсолнечник. На 
легких почвах хорошо растет эспарцет. Наиболее требовательны к среднему 
механическому составу почвы посевы пшеницы. Наиболее требовательны к 
среднему механическому составу почвы посевы ржи. Наиболее 
требовательны к среднему механическому составу почвы посевы сахарной 
свеклы. Наиболее требовательны к среднему механическому составу почвы 
посевы подсолнечника. Наиболее требовательны к среднему механическому 
составу почвы посевы озимой вики. Наиболее требовательны к среднему 
механическому составу почвы посевы гороха. Наиболее требовательны к 
среднему механическому составу почвы посевы ячменя. Наиболее 
требовательны к среднему механическому составу почвы посевы картофеля. 
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Практическое занятие № 2 
 

Тема: Знакомство с основными метеорологическими приборами. 
Цель работы:  познакомится с основными метеорологическими приборами 
Приобретаемые умения и знания:  
Уметь: определять атмосферное давление, температуру воздуха и почвы, скорость и направление 
ветра.  
Знать:  количество выпадающих осадков, начало первых весенних и осенних заморозков. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Метеорологические приборы 
 
С древнейших времен конечный результат земледельца – урожай – находился в полной зависимости 
от сложившихся условий погоды. Засухи, суховеи, заморозки, град, ливни, сильные ветры нередко 
приводили к полной гибели урожая сельскохозяйственных культур, что означало нищету и голод. Это 
заставляло земледельцев следить за влиянием погодных условий на урожай и делать выводы. Такие 
наблюдения и знания передавались из поколения в поколение, складывались в народные приметы: 
- много снега – много хлеба; 
- снег на полях – хлеб в закромах; 
- кто по календарю сеет – тот плохо веет; 
- вода разольется – сена наберется; 
- сей овес в грязь – будешь князь; 
- коли в мае дождь – будет и рожь; 
- апрель теплый, май холодный – год хлебородный и т.д. 
  

По существу, это и была народная агрометеорология. Знания народных примет помогало 
земледельцам снизить степень риска в получении урожая. 

 
 

В настоящее время влияние метеорологических, климатических, гидрологических и почвенных 
условий на процессы и объекты сельскохозяйственного производства изучает наука 
агрометеорология 

Агрометеорология тесно связана с такими науками, как метеорология и климатология, 
почвоведение, растениеводство, агрономия, физиология растений и животных, математика, 
статистика и другими науками.  

 
Объектами изучения агрометеорологии являются растения, животные и среда их обитания, а 

предметом изучения – их взаимосвязи с погодой и климатом. 
 

Метеорологические приборы предназначены для работы в 
естественных условиях в любых климатических зонах. Поэтому они должны безотказно работать, 
сохраняя стабильность показаний в большом диапазоне температур, при большой влажности, 
выпадении осадков, и не должны бояться больших ветровых нагрузок, пыли. Для сравнения 
результатов измерений, производимых на различных метеостанциях, метеорологические приборы 
делают однотипными и устанавливают так, чтобы их показания не зависели от случайных местных 
условий. 

 
 
 

Термометр метеорологический максимальный.  
Ртутный стеклянный термометр для определения максимальной температуры за отрезок 

времени.  
Изготавливается по ГОСТ 112-78. 
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Внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет сертификат "об утверждении 
типа средств измерений". 

Технические характеристики: 
Марка ТМ-1,  
Диапазон измерения температуры  -35...+50 ºC,  
Цена деления шкалы - 0,5 ºC, 
 Термом. Жидкость    18.0±1  
Конструкция 

Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной 
из листового стекла молочного цвета. Имеет специальное 
устройство, препятствующее спаданию ртутного столбика 
при охлаждении, что позволяет зафиксировать 
максимальную температуру за определенный промежуток 
времени 

 
 
 
 

Психро́метр (др.-греч. Ψυχρός — холодный) тж. 
Гигрометр психро́метрический — прибор для 
измерения влажности воздуха и его температуры. 
Простейший психрометр состоит из двух спиртовых 
термометров, один - обычный сухой термометр, а 
второй имеет устройство увлажнения. Термометры 
имеют точную градуировку с ценой деления 0,2-0,1 
градуса. Термодатчик влажного термометра обернут 
хлопчатобумажной тканью, которая находится в 
сосуде с водой. Вследствие испарения влаги, 
увлажнённый термометр охлаждается. Для 
определения относительной влажности, снимают 
показания с сухого и влажного термометров, а далее 
используют психрометрическую таблицу. Обычно 
входными величинами в психрометрической таблице 
являются показания сухого термометра и разница 
температур сухого и влажного термометров. 
Современные психрометры можно разделить на три 
категории: станционные, аспирационные и 
дистанционные. В станционных психрометрах 
термометры закреплены на специальном штативе в 
метеорологической будке. 
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                                                                    Гигрограф (др.-греч. ὑγρός — влажный и γράφω — пишу) —
прибор для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха.  
Чувствительным элементом гигрографа служит пучок обезжиренных человеческих волос или 
органическая плёнка. Запись происходит на разграфленной ленте, надетой на барабан, вращаемый 
часовым механизмом. В зависимости от продолжительности оборота барабана гигрографы бывают 
суточные и недельные 
 

Барометр - прибор для измерения атмосферного давления. Наиболее распространены: 
жидкостные барометры, основанные на уравновешивании атмосферного давления весом столба 
жидкости; деформационные барометры, принцип действия которых основан на упругих 
деформациях мембранной коробки. 

Наиболее точными стандартными приборами являются ртутные барометры: ртуть благодаря большой 
плотности позволяет получить в барометре сравнительно небольшой столб жидкости, удобный для 
измерения. Ртутные  барометры представляют собой два сообщающихся сосуда, наполненных ртутью; 
одним из них служит запаянная сверху стеклянная трубка длиной около 90 см, не содержащая 
воздуха. За меру атмосферного давления принимается давление столба ртути, выраженное в мм рт. 
ст. или в мбар 
 
 
 
 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/67489/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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 Барометр -анероид 
от греч. а — отрицательная частица, nērys — вода, т. е. действующий без помощи жидкости) 

Барометр-анероид, прибор для измерения атмосферного давления. Приёмной частью анероида служит 
круглая металлическая коробка с гофрированными основаниями, внутри которой создано сильное 
разрежение. При повышении атмосферного давления коробка сжимается и тянет прикрепленную к 
ней пружину; при понижении давления пружина разгибается и верхнее основание коробки 
поднимается. Перемещение конца пружины передаётся стрелке, перемещающейся по шкале. К шкале 
прикреплен дугообразный термометр, который служит для внесения поправки в показания на 
температуру 
 
 
 

Актинометр (от греч. ακτίς — луч и μέτρον — мера) — измерительный прибор, который служит 
для измерения интенсивности электромагнитного излучения, 
преимущественно видимого и ультрафиолетового света. В метеорологии применяется для 
измерения прямой солнечной радиации.  

Актинометром названы также приборы, измеряющие количество лучистой теплоты, испускаемой в 

небесное пространство. 
 
 

 Альбедометр — прибор для измерения альбедо. 
Работает на принципе интегрального шарового фотометра. Альбедо земной поверхности измеряют 
проходным альбедометром - два соединенных пиранометра, приемная поверхность одного из 
которых повернута к земле и воспринимает рассеянный свет, второго - к небу и регистрирует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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падающее излучение. Используют и один пиранометр, приемная поверхность которого 
поворачивается то вверх, то вниз. 
 
 
 
 

 Трёхмерный ультразвуковой анемометр Принцип действия 
анемометров ультразвукового типа — в измерении скорости звука, которая изменяется в зависимости 
от направления ветра. Различают двумерные ультразвуковые анемометры, трехмерные 
ультразвуковые анемометры и термоанемометры. Двумерный анемометр способен измерять скорость 
и направление горизонтального ветра. Трехмерный анемометр проводит измерение первичных 
физических параметров — времен проходов импульсов, а затем пересчитывает их в три компоненты 
направления ветра. Термоанемометр, помимо трех компонент направления ветра, способен измерять 
еще и температуру воздуха ультразвуковым методом. 
 
 
 

 Осадкомер конструкции В. Д. Третьякова состоит из 
сосуда с приёмной площадью 200 см² и высотой 40 см, куда собираются осадки, а также специальной 
защиты, предотвращающей выдувание из него осадков. Устанавливается осадкомер так, чтобы 
приёмная поверхность ведра находилась на высоте 2 метра над почвой. Измерение количества 
осадков в мм слоя воды производится измерительным стаканом с нанесёнными на нём делениями; 
количество твёрдых осадков измеряют после того как они растают. 
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 Флю́гер (нидерл. Vleugel) метеорологический прибор для 
измерения направления (иногда и скорости) ветра.  
Флюгер представляет собой металлический флаг, расположенный на вертикальной оси и 
поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует 
ветер. Направление ветра может определяться по горизонтальным штифтам, ориентированным по 
восьмирумбам, а на современных флюгерах — с помощью электронного прибора (энкодера). 
 
 
 
 
 
 
 
                     Практическое занятие №3. Составление схем севооборотов 

Цель работы: изучить предшественники основных культур Центрального Черноземья и научиться 
составлять схемы севооборотов.  
Материалы и оборудование: справочная литература, конспекты лекций.  
Общие сведения Известно, что длительное возделывание какой-либо культуры на одном и том же 
участке приводит к истощению почвы и снижению урожая. Поэтому в сельскохозяйственной 
практике культуры необходимо чередовать, во времени и на территории или только во времени. Это 
означает, что при наличии нескольких полей и нескольких культур с течением времени (по годам) 
каждая культура должна занимать различные поля, т.е. чередоваться во времени и в пространстве (по 
полям и по годам). Если же поле только одно, то для сохранения почвенного плодородия ежегодно 
на нѐм необходимо выращивать различные культуры (чередование только во времени). Замечено, 
что после одних растений последующая культура развивается успешно и даѐт хороший урожай, а 
после других – угнетается. Следовательно, чередование культур по полям и по годам должно 
проводиться с учѐтом особенностей каждого вида. Научно обоснованное чередование культур, 
обеспечивающее повышение их урожая и сохранение плодородия почвы, называется севооборотом. 
Анализ опытных данных показывает, что за счѐт правильного подбора предшественников в 
севообороте прибавка урожая сельскохозяйственных растений составляет 45% по сравнению с 
бессменными посевами. Такую же прибавку получают от применения удобрений. Предшественник – 
это культура (или пар), занимавшая поле в предыдущем году. Снижение урожайности 
сельскохозяйственных растений при бессменном посеве и повышение еѐ при возделывании культур 
в севообороте обусловлено рядом причин. Причины химического порядка. Различные 
сельскохозяйственные растения неодинаково используют из почвы элементы корневого питания. 
Например, зерновые потребляют больше азота и фосфора, меньше калия, а пропашные (корнеплоды, 
картофель), наоборот, интенсивнее поглощают калий. В связи с этим, бессменное возделывание 
культур на одном поле приведѐт к непропорциональному потреблению одного–двух элементов и 
истощению почвы; а чередуя в севообороте зерновые и пропашные культуры, можно устранить 
неравномерность расходования питательных элементов. С другой стороны, есть культуры (бобовые), 
которые обогащают почву азотом за счѐт симбиоза с клубеньковыми бактериями, и, следовательно, 
размещая после бобовых культур зерновые, можно уменьшить количество вносимых под них 
минеральных азотных удобрений. Чтобы лучше использовались элементы питания разных 
почвенных горизонтов, целесообразно чередовать культуры с различной глубиной распространения 
корневой системы. Причины физического порядка. Биологические особенности культур, а также 
технологии их возделывания оказывают влияние на физические свойства почвы. Например, 
многолетние травы (клевер, люцерна, кострец и др.) способствуют улучшению структурности 
почвы, предохраняют пахотный слой от смыва и выдувания. После них больше корневых и 
пожнивных остатков, которые обогащают почвы органическими веществами. Под пропашными 
культурами (корнеплоды, картофель, подсолнечник) физические свойства почвы (особенно 
структурность) ухудшаются, так как многократные проезды по полю и частое механическое 
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воздействие почвообрабатывающими орудиями распыляют почву. Однако, пропашные оставляют 
после себя почву рыхлой, хорошо проницаемой для влаги и воздуха, что активизирует еѐ 
биологическую активность, способствует разложению органических остатков. Из этого следует, что 
чередованием в севообороте многолетних трав, пропашных культур и культур сплошного сева 
(зерновые, зернобобовые, однолетние травы) можно эффективнее использовать положительные 
свойства каждой группы культур и уменьшить негативные последствия их возделывания. Причины 
биологического порядка. Каждая группа сельскохозяйственных культур (озимые зерновые, яровые 
зерновые, зернобобовые, пропашные и т.п.) по-разному влияет на распространение сорняков. На 
посевах озимых хлебов чаще всего встречаются зимующие и озимые сорняки. Яровые культуры 
обычно сопровождают яровые и многолетние сорняки. После уборки пропашных культур, на 
которых по технологии проводятся частые междурядные обработки, поля бывают засорены слабо. 
Из этого следует, что чередуя в севообороте культуры с различными биологическими 
особенностями, можно эффективно подавлять распространение сорной растительности. В противном 
случае сорняки в посевах будут накапливаться  Распространение болезней и вредителей также 
связано с определѐнными группами растений или отдельными видами. И потому при бессменном 
или повторном посеве поражаемость сельскохозяйственных культур болезнями и вредителями резко 
возрастает. Зерновые, посеянные после зерновых, угнетаются различными видами ржавчины и 
корневыми гнилями, зерновыми совками. Картофель, посаженный после картофеля, страдает от 
фитофторы, парши, колорадского жука и т.д. Корневые выделения некоторых культур, а также 
токсические выделения грибов и бактерий подавляют всхожесть семян, рост и развитие растений 
при повторном посеве. Такой эффект называют почвоутомлением. Именно по этой причине нельзя 
сеять горох после гороха, клевер после клевера, лѐн после льна. Причины экономического 
порядка. Для более производительного использования техники и рабочей силы в севообороте 
предпочтительно иметь культуры различных сроков посева и уборки. Это позволяет провести все 
технологические операции в оптимальные сроки и с хорошим качеством.  
 
Оценка предшественников и размещение сельскохозяйственных культур в севооборотах 
Центрально-Чернозѐмной зоны 
 По степени влияния на почву и последующую культуру предшественники делят на: а) отличные 
(чистые и занятые пары, многолетние бобовые травы и их смеси со злаковыми); б) хорошие 
(пропашные и зерновые бобовые культуры, однолетние бобовые злаковые смеси, озимые зерновые); 
в) удовлетворительные (подсолнечник, яровые зерновые, идущие после хороших предшественников, 
однолетние злаковые травы); г) неудовлетворительные (яровые зерновые, которые возделывались 
после удовлетворительных предшественников. Для озимых культур лучшими предшественниками в 
Центральном Черноземье являются чистые и занятые пары. Ценность занятого пара тем выше, чем 
больше период парования. Исходя из этого парозанимающие культуры можно расположить 
следующим образом (по мере ухудшения): озимые на зелѐный корм, клевер и эспарцет на 1 укос, 
горох на зелѐный корм, вико-овсяная смесь на сено или сенаж, кукуруза на зелѐный корм, ранний 
картофель. Из непаровых предшественников наиболее ценным является горох на зерно. В ЦЧЗ 
допускается посев озимых после кукурузы на силос и ячменя, но эти предшественники можно 
использовать только в том случае, если почва хорошо обработана и ко времени посева в ней 
достаточно влаги, а также при возможности применения минеральных удобрений и средств защиты 
растений от сорняков, вредителей и болезней. При наличии в севообороте озимой пшеницы и озимой 
ржи лучшие предшественники отводят под озимую пшеницу, как культуру более требовательную к 
условиям произрастания. Сахарную свѐклу размещают после озимой пшеницы, идущей по чистому 
(лучше) или занятому парам. Звено севооборота: пар–озимая пшеница–сахарная свѐкла характерно 
для ЦЧЗ. Не следует возвращать свѐклу на то же поле раньше, чем на четвѐртый–пятый год. 
Подсолнечник целесообразно размещать последним полем севооборота перед чистым или занятым 
паром, так как после него остаѐтся много падалицы и значительно иссушается почва. 
Предшественниками для него могут быть озимые, ячмень, а также кукуруза на зелѐный корм или 
силос. На прежнее место подсолнечник можно возвращать не раньше, чем через 7–8 лет. Кукуруза не 
требовательна к предшественникам. Еѐ сеют после озимых (лучше),  зерновых бобовых, картофеля, 
ранних яровых зерновых. При высоком уровне питания возможен повторный посев.  
После кукурузы размещают яровую пшеницу, ячмень, озимые. Лучшими предшественниками 
картофеля являются озимые и зерновые бобовые культуры. Возможно размещение его после 
кукурузы, сахарной свѐклы и многолетних трав. После картофеля хорошо удаются яровые зерновые, 
зерновые бобовые, кукуруза. Для зерновых бобовых лучшие предшественники – пропашные. 
Бобовые по бобовым сеять нельзя. Из ранних яровых зерновых наиболее требовательна к 
предшественникам яровая пшеница; наименее требователен овѐс. Ячмень занимает промежуточное 
положение. Сеют их после зерновых бобовых и пропашных культур, отводя лучшее место для 
яровой пшеницы, худшее – для овса. Просо лучше всего сеять по пласту или обороту пласта 
многолетних трав, а также зерновым бобовым культурам. Хорошим предшественником является 
картофель. Можно размещать просо также после сахарной свѐклы и озимой пшеницы. Гречиха 
лучше идѐт по зерновым бобовым, сахарной свѐкле, кукурузе озимым и обороту пласта многолетних 
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трав. Для составления схемы севооборота – перечня сельскохозяйственных культур и паров в 
порядке их чередования в севообороте необходимо знать структуру посевных площадей. Структура 
посевных площадей – это соотношение площади посева различных культур. Она может быть 
выражена в количестве полей, занимаемых каждой культурой; в процентах к площади пашни или в 
гектарах. 
 Порядок выполнения работы  
Пример 1. Составить схему севооборота, исходя из данной структуры посевных площадей: 
горох – 1 поле; 
 озимая пшеница – 1 поле;  
озимая рожь – 1 поле; 
 ячмень – 1 поле;  
чистый пар – 1 поле;  
подсолнечник – 1 поле;  
сахарная свѐкла – 1 поле;  
кукуруза на силос – 1 поле.  
Для того чтобы более наглядно представить себе, как культуры размещаются по полям севооборота, 
можно пользоваться схемой (рис. 4). 
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      Схема полей севооборота 
 Сначала необходимо определить количество полей севооборота. В нашем примере это несложно 
сделать, подсчитав сумму полей, занятых каждой культурой или паром – их 8.  
Теперь нужно определить предшествен- ников для наиболее требовательных культур. Таковыми 
являются, прежде всего, озимые (пшеница и рожь), потому что ко времени их посева (конец августа 
– начало сентября) предшественники должны быть убраны и поч- ва хорошо подготовлена. Из 
имеющегося на- бора культур предшественниками озимых мо- гут быть горох, чистый пар и 
кукуруза на силос. Так как нам необходимы предшественники только для двух культур – пшеницы и 
ржи, силосную кукурузу можно исключить как наименее ценный предшественник. Для озимой 
пшеницы, как культуры более требовательной, предшественником будет чистый пар, а озимую рожь 
можно будет посеять после гороха. Итак, два звена севооборота уже определились: чистый пар–
озимая пшеница и горох–озимая рожь. Теперь необходимо определиться с ещѐ одной культурой, 
требовательной к предшественникам – сахарной свѐклой. Согласно рекомендациям, еѐ размещают 
после озимой пшеницы, идущей по чистому или занятому пару. В нашем случае еѐ можно 
разместить в звене чистый пар–озимая пшеница–сахарная свѐкла. Схему севооборота обычно 
начинают с чистого или занятого пара, и потому уже сейчас можно определить, какие культуры 
будут располагаться на первых трѐх полях. Подсолнечник обычно завершает схему, его размещают 
перед паром. Следовательно, культура на 8-м поле тоже известна. Осталось определить 
предшественников для ячменя, кукурузы, гороха и подсолнечника. Ячмень целесообразно 
разместить после сахарной свѐклы, так как под неѐ вносят много удобрений, последействие которых 
положительно скажется на ячмене. К тому же на свекловичном поле при хорошем уходе мало 
сорняков, что также важно для ячменя. Мы уже определились, что после гороха идѐт озимая рожь. 
При размещении оставшихся культур возможны варианты. После ячменя можно сеять горох (5-е 
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поле). Тогда на 6-м поле будет озимая рожь, а 7-е останется для кукурузы, которая является 
приемлемым предшественником для подсолнечника. 
 
                                     Таблица 1. Схема полей севооборота №1 
 

  
  
  

 1. Чистый пар  5. Кукуруза на силос  

1. Чистый пар  1. Чистый пар  5. Кукуруза на силос  
2. Озимая пшеница  
3. Сахарная свѐкла  2. Озимая пшеница  6. Горох  
4. Ячмень  
5. Кукуруза на силос  3. Сахарная свѐкла  7. Озимая рожь  
6. Горох  
7. Озимая рожь  4. Ячмень  8. Подсолнечник  
8. Подсолнечник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Озимая пшеница  6. Горох  
  

 4. Ячмень  8. Подсолнечник  
 

 

 
1.чистый пар 5. кукуруза на 

силос 
2.оз. пшница 6.горох 

3.сах.свекла 7. оз рожь 

4. ячмень 8.подсолнечник 
 

Пример 2. Составить схему севооборота, исходя из данной структуры посевных площадей:  
озимая пшеница – 207 га;  
ячмень – 100 га; 
многолетние травы – 102 га;  
сахарная свѐкла – 200 га;  
чистый пар – 50 га;  
овес – 98 га;  
горох на зелѐный корм – 50 га;  
гречиха – 40 га;  
просо – 60 га;  
подсолнечник – 100 га;  
Общая площадь 1007 га. 
 
Прежде чем подсчитать количество полей в севообороте, необходимо определить средний размер 
поля. При проектировании севооборотов поля стараются делать равновеликими, но могут быть и 
небольшие отклонения от какого-то среднего значения. В данном примере целесообразно принять 
средний размер поля 100 га. Тогда озимая пшеница разместится на двух полях, сахарная свѐкла 
также займѐт два поля, а вот чистый и занятый пар (горох на зелѐный корм) необходимо соединить в 
одно поле. В сборном поле придется сеять просо (60 га) и гречиху (40 га). Это удобно, так как 
обработка почвы под обе культуры практически одинакова и сроки посева также совпадают. Таким 
образом, общее число полей севооборота – 10. Составление схемы севооборота начинается с 
определения предшественников для двух полей озимой пшеницы. Оптимальный вариант: одно поле 
пшеницы разместить после сборного парового поля (чистый пар – 50 га; горох на з/к 50 га), а второе 
– после многолетних трав на 1 укос (занятый пар). С размещением двух полей сахарной свѐклы 
сложностей нет, еѐ высеваем в обоих случаях после озимой пшеницы. Следовательно, два звена 
севооборота уже уже сложились; 
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I звено II звено 

чистый пар; горох на з/к многолетние травы 
озимая пшеница озимая пшеница 
сахарная свёкла сахарная свёкла 

При определении предшественников многолетних трав необходимо учитывать, что в чистом виде 
травы, как правило, не высевают, так как в начальный период вегетации их рост замедлен, а, 
следовательно, такие посевы могут быть угнетены быстрорастущими сорняками. Поэтому 
многолетние травы целесообразно высевать совместно с какой-либо яровой зерновой культурой (под 
покров) - ячменём, овсом, просом, яровой пшеницей. 

В первый год жизни многолетние травы растут в смеси с зерновыми, а после уборки покровной 
культуры развиваются самостоятельно. Однако использовать многолетние травы первого года жизни 
на зелёный корм, сено, сенаж и т.п. не следует, так как растениям нужно сформировать достаточную 
вегетативную массу, укорениться, чтобы успешно перенести зимовку. 

Использование многолетних трав начинают со второго года жизни. В зависимости от 
биологических особенностей культуры, её назначения и условий произрастания можно получить от 
одного до трёх укосов зелёной массы за сезон. 

Исходя из представленной в задании структуры посевных площадей, можно определить, что в 
качестве покровной культуры для многолетних трав лучше всего использовать ячмень. Он рано 
освобождает поле и несильно затеняет подсевную культуру. 

Таким образом, второе звено севооборота дополнилось ещё одной культурой. 
 
 

I звено II звено 
чистый пар; горох на з/к ячмень + многолетние 

травы 
озимая пшеница многолетние травы 
сахарная свёкла озимая пшеница 

 сахарная свёкла 

Просо с гречихой можно разместить в любом звене после сахарной свёклы. Если мы сеем эти 
крупяные культуры в первом звене, то после них можно располагать ячмень с подсевом многолетних 
трав. Во втором звене после сахарной свёклы размещаем овёс и после него завершит севооборот 
подсолнечник. Общая схема севооборота будет выглядеть следующим образом. 

№ поля Культура 
1 Чистый пар (50 га); горох на з/к (50 га) 
2 Озимая пшеница 
3 Сахарная свёкла 
4 Просо (60 га); гречиха (40 га) 
5 Ячмень + многолетние травы 
6 Многолетние травы 
7 Озимая пшеница 
8 Сахарная свёкла 
9 Овёс 
10 Подсолнечник 

 
 

На схеме полей севооборота расположение культур будет примерно таким: 

1 2 3 4 5 
Чистый пар Озимая 

пшеница 
Сахарная 

свёкла 
Просо Ячмень + 

многолет
ние травы Горох на з/к Гречиха 

Подсолнечн
ик 

Овёс Сахарная 
свёкла 

Озимая 
пшениц

а 

Многолет
ние травы 

10 9 8 7 6 

Пример 3. Составить схему кормового севооборота, исходя из данной структуры посевных 
площадей. 

Многолетние травы - 33,4% (от площади пашни); 
Озимая пшеница - 11,1%; 
Горох - 11,1%; 
Кормовая свёкла - 11,1%; 
Вика-овес на зелёный корм - 11,1%; 
Ячмень - 22,3%; 
Кукуруза на зелёный корм - 11,1% (поукосно). 
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Составление севооборота следует начать с определения числа полей и среднего размера поля. 
Размер поля целесообразно принять 11,1%, так как в этом случае будет три поля многолетних трав, 
два поля ячменя, остальные культуры займут по одному полю. В этом случае число полей 
определяем разделив площадь пашни (100%) на размер одного поля (11,1%) - 100 : 11 и 9 полей. 

Однако, если сложить посевные площади всех культур из структуры посевных площадей, 
получаем 111,1%, т.е. площадь культур, которые надо посеять на 11,1% больше, чем площадь пашни 
(100%). Проблема легко разрешима, если учесть, что кукуруза на зелёный корм выращивается 
поукосно, т.е. сеется в этот же год после уборки какой-либо культуры, и таким образом, с одного 
поля получается два урожая за вегетационный период. В рассматриваемом примере кукурузу на 
зелёный корм целесообразно посеять после вико-овсяной смеси, так как она рано освобождает поле, 
есть время для обработки почвы, посева и получения зелёной массы. 

В качестве предшественника озимой пшеницы можно использовать горох; кормовую свёклу 
следует разместить после озимой пшеницы; после свёклы - ячмень с подсевом многолетних трав. Так 
как многолетние травы растут на одном месте несколько лет, нет необходимости высевать их на 
каждом из трёх полей севооборота. Такая схема выглядит следующим образом. 
 
 

№ поля Культура 
1 Горох 
2 Озимая пшеница 
3 Кормовая свёкла 
4 Ячмень + многолетние травы 
5 Многолетние травы 
6 Многолетние травы 
7 Многолетние травы 

После многолетних трав размещаем ещё одно поле ячменя, и на 9-м поле высеваем вико-овёс, а 
затем поукосно кукурузу на зелёный корм. 

Согласно данной схеме, многолетние травы ежегодно подсевают только на одном поле (в 
текущем году - на 4-м поле). Соответственно, 7-е поле после уборки урожая травы будет распахано и 
в будущем году засеяно ячменем. Таким образом, многолетние травы на каждом из трёх полей 
используются по три года. 

Схема полей севооборота № 3 

1 2 3 4 
Горох Озимая 

пшениц
а 

Кормовая 
свёкла 

Ячмень + 
многолетни

е травы 

 

Вико-овёс; 
Кукуруза на з/к 
(поукосно)  

Ячмень Многолетн
ие травы 

Многолетн
ие травы 

Многолет
ние травы 

9 8 7 6 5 

Время, за которое каждая культура побывает на каждом поле севооборота - 
9 лет. 

Задание: Составьте схемы севооборотов на основе заданной структуры посевных площадей, 
указанной в индивидуальных контрольных картах. 
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                                         Контрольная карта № 1    
                           

Задание №1.                                   Задание №2. 

Чистый пар - 1 поле                           Чистый пар - 10% 
Ячмень - 1 поле                                  Яровая пшеница - 10% 
Сах. свекла - 1 поле                            Озимая пшеница - 20% 
Оз. пшеница - 2 поле                          Многолетние травы - 10% 
Горох - 1 поле                                      Ячмень - 20% 
Подсолнечник - 1 поле                        Сахарная свекла - 20% 
Кукуруза на силос - 1 поле                 Кукуруза на силос - 10% 
 

Задание №3                                                                     Задание №4. 
Ячмень - 100 га                                                                       Горох - 120 га.                                                              
Вико-овес на сено - 100 га                                                    Ячмень - 242 га 
Люцерна (выводное поле) - 100 га                                       Просо - 115 га 
Подсолнечник - 100 га                                                           Чистый пар - 64 га 
Сахарная свекла - 100 га                                                        Сахарная свекла - 239 га 
Озимая пшеница - 200 га                                                       Вика-овес на зеленый корм - 56 га 
Горох - 100 га                                                                          Подсолнечник - 122 га 
Кукуруза на силос - 100 га                                                    Озимая пшеница - 244 га 
Общая площадь - 900 га                                                    Общая площадь - 1202 га 
 

Задание №5                                                                        Задание №6. 

 
Кормовой севооборот                                                      Фермерский севооборот 
 
Кормовая свекла - 12,5%                                                     Кукуруза на з/к - 20 га 
Однолетние травы на з/к - 12,5%                                       Кукуруза на силос - 40 га 
Кукуруза на силос - 12,5%                                                  Кормовая свекла - 15 га 
Клевер - 25%                                                                        Ячмень - 60 га 
Картофель - 12,5%                                                               Подсолнечник - 30 га 
Озимая рожь на з/к - 12,5%                                                 Озимые на з/к - 60 га 
Кукуруза на з/к (поукосно) - 12,5%                                    Картофель - 15 га 
Ячмень - 12,5%                                                                     Просо (поукосно) - 30 га 

Общая площадь - 240                                                 Гречиха (поукосно) - 30 га 
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  Контрольная карта №2 
 

Задание №1.                                                               Задание №2. 
 

Чистый пар - 1 поле                                          Чистый пар - 10% 
Подсолнечник - 1 поле                                      Кукуруза на силос - 10% 
Оз. пшеница - 1 поле                                        Озимая пшеница - 20% 
Кукуруза на силос - 1 поле                               Яровая пшеница - 10% 
Сах. свекла - 1 поле                                          Сахарная свекла - 20% 
Оз. пшеница - 1 поле                                        Мн. травы - 10% 
Яр. пшеница - 1 поле                                        Ячмень - 20% 
Горох - 1 поле 

Задание №3.                                                        Задание №4. 

 
Горох на з/к - 120 га                                   Оз.пшеница - 210 га 
Мн. травы - 120 га                                      Оз. рожь - 94 га 
Оз.пшеница - 120 га                                   Вика-овес на зеленый корм -40га 
Просо - 120 га                                            Сах. свекла - 103 га 
Картофель - 120 га                                     Озимые на з/к - 60 га 
Оз. пшеница - 120 га                                  Ячмень - 200 га 
Ячмень - 120 га                                          Гречиха - 102 га 
Горох - 120 га                                             Горох - 104 га 
 Кукуруза на силос - 120 га                            Кукуруза на силос - 100 га 
                                                                   Мн.травы - 98 га 
 
 Общая площадь - 1080 га                       Общая площадь - 1111 га 

 
Задание №5.                                                        Задание №6. 

Кормовой севооборот                              Фермерский севооборот 
Кормовые корнеплоды - 11,2%                            Оз. пшеница - 40 га 
Однол. травы на сено - 11,1%                               Ячмень + горох - 40 га 
Рапс на з/к - 11,1%                                                 Корм. Свекла - 20 га 
Тритикале на з/к - 11,1%                                       Однол. травы на сено - 40 га 
Горох (поукосно) - 11,1%                                      Морковь - 10 га 
Кукуруза на силос - 22,2%                                    Капуста - 10 га 
Ячмень + горох - 11,1%                                         Рапс (поукосно) - 40 га 
Многол. травы - 22,2%                                           Кукуруза на силос - 40 га 

Ячмень - 11,1% Общая площадь - 200 га 
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                                          Контрольная карта №3 
 
 
 

Задание №1.                                                            Задание №2. 

 
Чистый пар - 1 поле                                                  Чистый пар - 9,1% 
Подсолнечник - 1 поле                                             Подсолнечник - 9,1% 
Сах. свекла - 1 поле                                                  Сах. свекла - 18,2% 
Оз. пшеница - 2 поле                                                Оз. рожь - 9,1% 
Горох - 1 поле                                                            Оз. пшеница - 9,1%                                        
                                                                                    Яр. пшеница - 9% 
Ячмень - 1 поле                                                         Кукуруза/силос - 9,1% 
Кукуруза на з/к - 1 поле                                            Ячмень - 18,2% 
                                                                                     Мн. травы - 9,1% 
 

Задание №3                                                                  Задание №4 

 
                                                             
Оз.пшеница - 400 га                                                      Многол. травы - 37,5% 
Вика-овес на зеленый корм - 200 га                            Ячмень - 12,5% 
Просо - 200 га                                                                Оз. рожь + оз. вика на з/к - 12,5% 
Сах. свекла - 200 га                                                       Кукуруза на з/к (поукосно) - 12,5% 
Ячмень - 400 га                                                              Оз. рапс (поукосно) - 12,5% 
Кукуруза/силос - 200 га                                                 Корм. свекла - 12,5% 
Горох - 200 га                                                                  Горох - 12,5% 
Мн. травы (выводное поле) - 200 га 
 Общая площадь - 2000 га 
 

Задание №5                                                                   Задание №6 
 

Кормовой севооборот                                                 Фермерский севооборот 
 
Кормовые корнеплоды - 11,2%                                      Оз. пшеница - 90 га 
Однол. травы на сено - 11,1%                                         Ячмень - 90 га 
Рапс на з/к - 11,1%                                                           Чечевица - 40 га 
Тритикале на з/к - 11,1%                                                  Горох - 50 га 
Горох (поукосно) - 11,1%                                                Картофель - 30 га 
Кукуруза на силос - 22,2%                                              Корм. свекла - 30 га 
Ячмень + горох - 11,1%                                                  Овощи - 30 га 
Мн. травы - 22,2%  
Ячмень - 11,1% 
Просо - 12,5%                                                                   Общая площадь - 360 г 
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                                                   Контрольная карта №4 
 

Задание №1                                                                   Задание №2 
 

Чистый пар - 1 поле                                                           Чистый пар - 10% 
Ячмень - 2 поле                                                                  Подсолнечник - 10% 
Оз. пшеница - 1 поле                                                          Сах. свекла - 10% 
Оз. рожь - 1 поле                                                                 Оз. пшеница - 20% 
Сах. свекла - 1 поле                                                            Ячмень -20% 
Вика-овес на сено - 1 поле                                                 Кукуруза на силос - 10% 
Подсолнечник - 1 поле                                                       Горох - 10% 
Кукуруза на силос - 1 поле                                                Многол. травы - 10% 
 
 
 
          Задание №3                                                                           Задание №4 
                                          
Чистый пар - 70 га                                                                    Чистый пар - 176 га 
Оз.рожь - 160 га                                                                         Оз.пшеница - 362 га 
Оз.пшеница - 160 га                                                                  Ячмень - 550 га 
Ячмень - 240 га                                                                          Просо - 50 га 
Овес - 80 га                                                                                 Гречиха - 130 га 
Сах. свекла - 160 га                                                                   Горох - 178 га 
 Подсолнечник - 160 га                                                             Кукуруза на силос - 180 га 
Кукуруза на з/к - 160 га                                                            Сах. свекла - 180 га 
Горох на з/к - 90 га                                                                    Общая площадь - 1806 га 
Мн.травы - 160 га  
Общая площадь - 1440 га 
 
Задание №5                                                                                Задание №6 
 
Кормовой севооборот                                                            Фермерский севооборот 
Мн.травы - 33,3%                                                            Оз. рожь на з/к - 60 га 
Оз.рожь + оз.вика на сенаж - 11,1%                              Одн.травы на сено - 60 га 
Ячмень - 11,2%                                                                Ячмень - 60 га 
Одн.травы на сено - 11,1%                                             Горох - 60 га 
Овес - 11,1%                                                                     Картофель - 30 га 
Корм.свекла - 6%                                                             Гречиха (поукосно) - 60 га 
Корм.капуста - 5,1%                                                        Корм. свекла - 15 га 
Просо (поукосно) - 11,1%                                               Подсолнечник - 15 га 
Кукуруза на з/к - 11,1% 
                                                                                             Общая площадь - 300 га 
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                                            Контрольная карта №5 
 
 

Задание №1                                                                          Задание №2 
 

Чистый пар - 1 поле                                                    Чистый пар - 11,1% 
Оз. пшеница - 2 поле                                                   Оз. пшеница - 22,2% 
Ячмень - 1 поле                                                            Ячмень - 22,2% 
Овес - 1 поле                                                                Сах. свекла - 22,2% 
Горох на з/к - 1 поле                                                     Подсолнечник - 11,2% 
Сах. свекла - 2 поле                                                      Мн. травы - 11,2% 

 
Задание №4                                                                                 Задание №3 
 
Оз.пшеница - 220 га                                                  Чистый пар - 40 га 
Оз.пшеница + оз.вика на з/к - 110 га                       Оз.пшеница - 269 га 
Ячмень - 110 га                                                          Ячмень - 84 га 
Просо - 110 га                                                             Гречиха - 88 га 
Горох - 110 га                                                             Горох - 91 га 
Сах. свекла - 110 га                                                    Горох на з/к - 50 га 
Корм.свекла - 110 га                                                  Кукуруза на з/к - 95 га 
Кукуруза на з/к - 110 га                                             Сах. свекла - 177 га 
Мн.травы (выводное поле) - 110 га                          Подсолнечник - 90 га 
 
Общая площадь - 1100 га                                      Общая площадь - 984 га 

 
Задание №5                                                                 Задание №6 
 

Кормовой севооборот                                               Фермерский севооборот 
 
Оз.вика + суданка (поукосно) - 12,5%                           Оз. пшеница - 45 га 
Ячмень - 12,5%                                                                 Ячмень - 25 га 
Ячмень + горох - 12,5%                                                    Горох - 45 га 
Оз.рожь на з/к - 12,5%                                                      Суданка на сено и з/к - 20 га 
Одн.травы на сено - 12,5%                                               Сах. свекла - 30 га 
Кукуруза на силос - 12,5%                                               Подсолнечник - 15 га 
Морковь - 5,5% 
Кормовая свекла - 7% 
Эспарцет - 25% 
                                                                                              Общая площадь - 180 га 
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                                           Контрольная карта № 6 
Задание №1                                                                                  Задание №2 
Чистый пар - 1 поле                                                          Чистый пар - 11,1% 
Оз. пшеница - 2 поле                                                         Оз. пшеница - 22,2% 
Яр. пшеница - 1 поле                                                         Ячмень - 11,1% 
Ячмень - 1 поле                                                                  Сах. свекла - 22,2% 
Вика-овес на з /к - 1 поле                                                  Подсолнечник - 11,2% 
Кукуруза на силос - 1 поле                                               Одн.травы - 11,1 % 
Сах. свекла - 2 поле                                                     Мн. травы - 11,1% 
Подсолнечник - 1 поле 
 
Задание №3                                                                               Задание №4 
                                                                                                  
Оз.пшеница - 150 га                                                              Оз.пшеница - 390 га 
 Оз.рожь - 150 га                                                                    Ячмень - 260 га 
 Ячмень - 225 га                                                                     Просо - 134 га 
Овес - 75 га                                                                             Сах. свекла - 200 га 
Сах. свекла - 150 га                                                                Корм. свекла - 60 га 
 Горох - 150 га                                                                        Горох - 128 га 
Кукуруза на силос - 150 га                                                    Вико-овес на сено - 129 га 
Однол. травы на з/к - 150 га                                                  Многол.травы - 125 га 
Мн.травы - 150 га 
Общая площадь - 1350 га                                                Общая площадь - 1426 га 

 
Задание №5                                                                                 Задание №6 

Кормовой севооборот                                                             Фермерский севооборот 
Ячмень - 12,5%                                                                       Оз. пшеница - 25 га 
Горох - 12,5  %                                                                        Ячмень - 12 га                                                                                                 
Корм. свекла и картофель - 12,5%                                        Овес - 13 га 
Кукуруза на силос и з/к - 12,5%                                            Горох - 25 га 
Одн. травы на сено - 12,5%                                                   Сах. свекла - 18 га 
Оз.рожь + оз.вика на з/к - 12,5%                                           Корм. свекла - 7 га 
Мн.травы - 12,5%                                                                   Гречиха - 25 га 
Гречиха (поукосно) - 12,5%                                                  Общая площадь - 125 га 
Рапс (поукосно) - 12,5% 
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                                        Контрольная карта №7 
 

Задание №1                                                                              Задание №2 

Чистый пар - 1 поле                                                                  Чистый пар - 11,1% 
Оз. пшеница - 1 поле                                                                 Оз. пшеница - 22,2% 
Оз. рожь - 1 поле                                                                        Яр. пшеница - 11,1% 
Ячмень - 2 поле                                                                          Овес - 11,2% 
Горох - 1 поле                                                                             Сах. свекла - 11,1% 
Сах. свекла - 1 поле                                                                    Картофель - 11,1% 
Кукуруза на силос - 1 поле                                                        Кукуруза на силос - 11,1% 
Подсолнечник - 1 поле                                                        Мн. травы - 11,1% 
 

Задание №3                                                                           Задание №4 

Оз.пшеница - 200 га                                                           Чистый пар - 40 га 
Ячмень - 100 га                                                                   Оз.пшеница - 243 га 
Просо - 100 га                                                                     Ячмень - 361 га 
Горох - 100 га                                                                     Гречиха - 119 га 
Сах. свекла - 100 га                                                            Горох - 122 га 
Кукуруза на силос - 100 га                                                Сах. свекла - 238 га 
 Подсолнечник - 100 га                                                      Озимые на з/к - 40 га 
Мн.травы - 100 га                                                               Горох на з/к - 40 га 
Вико-овес на сено - 100 га                                                 Мн.травы - 120 га 

Общая площадь - 1000 га                                                Общая площадь - 1323 га 
 

Задание №5                                                                          Задание №6 

Кормовой севооборот                                                     Фермерский севооборот 
Оз.тритикале + оз.вика на з/к - 12,5%                            Оз. пшеница - 45 га 
Ячмень - 12,5%                                                                Ячмень + горох - 60 га 
Одн. травы на з/к - 12,5%                                                Просо - 60 га 
Корм. свекла - 5,5%                                                         Одн. травы на сено - 60 га 
Корм. морковь - 7%                                                         Кукуруза + подсолнечник на силос -30 га 
Кукуруза на силос и з/к - 12,5%                                     Подсолнечник - 30 га 
Мн.травы - 37,5%                                                            Оз.рожь на з/к - 15 га 
Суданка (поукосно) - 6%                                                Гречиха (поукосно) - 15 га 
Рапс (поукосно) - 6,5% 
                                                                                            Общая площадь - 300 га 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое севооборот? Каково его значение в земледелии? 
2. Чем вызвана необходимость чередования культур во времени и пространстве? 
3. Что такое предшественник? 
4. От чего зависит ценность предшественника? 
5. Назовите возможные предшественники основных культур, возделываемых в ЦЧЗ. 
6. Что указано в структуре посевных площадей? 
7. Какие культуры называют пожнивными (поукосными)? 
8. Что такое «повторная культура»? 
9. Какие культуры хорошо переносят повторный посев и какие не переносят? 
10. Дайте определение понятию «ротация севооборота». 
11. Каким требованиям должны удовлетворять культуры, высеваемые в «сборном» поле? 
12. Почему многолетние травы высевают «под покров»? 
13. Какие культуры можно использовать в качестве покровных? От чего зависит их ценность? 
14. В чём отличие многолетних трав первого года жизни от трав первого года пользования? 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Через сколько лет в севообороте подсолнечник можно возвращать на прежнее место? 
1.1-2 3.3-4 
2. 2-3  4. 4-5 

2. Продолжите фразу: "Чистый пар основную обработку которого начинают весной в год парования 
называют ". 

3 . Какой из перечисленных предшественников можно назвать занятым паром? 
1. Кукуруза на силос. 2. Озимые на зеленый корм 
3. Горох 4. Ячмень 

4. Пар на котором часть вегетационного периода растут культурные растения для заделки их в 
почву называют? 

              1.Ранним З.Черным 
              2.Кулисным                                  4. Сидеральным 

 
5. Что чаще всего в севооборотах ЦЧЗ следует за подсолнечником? 
1. Чистый пар 2. Озимая пшеница 3. Гречиха 4. Горох 5. Сахарная свекла 

6. Расположите культуры в порядке их оптимального чередования в севообороте? 
15. Озимая пшеница 3. Рапс на зеленый корм 
16. Озимая рожь на зеленый пар 4. Сахарная свекла 

7. Продолжите фразу:" Ряды высокостебельных растений, служащие для задержания снега и 
предотвращения эрозии почвы называют ". 

2. Какие из перечисленных культур можно выращивать в ЦЧЗ в качестве 
промежуточных? 
1. Культура на зеленый корм 3. Яровая пшеница 
2. Подсолнечник 4. Рожь озимая 

3. Какой из перечисленных предшественников озимой пшеницы в условиях 
ЦЧЗ является лучшим? 
1. Ячмень 2. Эспарцет на 1 укос 3. Кукуруза на зеленый корм 4. Горох 5. Многолетние травы 2-
го укоса 

4. Через сколько лет в севообороте сахарную свеклу можно возвращать на 
прежнее место (минимально) 
1. 1-2 3. 4-5 5.7-8 
2. 2-3 4. 6-7 6. 8-9 

5. Расположите перечисленные ниже культуры в порядке их требовательности к 
предшественникам начиная с наиболее неприхотливых: 
1 . Ячмень 
2. Яровая пшеница 
3. Овес 

12. Расположите следующие культуры в порядке их оптимального 
чередования в севообороте: 
1. Озимая пшеница 2. Гречиха 3. Сахарная свекла 
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4. Горох + овес на з/к 5. Ячмень 
 

17. Чистый пар основную обработку которого начинают весной в год парования, называют: 
1. .Черным 2. Ранним 3. Поздним 4. Сидеральным 5. Летним 

18. Как называются культуры, высеваемые в летне-осенний период 
после скашивании па корм основной культуры с целью получения урожая к данном году? 
2. Подсевными 4. Смешанными 
3. Пожнивными 5. Уплотняющими 
4. Поукосными 6. Зелеными 

19. Расположите культуры и порядке их чередования в севообороте: 
2. Озимая пшеница 4. Чистый пар 
3. Овсе 5. Сахарная свекла 
4. Просо 

20. Какие из перечисленных культур могут быть парозанимающими? 
2. Клевер на I укос 4. Озимая рожь на зеленый корм 
3. Горох па зерно 5. Гречиха 
4. Ячмень 6. Кукуруза на зеленый корм 
21. Какие из приведенных культур относят к группе однолетних трав? 
2. Клевер красный 4. Горох + овес 
3. Вика озимая 5. Люцерна + кострец 
4. Эспарцет 

22. Продолжите фразу: "Пар, на котором часть вегетационного периода растут растения для 
заделки их в почву в качестве удобрения, называют ___  

19. Расположите культуры в порядке их оптимального чередования в севообороте: 
2. Озимая пшеница 5. Сахарная свекла 
3. Озимая рожь 6. Однолетние травы 3 . Ячмень 7. Овес 
1. Горох 

 
23. Какие из перечисленных предшественников озимых являются 

непаровыми? 
2. Кукуруза па силос 3. Клевер на 1 укос 
3. Горох 4. Однолетние травы на сено 

24. Расположите культуры в том порядке, в каком они освобождают поле 
для обработки: 
2. Вика-овсс на зеленый корм 3. Эспарцет на 1 укос 
3. Озимые па зеленый корм 4. Кукуруза на зеленый корм 

25. Продолжите фразу: "Чистый пар, основную обработку которого 
начинают осенью после уборки предшественника, называют 

26. Составьте севооборот: 
2. Озимая рожь 3. Картофель 
3. Клевер 4. Ячмень 
24. Посевы после уборки зерновых культур на зерно с целью получения корма в данном году 
называют 
1. Пожнивными3. Кормовыми 
2. Сидеральными4. Уплотняющими 

2. В чем причина почвоутомления 
2. В истощении элементов питания 
2. В одностороннем использовании какого-либо одного элемента 3  .  В уплотнении почвы из-
за частых проездов по полю 
2. В разрушении почвенной структуры 
2. В накоплении болезнетворных микроорганизмов и корневых выделений. 

2. Какие сельскохозяйственные угодья называют залежью? 
2. Поля, содержащиеся под паром более 1 года 
2. Поля, не распаханные и не засеянные более 1 года 
2. Чрезмерно уплотненные почвы 
2. Почвы, непригодные для с/х использования 
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27. Сельскохозяйственная культура, под которую подсевают многолетние травы, называют: 

26. Покровной 4. Повторной 
27. Подсевной 5. Пожнивной 
28. Поукосной 
28. Какие из перечисленных культур можно использовать в качестве сидератов? 
2. Картофель 3. Ячмень 
3. Люпин 4. Озимая рожь + озимая вика 

1. Какие две из перечисленных культур целесообразно объединить в сборном ноле в качестве 
предшественника ячменя? 
1. Сахарная свекла 3. Овес 
1. Картофель 4. Гречиха 

2. . Какие культуры должны преобладать в почвозащитном севообороте? 
2. Зернобобовые 3. Многолетние травы 
2. Пропашные 4. Крупяные 

3. Расположите культуры в порядке их оптимального чередования в 
севообороте 
3. Чистый пар 5. Озимая рожь 
3. Ячмень 6. Подсолнечник 
3. Горох 7. Сахарная свекла 
3. Озимая пшеница 

4. В севообороте, состоящем из 8 полей отсутствует одна культура: 
1 . Озимые на зеленый корм 4. Ячмень + клевер 7. Кукуруза 
5. Озимая пшеница 5 ___________  8. Овес 
6. Сахарная свекла 6. Озимая рожь 
Назовите культуру на 5-м поле. 

33. Какие из перечисленных севооборотов относятся к специальным? 
1. Кормовой 4. Полевой 

2. Овощной 5. Пропашной 
3. Почвозащитный 
34. Какая из приведенных культур является наиболее требовательной к 
предшественнику: 
2. Кукуруза 3. Сахарная свекла 5. Гречиха 
3. Овес 4. Подсолнечник 6. Горох 

35. Назовите растения, которые можно использовать в качестве кулисных. 
1. Озимая пшеница 3. Подсолнечник 5. Кукуруза 
2. Горох 4. Картофель 6. Ячмень 

36. Монокультура - это 
2. Единственная культура, возделываемая в хозяйстве 
2. Выращивание растений без применения пестицидов 
2. Культура выращиваемая в выводном поле севооборота. 

37. Продолжите фразу: "Период времени, в течение которого 
сельскохозяйственные культуры и пар проходят через каждое поле севооборота согласно его 
схеме называют ______________________________  
38. Можно ли сеять горох после гороха? 
1. Нельзя ни в коем случае. 2. Можно 3. Можно, если использовать много удобрений. 4. Можно, 
если использовать семена другого сорта. 

39. Какие из перечисленных культур не могут быть в ЦЧЗ предшественниками озимых? 
2. Ранний картофель.3. Кукуруза на зеленый корм. 5. Ячмень. 
2. Кукуруза на силос.4. Сахарная свекла. 6. Подсолнечник. 

40. Какой из предшественников сахарной свеклы в условиях ЦЧЗ является лучшим? 
1. Чистый пар. 2. Озимая пшеница после пара 3. Озимая рожь после гороха. 4. Горох 5. 
Подсолнечник. 6. Просо. 
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29. Какие из перечисленных культур не переносят повторного посева? 
2. Кукуруза. 3. Картофель. 5. Лён. 
3. Подсолнечник. 4. Рожь. 6. Пшеница. 

30. Продолжите фразу:" Культура или пар, занимавшая поле в предыдущем году, называется
 ". 

31. Какие из перечисленных культур хорошо растут даже при повторном 
посеве? 
2. Кукуруза. 4. Горох. 7. 3 и 4. 
3. Озимая рожь 5. Просо. 8. 4 и 5. 
4. Сахарная свекла .6. 1 и 2. 

32. Чистый пар, основную обработку которого начинают осенью после уборки 
предшественника, называют 
2. Черным 3. Сидеральным 5. Поздним. 
3. Ранним. 4. Холодным. 6. Зимним. 

33. Какую культуру высевают в ЦЧЗ по парам чаще всего ? 
2. Сахарная свеклу .3. Подсолнечник. 5. Горох. 
3. Озимые. 4. Многолетние травы .6. Рис. 

34. Продолжите фразу: "Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 
культур и пара во времени и на территории называют " 

47. Многолетние травы лучше всего подсевать под покров 
2. Овса. 3. Ячменя. 5. Проса. 
3. Кукурузы. 4. Гороха. 6. Сои. 

 
35. Расположите культуры в порядке их оптимального чередования в севообороте. 

2. Многолетние травы. 3. Ячмень. 
3. Сахарная свекла 4. Озимая пшеница. 

36. Какие культуры чаще всего используют в ЦЧЗ в качестве предшественников 
гороха? 
2. Вика-овес па сено .3. Подсолнечник 5. Многолетние травы. 
3. Сахарная свекла 4. Соя. 6. Ячмень. 

37. Какую из перечисленных культур не следует использовать в качестве предшественника 
проса? 
2. Оз. пшеница. 3. Горох. 
3. Кукуруза 4. Многолетние травы. 
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Практическое занятие № 4 
 

Тема: Определение основных видов удобрений, доз их внесения на планируемый 
урожай 
 
Цель работы:  научиться определять минеральные удобрения по внешнему виду, ознакомиться с 
методиками расчёта доз удобрений; изучить методику расчёта доз удобрений на запланированный 
урожай (метод элементарного баланса); выполнить индивидуальное задание.               
     Приобретаемые умения и знания: 
 Уметь: определять минеральные удобрения по внешнему виду 
 Знать: методику расчёта доз удобрений на запланированный урожай (метод элементарного баланса) 

Форируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства 
 
Оснащение урока:        1. Образцы минеральных удобрений. 
                                          2. Карточки - задания 
 
 

Литература: Кахикало В.Г.,лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение животных.-

М: Лань,2014 

  
Краткие теоретические сведения. 

Минеральные удобрения (другое название — туки) — неорганические соединения, содержащие 
необходимые для растений элементы питания.  

Состав минеральных удобрений. 
По своему химическому составу удобрения являются минеральными солями. Получают их в 
результате реакций синтеза на химических предприятиях. В состав солей включают питательные 
вещества, необходимые растениям. Минеральные удобрения различают по их составу: 

• однокомпонентные; 

• многокомпонентные; 

• комплексные; 

• специальные. 

Однокомпонентные минеральные удобрения для растений содержат только один питательный 
элемент: азот, калий или фосфор. Многокомпонентные минеральные удобрения содержат два и 
больше питательных элемента. 
Комплексные минеральные удобрения включают в свой состав все основные питательные элементы и 
микроэлементы. 

Специальные - это удобрения, в которые входят только полезные микроэлементы (например: железо, 
магний, цинк). 

Минеральные удобрения 

Сульфат аммония 

Сульфа́т аммо́ния (аммоний серноки́слый, 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. 

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
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%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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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 образуетхлорамины, 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. 

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 

Нитра́т аммо́ния (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. 

Бо́льшая часть нитрата аммония используется либо непосредственно как 
хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения 
прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых 
веществ на основе нитрата аммония в удобрения, доступные в широкой продаже, добавляют 
компоненты, снижающие взрывоопасность и детонационные свойства чистого нитрата аммония, 
такие как мел (карбонат кальция). Аммиачную селитру вносят в качестве основного удобрения, в 
рядки при посеве, для подкормок. Очень эффективно ее применение весной на озимых. 
Аммиачную селитру можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. 
Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. Нельзя смешивать 
с торфом, опилками, соломой и др. органическими материалами, так как может быть самовозгорание. 
Аммиачную селитру нельзя смешивать также с простым суперфосфатом, с известью, доломитом, 
мелом, навозом.  

Запрещено аммиачную селитру вносить под огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, так как 
способствует накоплению нитратов!  

Мочевина  

Мочеви́на (карбамид) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, 
растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).  

Мочевина является конечным продуктом метаболизма белка у млекопитающих и некоторых рыб. 
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 

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/E517
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
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%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/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%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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
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
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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 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. 

Хлори́д ка́лия . Хлористый калий (Калия 
хлорид) -калийное удобрение, природного 

происхождения, производится из калийных руд. Формула 
KCl, калиевая соль соляной кислоты. 
Это мелкокристаллический порошок розового или белого цвета с 
сероватым оттенком. 
Действие хлористого калия на растения:  - 
повышает устойчивость растений к заморозкам, засухе, болезням и 
насекомым-вредителям, увеличивает урожайность,  
- улучшает качество товарной продукции и обеспечивает возможность длительного хранения,  
- понижает концентрацию нитратов в растениях.  
- уменьшает поступление радионуклеидов в растения  
- способствует формированию клубеньков на корнях бобовых.  
Все удобрения, содержащие хлор, лучше всего вносить в почву задолго до посева - осенью под 
перекопку. Хлор вымывается осадками, а калий хорошо поглощается почвой. На почвах с 
достаточным запасом влаги калийные удобрения можно вносить и рано весной под обработку почвы, 
а 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:  

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%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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%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
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Класс опасности: 3. При работе с ним необходимо использовать респираторы и защитные очки. В 
воздушной среде токсичных соединений не образует, безвреден при попадании на кожу.  
 
Калий хлористый пожаро- и взрывобезопасен, однако требует осторожности в применении, так как 
относится к веществам третьего класса опасности. Перевозка и хранение рекомендуется в 
полиэтиленовых пакетах и специальных контейнерах без доступа влаги.   
 

Безопасные условия труда при выполнении задания: 
1. Помните, что минеральные удобрения относятся к классу опасных веществ! 

2. Работать с образцами удобрений с осторожностью: не употреблять в пищу, не 
вдыхать, не сыпать на открытую кожу рук. Беречь глаза!  

3. Все манипуляции с образцами минеральных удобрений, их водными растворами,  
кислотами и щелочами проводить только под руководством преподавателя. 

4. После окончания лабораторной работы плотно закрыть бутылочки с минеральными 
удобрениями и вымыть руки. 

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур невозможно без полного 
удовлетворения потребности растений в минеральном питании. 

Потребление минеральных элементов растениями различно и по количеству, и по соотношению 
азота, фосфора и калия, и потому универсальных рекомендаций по внесению удобрений быть не 
может. 

Различен и уровень естественного плодородия почв, следовательно, для получения того же 
урожая на бедных почвах при прочих равных условиях требуется внесение большего количества 
удобрений, чем на богатых. 

Завышенные дозы удобрений делают их использование менее эффективным, так как растения не 
способны использовать все, и часть элементов питания безвозвратно теряется, что наносит ущерб и 
экономике хозяйства, и окружающей природе. И потому проблема рационального использования 
удобрений является в настоящее время чрезвычайно актуальной. 

Рассчитать оптимальные дозы внесения удобрений, которые обеспечивали бы получение 
запланированной урожайности, достаточно сложно, так как эффективность удобрений зависит от 
множества факторов: физических и химических свойств почвы, содержания в ней доступных 
элементов питания, влагообеспеченности, от агротехники, сорта, предшественника, количества 
минеральных и органических удобрений, внесенных под предшественник и др.. 

Существует более 40 методик расчёта доз удобрений на запланированный урожай. Во всех 
случаях необходимо учитывать существующее почвенное плодородие и потребность растений в 
элементах питания для формирования плановой урожайности. Для этого необходимо знать: 

а) вынос элементов минерального питания с единицей урожая основной и побочной продукции; 
б) обеспеченность почв доступными элементами минерального питания - азотом, фосфором, 

калием, микроэлементами; 
в) коэффициенты использования минеральных элементов питания из почвы, органических и 

минеральных удобрений 
Вынос питательных элементов различными культурами представлен в таблице 2.1. 

1. Таблица 2.1. Вынос питательных элементов ( в кг на 1 т основной продукции с учётом 
побочной) для ЦЧЗ. 
 

Культура N Р2О5 К2О 
Озимая пшеница 25,6 9,2 15,7 
Озимая рожь 26,3 10,5 23,8 
Яровая пшеница 31,7 10,3 19,0 
Ячмень 23,6 10,0 19,2 
Овёс 28,8 10,7 28,4 
Кукуруза на зерно 26,5 9,1 25,2 
Просо 27,5 8,2 30,4 
Гречиха 24,4 17.6 66,6 
Горох 66,4 13,9 28,0 
Сахарная свёкла 4,43 1,29 5,89 
Подсолнечник 41,3 18,7 99,2 
Кориандр 44,4 40,1 72,9 
Картофель 5.7 1,8 7,5 
Кукуруза на силос 3,40 1,17 3,45 
Кормовая свёкла 3,69 0,86 4,56 
Однолетние травы (сено бобово-
злаковое) 

22,9 5,8 20,9 

Однолетние травы злаковые (сено) 14,5 4,1 17,7 
Однолетние травы бобовые (сено) 33,5 4,9 11,4 
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Однолетние травы в целом (сено) 21,0 6,4 19,2 
Многолетние травы злаковые (сено) 14,4 4,7 19,9 
Бобово-злаковые 19,6 5,0 19,4 
Люцерна 28,9 5,4 21,2 
В целом 24,9 5,4 20,4 

 

    Вынос питательных элементов растениями зависит от типа почв, дозы и вида удобрения, 
предшественников, метеоусловий и величины урожая. Поэтому при расчёте доз удобрений под 
культуры необходимо пользоваться показателями выноса азота, фосфора и калия, полученными на 
данном типе почв. 

Показатели содержания в почве доступных элементов питания получают на основании 
лабораторных анализов почвенных образцов. По результатам таких исследований для 
сельскохозяйственных предприятий составляют 
агрохимические картограммы, в которых отражают обеспеченность пахотного горизонта почвы 
подвижными формами азота, фосфора и калия. 

Коэффициенты использования питательных веществ из почвы различаются в зависимости от 
влажности почвы. Во влажные годы коэффициенты возрастают, в засушливые - уменьшаются. 
Средние коэффициенты усвоения фосфора и калия на различных типах почв приведены в таблице 2.2.  
 
 

Таблица 2.2. Средние коэффициенты использования фосфора и калия из различных почв 
сельскохозяйственными культурами, % 
 П о ч в ы 

Культура Серые 
лесные 

Чернозёмы 
некарбонатн

ые 

Чернозёмы 
карбонатные 

 Метод 
Кирсанова 

Метод 
Чирикова 

Метод 
Мачигина 

Р2О5 
Зерновые, 
однолетние и 

8 10 15 

многолетние 
травы 

   

Кукуруза на 
силос 

8 10 15 

Картофель 10 10 - 
Кукуруза на 
зерно 

10 10 30 

Сахарная свёкла 10 10 - 
Подсолнечник - 15 30 

К2О 
Зерновые, 
однолетние и 

12 12 5 

многолетние 
травы 

   

Кукуруза на 
силос 

25 20 7 

Картофель 25 25 - 
Кукуруза на 
зерно 

30 25 10 

Сахарная свёкла 40 30 - 
Подсолнечник - 40 20 

 
Коэффициенты использования питательных элементов из органических и минеральных удобрений 
также зависят от почвенно-климатических условий и биологических особенностей возделываемой 
культуры. Эти коэффициенты изменяются по годам и зонам в пределах различных типов почв (табл. 
2.3.). 
 
 

Таблица 2.3. Средние коэффициенты использования питательных элементов растениями 
из удобрений, % 
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Год 
действия 

Из органических 
удобрений 

Из минеральных удобрений 

 N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 
Первый 20-25 25-30 50-60 60-70 15-20 50-60 
Второй 20 10-15 10-15 - 10-15 20 
Третий 10 5 - - 5 - 
В целом за 50-55 40-50 60-75 60-70 30-40 70-80 
ротацию       

 
 

Балансовый метод расчёта доз удобрений имеет ряд недостатков, так как предусматривает 
использование в расчётах постоянных величин - коэффициентов. В реальности эти величины 
существенно меняются в зависимости от погодных условий, типа почвы, агротехники, урожайности, 
доз вносимых удобрений и т.п., сто приводит к неточности в расчётах. Однако логическая схема 
расчета позволяет понять принцип учета различных факторов при определении доз удобрений под 
планируемый урожай определенной культуры. 
Цель работы: Ознакомиться с методиками расчета доз удобрений; изучить методику расчета доз 

удобрений на запланированный урожай (метод элементарного баланса); выполнить 
индивидуальное задание. 

Материалы и оборудование: Индивидуальное задание по расчету доз минеральных удобрений, 
справочная литература. 

Порядок выполнения работы 
1 . Ознакомьтесь с методикой программирования урожаев сельскохозяйственных культур, 

используя материал учебника 
38. Изучите методику расчета доз удобрений на запланированный урожай 
39. Выполните индивидуальное задание, полученное от преподавателя. 

Пример. Рассчитать дозы внесения минеральных удобрений под горох, исходя из следующих 
условий: 

площадь посева - 150 га; 
плановая урожайность - 35 ц/га; 
содержание в почве Р2О5 - 7 мг/100 г почвы; 

К2О - 8 мг/100 г почвы; 
азота требуется внести 70 кг/га д.в. 

Примечание: данные о содержании в почве доступных форм фосфора и калия берутся из 
агрохимических картограмм, либо по результатам оперативного агрохимического анализа почвы. 
Содержание азота в картограммах не указывают, так как этот показатель существенно изменяется с 
течением времени. В заданиях доза азота в кг д.в. на 1 га уже указана. 

Порядок расчёта доз фосфора и калия таков: 
1. Определить, сколько потребуется питательных элементов (Р2О5 и К2О) для создания 

запланированного урожая (А), кг/га. 
A = d * e, где d - вынос питательных веществ единицей урожая, кг/т (табл. 2.1); е - планируемый 

урожай, т/га. 
 

В рассматриваемом примере е = 3,5 т/га (35 ц/га): 

по фосфору: А = 13,9 * 3,5 =48,7 кг/га; по калию: А = 28,0 * 3,5 = 98 кг/га. 

Итак, для формирования урожая гороха 35 ц/га будет использовано 48,7 кг/га Р2О5 и 98 кг/га К2О. 
Часть необходимого количества питательных элементов растения возьмут из почвы (Ап), часть из 
органических удобрений (навоза), если их внесение предусмотрено (Ан), то недостающая доля (Ау) 
должна быть компенсирована за счёт минеральных удобрений 

(А = Ап + Ан + Ау). 

40. Определить количество питательных элементов, которое растение усваивают из почвы (Ап), 
кг/га 

Ап = 0,3 * d„ * Сго 

где 0,3 - коэффициент пересчета; d„ - содержание питательных веществ в почве в доступной форме, 
мг/100 г (см. условие задания); Сп - коэффициент использования растениями питательных веществ из 
почвы, % (см. табл. 2.2) 

Примечание: несмотря на достаточно большое содержание в почве питательных веществ, только 
часть их может быть использована растениями (Сп). Это свойство почвы позволяет ей избежать 
моментального истощения и длительное время сохранять естественное плодородие. 

Коэффициенты использования Р2О5 и К2О из почвы находим в табл. 20 и 21 для зерновых 
культур и трав в графе «Чернозёмы некарбонатные». 
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 по фосфору: Ап = 0,3 * 7* 10 = 21 кг/га;  

 по калию : Ап = 0,3 *8 * 12 = 28,8 кг/га. 

 
41. Если под урожай вносится навоз, определить количество питательных веществ, которое 
растение возьмут из навоза (Ан), кг/га 

Ан = 0,1 * Нн * dн * Сн, 

где Нн - доза внесения навоза, т/га; dн - содержание питательных элементов в навозе, % (в среднем в 
навозе содержится N - 0,5%; Р2О5 - 0,25%; К2О - 0,6%); Сн - коэффициент использования 
питательных веществ растениями из органических удобрений, % (табл. 2.3). 
 

Примечание: Если внесение навоза не предусмотрено заданием, расчёт по Ан не производится. 

42. Рассчитать количество питательных веществ, которое использовано при формировании 
урожая за счёт минеральных удобрений ( А у),    кг/га 

                                                                     Ау = А  - Ап — Ан 
 

по фосфору: Ау = 48,7 - 21 - 0 = 27,7 кг/га; 
по калию: Ау = 98 - 28,8 - 0 = 69,2 кг/га. 

Полученные значения показывают, сколько килограммов Р2О5 и К2О из минеральных удобрений 
будут использованы для создания планового урожая. Однако внести в почву действующего вещества 
удобрений требуется значительно больше, так как только часть их может быть использована 
растениями. 

43. Определить дозы питательных веществ, которые нужно внести с минеральными удобрениями 
(Д), кг/га д.в 

Ау* 100 
Д = ----------- 

См  

44. где См - коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений, % 
(табл. 2.3). 

 
 

по фосфору: Д = 27,7*100 =185кг/га д.в.; 
                                 15 
 

          69,2 *100  .  
по калию: Д =      50          = 138кг/га д.в. 

          
 
 
 
 

Итак, для получения урожая гороха 35 ц/га необходимо, чтобы доза минеральных удобрений 
составила N70 Р185 К138. 

Для того чтобы дозу элемента питания в кг действующего вещества перевести в физический вес 
какого-либо конкретного удобрения, необходимо дозу удобрения в д.в. умножить на 100 и разделить 
на содержание действующего вещества 
в удобрении. Например, в аммиачной селитре 34% д.в. азота. Для того чтобы в почву попало 70 кг 
азота, необходимо внести 70g^^ = 206 кг аммиачной 
селитры. Если использовать более концентрированное удобрение - мочевину 

ч 70 100 
(46% д.в.), то её доза составит  = 152 кг. 

46 
Чтобы выяснить, какое удобрение выгоднее приобрести, необходимо для каждого вида удобрения 
сделать расчёт 
 

Примечание: цены на удобрения (условные) указаны в задании. Цена аммиачной селитры 8000 
р./т. Доставка 1 т удобрения условно стоит 10 р. 

Порядок расчёта: 

а)определить затраты на приобретение гектарной дозы аммиачной селитры: 
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206 кг/га * 8 р./кг = 1648 р./га; 

б) затраты на всю площадь (150 га) составят 

1648 р./га * 150 га = 247 200 р.; 

в) количество аммиачной селитры на всю площадь посева (150 га) составит: 

206 кг/га * 150 га = 30 900 = 30,9 т; 

г) доставка аммиачной селитры будет стоить: 

30,9 * 10 р./т = 309 р.; 

д) итого затрат на аммиачную селитру: 

247 200 р. + 309 р. = 247 509 р. 
Аналогично выполняются расчёты для других видов удобрений, после чего необходимо сравнить 
затраты и выбрать те удобрения, приобретение и доставка которых обойдётся в меньшую сумму. 
 
 

Варианты индивидуальных заданий по расчету доз удобрений 

Задание № 1 

а)Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу исходя из 
следующих условий:  

Площадь посева - 220га 

Плановая урожайность _-  45 ц/га 

Содержание в почве Р2О5 7 мг/100 г почвы 
         К2О  9 мг/100 г почвы  

 Азота требуется внести    90 кг д.в. на 1 га 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если имеется: 

                     Цена, руб/т 
Аммиак безводный - 82% N                      1500 
Аммиачная селитра - 34% N     750 
Суперфосфат простой порошковидный - 14% Р2О5               250 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5             800 
Каинит       - 10% К2О              50 
Сильвинит       - 14% К2О       75 
Калийная соль 40% - ая   - 40% К2О                250 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 

Задание № 2 

а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под озимую 
рожь исходя из следующих условий: Площадь посева 150 га Плановая урожайность 35 
ц/га Содержание в почве Р2О5 6 мг/100 г почвы 

К2О 7 мг/100 г почвы 
Азота требуется внести 80 кг д.в. на 1 га 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если 
имеется: 

Цена, руб/т 
Селитра натриевая - 16% N 900 
Аммиачная вода - 20% N 400 
Аммиачная селитра - 34% N 720 
Суперфосфат простой гранулированный - 20% Р2О5 300 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5 900 
Мука фосфоритная - 20% Р2О5 320 
Хлористый калий - 60% К2О 320 
Калийная соль 40% - ая - 40% К2О 250 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей 
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Задание № 3 

а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под яровую пшеницу исходя из следующих 
условий: 
Площадь посева                180 га 
Плановая урожайность       40 цн/га 
Содержание в почве Р2О5   8 мг/100 г почвы 
К2О                                      8 мг/100 г почвы 
Азота требуется внести      90 кг д.в. на гектар 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если имеется: 

                           Цена, руб/т 
Аммиачная вода - 20% N                      420 
Аммиачная селитра - 34% N     700 
Сульфат аммония - 20% N    600 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46%  Р2О5  920 
Мука фосфоритная - 20% Р2О5                              180 
Хлористый калий - 60% К2О                 350 
Сильвинит - 14% К2О                   90 
 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 

Задание № 4 

а) Рассчитать нормы  внесения минеральных удобрений под ячмень исходя из следующих условий: 
Площадь посева             110 га 
Плановая урожайность                         55 цн/га 
Содержание в почве Р2О5                    9 мг/100 г почвы 
                                    К2О                  10 мг/100 г почвы 
Азота требуется внести                       90 кг д.в. на 1га 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если имеется: 

                                       Цена, руб/т 
Аммиак безводный - 82% N                                                                     1300 
Аммиачная вода - 20% N                                  420 
Суперфосфат простой порошковидный - 14% Р2О5                           220  
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5                        870 
Мука фосфоритная - 20% Р2О5 2 5                          200 
Каинит - 10% К2О                                        65 
Калийная соль 40% - ая - 40% К22О                                                         240 
        
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 

 
Задание № 5 

а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под овёс исходя из следующих 
условий: 
Площадь посева                        90 га 
Плановая урожайность                40 ц/га 
Содержание в почве Р2О5                    7 мг/100 г почвы  
                                    К2О                     6 мг/100 г почвы  
Азота требуется внести                 80 кг д.в. на 1 га 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если 
имеется:                       
                                                                                                              Цена, руб/т 
Селитра натриевая - 16% N                                                                         800 
Мочевина - 46% N                                                                            1200 
Суперфосфат простой гранулированный - 20% Р2О5                                            320 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5                                           850 
Хлористый калий - 60% К2О                                                           330 
Сильвинит - 14% К2О                                                                   85 
 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 
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                Задание № 6 

а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под кукурузу на зерно исходя из 
следующих условий: 

 Площадь посева                   200 га 
 Плановая урожайность           60 ц/га 
 Содержание в почве Р2О5                     9 мг/100 г почвы  
                                     К2О             10 мг/100 г почвы  
 Азота требуется внести 150 кг д.в. на 1 га 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если 
имеется: 

                             Цена, руб/т 
Аммиак безводный - 82% N                              1600 
Мочевина - 46% N                    950 
Суперфосфат простой гранулированный - 20% Р2О5                  350 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5                 980  
Хлористый калий - 60% К2О                          300 
Сильвинит - 14% К2О                               110 
Калийная соль 40% - ая - 40% К22О                                 280 
 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 
тонны удобрений обходится в 30 рублей. 

 
 

                  Задание № 7 

а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под просо исходя из следующих условий: 
Площадь посева                                   100 га 
Плановая урожайность                           30 цн/га 
Содержание в почве Р2О5                      6 мг/100 г почвы 
                                 К2О                     11 мг/100 г почвы 
Азота требуется внести                          90 кг д.в га 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если имеется: 
га ц/га 
мг/100 г почвы мг/100 г почвы кг д.в. на 1 га 

                                Цена, руб/т 

Селитра натриевая - 16% N                     750 
Аммиачная вода - 20% N    320 
Аммиачная селитра - 34% N    800 
Суперфосфат простой порошковидный - 14% Р2О5    260 
Суперфосфат простой гранулированный - 20% Р2О5   360 
Каинит - 10% К2О            50 
Сильвинит - 14% К2О 
      70  
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 
                                                              Задание № 8 
 
а) Рассчитать нормы внесения минеральных удобрений под гречиху исходя из следующих условий: 
                                                                                                                     
Площадь посева                               90 га 
Плановая урожайность         25 ц/га 
Содержание в почве Р2О5               8 мг/100 г почвы 
                                    К2О             12 мг/100 г почвы 
Азота требуется внести         80 кг д.в. на 1 га 
 
б) Определить какие удобрения и в каком количестве выгоднее приобрести, если имеется: 
                                                                                                               Цена, руб/т 
Мочевина - 46% N                                                                           1000 
Сульфат аммония - 20% N                                                                  450 
Суперфосфат простой порошковидный - 14% Р2О5                                              270 
Суперфосфат простой гранулированный - 20% Р2О5                                           320 
Суперфосфат двойной гранулированный - 46% Р2О5                                          870 
Каинит - 10% К2О                                                           40 
Хлористый калий - 60% К2О                                                                190 
в) Сколько денег потребуется на приобретение удобрений (с учетом доставки) Доставка 1 тонны 
удобрений обходится в 30 рублей. 
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Контрольные вопросы 

1.Чем вызвана необходимость расчёта доз удобрений. 
2.Что такое «действительно возможный урожай» (ДВУ)? 
3.Почему в производственных условиях урожай ниже ДВУ? 
4.Какой фактор жизни растений является лимитирующим в ЦЧЗ? 
5.Какими данными необходимо располагать, чтобы рассчитать дозы удобрений на запланированный 
урожай. 
6.Как получить сведения о содержании в почве элементов питания растений: азота, фосфора и 
калия. 
7.Как можно поступить, если нет возможности выполнить анализ почвы на содержание азота? 
8.  В чём заключается метод расчёта доз удобрений на прибавку урожая 

 
  
 
  
 
 

 
 

 Исходные данные для задания 1 
Вариант 1 

месяцы Удой, кг Жир,% Белок,% 
утро вечер 

1 13 12 3,5 3,0 
2 15 14 3,7 3,2 
3 15 13 3,6 3,3 
4 14 12 3,9 3,2 
5 12 10 3,8 3,1 
6 10 8 3,9 3,1 
7 10 7 3,9 3,2 
8 7 7 3,8 3,2 

 
Вариант 2 

месяцы Удой, кг Жир,% Белок,% 
утро вечер 

1 12 12 3,6 3,3 
2 14 13 3,7 3,2 
3 15 14 3,7 3,3 
4 15 13 3,9 3,1 
5 11 10 3,9 3,1 
6 10 9 3,5 3,3 
7 10 8 3,7 3,2 
8 9 9 3,6 3,1 

 
Исходные данные для задания 2 

Вариант 1 
январь – 540 кг, февраль – 530 кг, март – 528 кг, апрель – 525 кг, май – 410 кг, июнь – 412 кг, июль – 

382 кг, август – 380 кг, сентябрь – 367 кг, октябрь – 356 кг, ноябрь – 330 кг, декабрь – 300 кг  
 
 
 
 

Вариант 2 
январь – 565 кг, февраль – 575 кг, март – 580 кг, апрель – 575 кг, май – 550 кг, июнь –512кг, июль – 

482 кг, август – 460 кг, сентябрь – 400кг, октябрь – 356 кг, ноябрь – 350 кг, декабрь – 320 кг  
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Исходные данные для задания 3 
Вариант 1 

 
№ лактации Удой коров за лактацию, кг 

Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 
1 5467 6034 7060 
2 6012 6700 7123 
3 6550 6650 6500 
4 5600 6020 5987 
5 5590 5970 - 
Итого за 

лактацию 

   

 
Вариант 2 

 
№ лактации Удой коров за лактацию, кг 

Корова № 1 Корова № 2 Корова № 3 
1 6784 5789 8267 
2 7345 5900 8300 
3 7300 5950 8245 
4 6987 5789 7500 
5 - 5767 - 
Итого за 

лактацию 

   

 
Исходные данные для задания 4 

Вариант 1 
дни Удой,кг Жир,% Зачётная масса,кг 

1 7890 3,4  
2 7890 3,7  
3 7890 3,5  

 
Вариант 2 

дни Удой,кг Жир,% Зачётная масса,кг 
1 9670 3,5  
2 9670 3,4  
3 9670 3,9  

 
Исходные данные для задания 5 

Вариант 1 
№ животного Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход,% 

1 580 310  
2 580 320  
3 580 290  

 
Вариант 2 

№ животного Живая масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход,% 
1 680 365  
2 680 340  
3 680 380  

 
Практическое занятие №   5 

 
 
Т Е М А :  Определение шерстной продуктивности. 
 
Цель работы: 
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освоить методику определения выхода мытой шерсти в лабораторных условиях, рассчитать выход  и 
количество чистой шерсти.  
Приобретаемые умения и знания: 
 

Уметь: рассчитывать выход и количество чистой шерсти по одному животному и по отаре, 
сравнивать и анализировать полученный результат. 
Знать: факторы, влияющие на  настриг шерсти, методику расчетов. 
 

Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
 
Оснащение урока:  :             1. Инструкционные карты 
                                                      2. Карточки задания. 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Шерстная продуктивность животных оценивают по настригу шерсти, особенностям волокна и выходу 
чистой шерсти. 

Настриг  шерсти с возрастом увеличивается. Бараны по настригу шерсти превосходят маток, но 
шерсть у них менее тонкая. При недостаточном кормлении овец нормальный рост шерсти 
нарушается, шерсть истончается, волокна ее становятся разными по толщине. 

Шерстная продуктивность овец оценивается: 
1) внешним осмотром животного определяют характер руна, складчатость, оброслость; 
2) по массе настрига немытой и мытой шерсти (кг), выходу чистой шерсти (%); 
3) по техническим свойствам шерсти. 
Шерстную продуктивность овец оценивают по настригу шерсти (физическая масса) путем 
взвешивания руна с точностью до 0,1 кг сразу после стрижки и отделения низших сортов руна. 
Правильное представление истиной шерстной продуктивности дает настриг шерсти в пересчете на 
чистое волокно. 
Масса шерсти после промывки и взвешивания называется мытой шерстью, в которой содержится 
остаточной влаги не более 17%, жира, сора, минеральных примесей – до 1%. Выходом чистой 
(мытой) шерсти называется масса чистой (мытой) шерсти в процентах от ее физической массы 
(оригинала). 

Выход чистой шерсти зависит от: а) количества жиропота; б) засоренности шерсти растительными и 
кормовыми примесями, навозом. 

Процент выхода чистой шерсти устанавливают методом лабораторных анализов, путем промывки 
всей партии шерсти или ее части. 

У тонкорунных овец выход чистой шерсти колеблется в пределах 30-50%, у полутонкорунных    45-
58%, грубошерстных   55-75%. 

Индивидуальные же различия овец по этому показателю могут быть и больше. Так, у тонкорунных 
овец выход чистой шерсти изменяется от 20-60%, а у грубошерстных он иногда равен 75-80%.  

ЗАДАНИЕ 1.  ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДА 
                               МЫТОЙ ШЕРСТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. 
 
МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1. Выход мытой шерсти определяют по средним образцам, которые отбирают в период стрижки 
отдельно по каждой отаре, по видам, классам. 
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2. Для отбора образца руно расстилают остриженной поверхностью вниз на столе. Накладывают 
на него сетку с квадратными ячейками размером 20 х 20см. Образец ( 100 ) берут путём 
отделения небольших штапельков шерсти по всему руну из середины каждой ячейки. 

 
3. Образец взвешивают с точностью до грамма. Затем два сто граммовых образца соединяют, 

плотно завертывают в бумагу и внутрь кладут этикетку с указанием номера образца и класса 
шерсти. 

 
4. Для работы выделяют комнату, в ней размещают котёл на 150 л воды. Гидроаппарат ставят на 

стол, на втором столе размещают технические весы. Третий стол, размером 60 х 250 см и 
высотой 50 см со стоком воды служит для установки моечных бочков. Необходимо иметь пять 
моечных бочков высотой 35 см с крышкой для спуска отработанного раствора. 

 
5. Кроме того требуется один бочок для концентрированного раствора, 6 – 8 эмалированных 

тазов, два ведра и литровая кружка. 
 

6. Моют два образца ( всего образцов ) : основной, параллельный и запасной, 
промытый образец слегка отжимают и помещают в металлический цилиндр аппарата. 

 
ЗАДАНИЕ  2. СДЕЛАТЬ ПЕРЕСЧЁТ НЕМЫТОЙ ШЕРСТИ В  
                         КОНДИЦИОННУЮ ЧИСТУЮ ПО  I  ЖИВОТНОМУ. 
 
       
 Пример :  От тонкорунного барана настригли 15 кг шерсти при выходе мытого 
                    волокна 32%. 
 
МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
1. Согласно определения о выходе мытой шерсти, определяем количество мытой 
    шерсти: 
                   15 кг          -   100%                     15 кг  х  32%   
                      Х             -    32%            Х  =        100%          = 4,8 кг 

1. Рассчитать количество мытой шерсти, используя данные в Приложении 1 
2. Сделать вывод об эффективности использования животных, учитывая настриг шерсти и 

количество мытой шерсти. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Определить количество мытой шерсти у овец разных пород. 
порода Всего 

голов 
Получено 
всего 
шерсти, кг 

Настриг 
 на 1 гол 

Общая масса мытой шерсти Выход 
мытой 
шерсти, % 

    Всего,кг на 1 голову,кг 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Рассчитать настриг  шерсти на 1 голову  (графа 4) графа 3 : графа 2 
2. Рассчитать массу мытой шерсти всего (графа 5):     графа 3   Х  графа 7 

                                                                                                           100% 
3. Графа 6 рассчитывается: графа 5  :  графа 2 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. В чем разница между понятием мытая шерсть и грязная ? 
 
2. Как вычислить выход мытой шерсти ? 

 
3. Что понимают под жиропотом ? 

 
4. Расскажите о значении жиропота для шерсти. 

 
                                                    Приложение 1 



 

49 

                                    Исходные данные  к заданию 2 
                                                         

Вариант 1 
№ животного Настриг шерсти, кг Выход шерсти, % Количество мытой 

шерсти, кг 
1 7,8 32  
2 8,4 37  
3 6,4 37  

 
Вариант 2 

№ животного Настриг шерсти, кг Выход шерсти, % Количество мытой 
шерсти, кг 

1 14,8 32  
2 11,4 37  
3 10,4 37  

 
 
                                          Исходные данные  к заданию 3 
                                                         

Вариант 1 
 
 

порода Всего 
голов 

Получено всего 
шерсти, кг 

Выход мытой шерсти, 
% 

1 2 3 7 
Советский меринос –шерстно – 
мясная, тонкорунная 

250 1875 42 

Прекос-мясо – шерстная, 
тонкорунная 

250 1400 45 

Цигайская – шерстно – мясная-
полутонкорунная 

250 1500 54 

 
 

Вариант 1 
 
 

порода Всего 
голов 

Получено всего 
шерсти, кг 

Выход мытой шерсти, 
% 

1 2 3 7 
Ставропольская –шерстно – 
мясная, тонкорунная 

280 2800 42 

Кахахский архаромеринос -
мясо – шерстная, тонкорунная 

280 2240 50 

Цигайская – шерстно – мясная-
полутонкорунная 

280 1960 54 

 
 
 

Практическое занятие №   6 
 

Тема: Определение  яичной продуктивности.  
 
Цель работы:  
Освоить методику расчета   средней яйценоскости за месяц, квартал, год, среднемесячное, 
среднегодовое поголовье несушек, интенсивность яйценоскости. 
                                  .        
                 
Приобретаемые умения и  знания:  
Уметь:  рассчитывать   яйценоскость за  месяц, год, среднее  количество несушек за месяц, год, 
интенсивность яйценоскости. 
Знать: методику расчета среднего количества кур несушек за определенный период, яйценоскость 
кур  за определенный период. 
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Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
 
Оснащение урока:  1. Инструкционные карты. 
                                          2.  Карточки - задания 
 
Литература:  
 

1.  Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология производства 

продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить методику расчета яйценоскости  и  провести расчеты  интенсивности 
яйценоскости. 
 Методика выполнения: 

1. Изучить прилагаемый материал 
2. Провести расчеты интенсивности яйценоскости согласно выданным данным 

(Приложение 1). Записи сделать в таблице1. Используйте формулы приведенные 
ниже. 

В племенных хозяйствах в целях селекционной работы яйценоскость определяется путем 
индивидуального учета в контрольных гнездах или индивидуальных клетках. 
 
Яйценоскость индеек может быть оценена за первые 60 дней яйцекладки и за цикл первого года 
яйцекладки. 
 
Яйценоскость уток и гусынь определяют за цикл первого года яйцекладки. 
 
Масса яиц в племенных хозяйствах рассчитывается в три периода как средняя по каждой курице 
путем индивидуального взвешивания всех яиц, снесенных в последней декаде седьмого, десятого, 
двенадцатого месяца жизни. 
 
Для получения данных по яйценоскости в целом по хозяйству могут применяться несколько методов 
исчисления яйценоскости: интенсивность (процент) яйценоскости, средняя яйценоскость, 
яйценоскость на начальное поголовье. 
 
Интенсивность яйценоскости—широко распространенный оперативный метод выражения яичной 
продуктивности кур за какой-либо отрезок времени. Выражается в процентах. Для расчета 
применяется следующая формула: 
 

           формула  № 1 
 
где И — интенсивность яйценоскости, %; В — общее количество яиц, снесенных за период; Д — 
число дней в учитываемом .периоде; П — поголовье кур-несушек в группе, по которой ведется учет. 
 
Пример. В птичнике, где содержится 5000 кур-несушек за 30 дней апреля получено 108 тыс. яиц. 
Интенсивность яйценоскости в этом птичнике за апрель составила 
 

.            формула  № 2 
 
 
Средняя яйценоскость показывает, сколько получено за год яиц в среднем на каждую из имевшихся 
в хозяйстве в течение года несушек.  
Средняя яйценоскость может быть определена двумя методами: 
                                                               общее количество яиц за месяц 
а) средняя яйценоскость за месяц =  ------------------------------------------------------ 
                                                                   Среднемесячное поголовье 
 
                                                  Поголовье на начало месяца + поголовье на конец месяца 
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Среднемесячное поголовье = -------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  2 
 
Среднегодовая яйценоскость = сумма средней яйценоскости за каждый месяц 
 
б)  
                                                        общее количество яиц за год 
среднегодовая  яйценоскость = ----------------------------------------------------------- 
                                                        среднегодовое количество кур несушек 
 
 
 
При наличии данных о поголовье несушек только на начало каждого месяца для расчета 
среднегодового поголовья может применяться формула: 
 

                           формула  № 3 
 
где  — среднегодовое поголовье кур-несушек; Х1, Х2, ..., Хn — поголовье на начало каждого месяца 
учитываемого периода; 
 
п — число месяцев в учитываемом периоде. 
 
ЗАДАНИЕ 2. Рассчитать среднемесячное, среднегодовое количество кур несушек, среднемесячную и 
среднегодовую яйценоскость.   
Таблица  примерный расчет яйценоскости 

 
Месяц 

 
Поголовье кур- 
 
несушек 

 
Получено яиц, 
 
шт. 

 
Средняя яйценоскость, шт. 

на начало 
месяца 

среднее за 
месяц 

за месяц за период с 
начала года 

за месяц сумма среднемесячных 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Январь 
 

2000 
 

1990 
 

17910 
 

17910 
 
9 

 
9 

 
Февраль 

 
1980  

 
35460 

(17910 + 35460) 
53370 18 

(9 + 18) 
27 

 
Март 

 
1960  

 
39000    

 
Апрель 

 
1940  

 
40530    

 
Май 

 
1920  

 
43700    

 
Июнь 

 
1880  

 
37300    

 
Июль 

 
1850  

 
34770    

 
Август 

 
1810  

 
32130    

 
Сентябрь 

 
1760  

 
29070    

 
Октябрь 

 
1660  

 
26400    

 
Ноябрь 

 
1640  

 
24450    

 
Декабрь 

 
1620  

 
20930    
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Январь 

 
1600 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
—— 

 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Рассчитать среднее поголовье за месяц.  Пример: 
 
поголовье на 1 января—2000; на 1 февраля — 1980. За январь среднемесячное поголовье составило 
2000+ 1980=3980:2= 1990 голов. – записываем в графу № 3. И так рассчитываем весь столбик. 

2. Рассчитать количество яиц всего  за период на начало года, то есть графу №  5. Для этого за 
январь в графу № 5 переносим из 4 графы 17910 яиц, за февраль  получаем 17910  + 35460(из 
графы № 4) и так рассчитываю по всему столбцу. 

3. Средняя яйценоскость за месяц (графа №6) рассчитывается: количество яиц за месяц   : на 
среднемесячное поголовье (графа 4  : на  графу 3) 

4. Сумма среднемесячной яйценоскости рассчитывается (графа 7)за январь переносится из графы 
6, за февраль = 9  + 18 = 27. И так по всему столбцу, таким образом получают 
 
среднюю яйценоскость за год,  в нашем случаи равную 210 яиц на несушку: 

5. Рассчитать среднегодовое количество несушек. Для этого  использовать  формула  № 3 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 3. Рассчитать яйценоскость на начальное поголовье. 
 
3. 1.Яйценоскость на начальное поголовье показывает, сколько яиц получено в среднем на 
несушку из расчета поголовья, имевшегося на начало года. При расчете этим методом общее 
количество яиц, полученных за год, делят на количество несушек, имевшихся на начало года. 
 
Пример:     Количество яиц за год = 381650,   начальное поголовье = 2000 гол 
381650  : 2000 гол = 191 яйцо 
Этот показатель значительно ниже средней яйценоскости. Способ исчисления яйценоскости на 
начальное поголовье широко применяют в племенных птицеводческих фермах, как 
дополнительный к значению средней яйценоскости. Полученный показатель будет тем 
больше, чем меньше выбраковывают птицы, т. е. этот способ позволяет оценить 
жизнеспособность и сравнить продуктивные качества отдельных семей. 
 

Контрольные вопросы: 

Что понимают под яйценоскостью? 

Как рассчитать среднегодовое количество кур несушек? 

Как рассчитать среднегодовое количество яиц на  одну несушку? 

Приложение 1 
 

                                          Исходные данные  к заданию 1 
                                                         

Вариант 1 
показатели май июнь июль 

Количество яиц снесенных за 
период, шт 

1456000 1563800 1618200 

Число дней в периоде    
Поголовье кур несушек,гол 56000 55850 55800 
Интенсивность яйценоскости,%    

 
Вариант 2 

показатели май июнь июль 
Количество яиц снесенных за 
период, шт 

1782000 1846600 1842400 

Число дней в периоде    
Поголовье кур несушек,гол 66000 65950 65800 
Интенсивность яйценоскости,%    
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                                          Исходные данные  к заданию 3 
                                                         

Вариант 1 
 
показатели Птичник № 1 Птичник № 2 Птичник № 3 
Количество яиц за год, шт 500000 480000 510000 
Начальное поголовье, го 2000 2000 2000 
Яйценоскость на начальное 
поголовье, шт 

   

 
 

Вариант 2 
 
показатели Птичник № 1 Птичник № 2 Птичник № 3 
Количество яиц за год, шт 1225000 1250000 1150000 
Начальное поголовье, го 5000 5000 5000 
Яйценоскость на начальное 
поголовье, шт 

   

 
 

Практическое занятие № 7 
 
ТЕМА: Изучение пород крупного рогатого скота различного направления 
продуктивности 
 
Цель работы: определить использую справочные данные, дополнительную литературу особенности 
пород молочного , мясного и комбинированного направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы крупного рогатого 
скота разного направления продуктивности. 
 
Знать: особенности пород разного направления продуктивности, сходство и их различие. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
Оснащение урока: 

1. Инструкционные карты, альбом с породами, карточки задания 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы разного направления продуктивности. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
1. Пользуясь альбомом пород, учебником сделать записи в тетрадь по каждой породе. 

Рекомендованные породы: черно – пестрая, ярославская, голштинская, джерсейская, 
шортгорнская, абердин – ангусская, калмыцкая, симментальская, швицкая. 

 
2. Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая масса(коров, 
быков,телят при рождении,удой и % жира, 
привес,убойный выход, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения 

    
    
 

3. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод . 
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ЗАДАНИЕ 2. Определить породу коров   по  выданным  карточкам 
 Методика выполнения: 

1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития крупного рогатого скота. 

Назовите порода разного направления продуктивности 
Приложение 1 

Исходные данные к заданию 2. 
Вариант 1 

 
Для создания породы  применялось скрещивание местного скота с   животными голландской, а 
позднее остфризской породы. Утверждена порода в 1959 году. Животные отличаются хорошим 
здоровьем, приспособленностью к различным климатическим  зонам. Живая масса коров – 500 – 550 
кг , а в племенных заводах – 550 – 650 кг, с несколько удлиненным пропорционально развитым 
туловищем. Масть чёрно – пёстрая. От коров в товарных стадах получают 4000 – 4500 кг молока , а в 
лучших племенных – 10000 кг.В среднем содержание жира  - 3,6 – 3,8 %, белка – 3,0 – 3,2 %. 

Вариант 2 

 
Порода выведена в Швейцарии.  Масть животных – палевая, палево – пёстрая, встречается  красно – 
пёстрая. У чистопородных животных носовое зеркало светло – розового цвета. Коровы крупные с 
пропорциональным телосложением. Средние удои колеблятся – 3000 – 4000 кг молока с жирностью – 
3,7 – 3,9 %, белка -3,2 - №.4 %. В племенных хозяйствах удои достигают 6000 – 65000 кг молока, 
жирностью – 4,0 – 4,1 %. Живая масса коров 550 – 650 кг. 
 
 

Практическое занятие №  8 
ТЕМА: Изучение пород  свиней 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя справочные данные, альбомы , учебную литературу 
породные особенности свиней разного направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
Уметь: работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы свиней   разного 
направления продуктивности. 
Знать: породные особенности свиней разного направления продуктивности. 
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Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
Оснащение урока: Инструкционные карты. Альбом с породами. Карточки задания 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 
 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы  свиней  разного направления продуктивности. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией ознакомиться с характеристикой пород,  
сделать записи в тетрадь по 2-3 породы каждого направления продуктивности . Изучать 
породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая масса, 
привес,убойный выход, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения, плодовитость. 

    
    

2. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие, сделать вывод . 
 
Задание 2.Определить породу свиней и направление продуктивности    по  выданным  
карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите порода разного направления продуктивности. 
4. Какие породы относятся к первой группе? 
5. Какие породы относятся ко второй  группе? 

Приложение 1 

 
Порода получена в Англии.  В России  в  результате долгой отечественной селекции   с этой породой  
фактически создана новая отечественная порода, которая по многим параметрам превосходит 
английскую. Животные белого окраса, прекрасно сложены, у них крепкое здоровье. Вес взрослых 
хряков 340—360 кг, свиноматок — 230—260 кг. Длина  хряков 175—185 см, свиноматок 161—165 
см. Многоплодие маток от 10 до 12 поросят при среднем весе каждого  1,1—1,3 кг, живая масса 
опороса на 21 день примерно 48—50 кг. К 2 месяцем, масса каждого поросенка примерно 16—18 кг. 
При интенсивном откорме молодняк в возрасте 7 месяцев имеет вес в 100кг при затрате 4—4,5 корм. 
единицы на 1 кг прироста.. 

http://1.bp.blogspot.com/_aCBGdQXQF8Q/TQuYeb8DyaI/AAAAAAAAAN0/y46jsvFcz1o/s1600/krupnaya_belaya_sv.png
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Появилась в Дании в результате селекции местной породы  свиней с крупной белой. Животные 
белого цвета, обладают длинным относительно узким туловищем, с большими свисающими ушами, 
широкими выраженными окороками. Среднесуточный прирост молодняка при откорме составляет 
700—750 г при затратах 4,0—4,1корм.ед. на 1 кг прироста.. Выход мяса в тушах—57—59 %. Матки 
приносят в опорос 10—11 поросят. Животные  довольно привередливы к условиям содержания и 
рациону. 

Практическое занятие №   9 
 
ТЕМА: Изучение пород овец различного направления продуктивности 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить, используя учебники, альбомы, особенности пород овец разного 
направления продуктивности. 
 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ: 
 
Уметь:  работать с дополнительной литературой, по карточкам определять породы овец разного 
направления продуктивности, определять различие и сходство этих пород. 
 
Знать: особенности пород   овец разного направления продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
1.Инструкционные карты 
2.Альбом с породами 
3.Карточки задания 
 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить породы овец   разного  направления продуктивности. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

1.Пользуясь альбомом пород, учебником, презентацией  сделать записи в тетрадь по любым 2 
породам шерстного, мясного направления продуктивности. 

 
2.Изучать породы можно по схеме 

 
Название  
породы 

Направление 
продуктивности 

Метод и 
место 
выведения 

Продуктивные качества, живая 
масса, настриг шерсти, привес, 
плодовитость, рекорды 
продуктивности, масть, особенности 
телосложения, затраты корма 

задачи 
перед 
породой 

     
     
     
     
     

http://1.bp.blogspot.com/_aCBGdQXQF8Q/TQuZxQ9Ob6I/AAAAAAAAAOQ/59kpZy-pkeA/s1600/landras_sv.png
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3. Проанализировать изученные породы , определить сходство и различие. Сделать вывод  об их 

эффективности в зависимости от спроса на  продовольственном рынке. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Определить породу овец и направление продуктивности    по  выданным  
карточкам 
 Методика выполнения: 
1.Внимательно посмотрите на картинку или слайд. (Приложение 1) 
2.Хорошо прочтите характеристику. 
3.Назовите породу и направление продуктивности. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что понимают под породой? 
2. Что такое породная группа? 
3. Назовите направления развития овцеводства. 
4. Назовите порода разного направления продуктивности. 

Приложение 1 
 

Практическое занятие № 10 
 

ТЕМА: Составление родословных, определение степени инбридинга 
 
Цель работы: освоить  методику составления родословных на животных, оценки животных по 
родословным, методику определения инбридинга. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь:  строить, читать родословные с\х животных, оценивать животных по родословным, 
определять инбридинг. 
 
Знать : методику составления родословных на животных., оценки родословных, определения 
инбридинга. 
Формирование профессиональных компетенций: 
 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля  качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные животных по ГПК. 
                                   3. Индивидуальные карточки. 
                                                                        

Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Задание 1. Ознакомиться с методикой построения родословной. 
 

Методика выполнения: 
1. Просмотрите таблицу родословной. 
                     Материнская сторона                                     Отцовская сторона 
1. М.  О. 
2. М.М.  О.М.  М.О.  О.О. 
3. М.М.М.  

О.М.М. 
 
М.О.М. 

 
О.О.М. 

 
М.М.О. 

 
О.М.О. 

 
М.О.О. 

 
О.О.О. 

        
 
2. В таблице приведено 3 ряда предков: родители, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка по 
материнской и отцовской стороне. 
 
3. Обозначения: 
    М.- мать. 
    М.М.- мать матери (бабушка) 
     О.М.- отец матери (дедушка) 
    М.М.М.- мать матери матери (прабабушка) 
     О.М.М.- отец матери матери (прадедушка) 
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     М.О.М.- мать отца матери  
      О.О.М.- отец отца матери 

        О.- отец 
М.О.- мать отца 
О.О.- отец отца 

М.М.О.- мать матери отца 
О.М.О.- отец матери отца 

М.О.О.- мать отца отца 
О.О.О.- отец отца отца 

 
Задание 2. Составить родословную животного.  

Методика выполнения: 
1. По выданным заданиям (Приложение 1) прочитать  родословную, записать ее в таблицу 

родословной,  используя таблицу задания 1. 
2. Проанализируйте  родословные. 
3.  Отобрать по родословным лучших животных. Выбор обосновать. 
4. Сделать вывод. 

 
Задание 3. Изучить степень инбридинга 
 
Спаривание животных находящихся в родстве называется инбридингом. Если  в материнской и 
отцовской половинах родословных потомка встречается общий предок, то считается, что 
животное получено в результате инбридинга. 
 

Методика выполнения: 
 

1. Рассмотрите определение степени инбридинга на примере. 
Родословная коровы Вербы 

Верная                                                          Гром 
Вольная Ветер                 Ι Ι Гордая Ветер 
Ветка Волшебник Ветка Шум Ι Ι Ι Утеха Сокол Ветка Шум 
 

Верба получена в результате родственного спаривания на Ветра - Ι Ι  - Ι Ι;  
Ветку - Ι Ι Ι, Ι Ι Ι - Ι Ι Ι; Шума - Ι Ι Ι - Ι Ι Ι. 
 
2. Определите степень инбридинга по родословной (Приложение 1), при чтении родословной 

обратите внимание на повторение клички и № отца или матери. 
3. Результаты запишите в таблицу ( форма таблицы из 1 задания). 
4. Укажите степень родства, используя пример, приведённый выше. 

 
   

Контрольные вопросы: 
 
 
1. Как осуществляется оценка животных по происхождению? 
2. Что такое инбридинг и как осуществляется учет его степеней? 
3. Назовите 1ый и 2ой ряд предков. 
4. Что понимают под линией в животноводстве? 
5. Что понимают под семейством в животноводстве? 
6. Что означает ООО?  МОМ? 

Приложение 1 
 

Исходные данные к заданию 2. 
Вариант 1 

Корова № 234 Черно – пёстрая  порода, 
 3 -6478 -3,8 

Вариант 2 
Корова № 1746 черно пестрая порода 

4 – 5748 – 3.6  
Мать – Репка, 6-6831 -3,9 
Мать матери – Лейда, 2 -2960 – 3,8 
Отец матери –Летний, вес -802 
кг,экстерьерная оценка – 83 балла 
Мать матери матери –Бодрая, 4 – 4900 – 3,99 
Отец матери матери Висмут, вес 875 кг, 

Мать – Ночка, 4-7831 -3,7 
Мать матери – Лада, 2 -5960 – 3,8 
Отец матери –Лукавый, вес -802 
кг,экстерьерная оценка – 83 балла 
Мать матери матери – Зима , 5 – 3900 – 3,69 
Отец матери матери Ледок, вес 795 кг, 
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экстерьерная оценка 90 баллов 
Мать отца матери –Розетка, 6-6459 -4,1 
Отец отца матери –Зимовщик 
Отец- Молот, вес 965 кг, экстерьерная оценка 
92 балла. 
Мать отца – Молва, 4 -8905 – 3,7 
Отец отца –Валет, класс  элита 
Мать матери отца – Благодать, 3 -6343- 4,1 
Отец матери  отца –Золотой, класс элита 
Мать отца отца- Бодрая, 3 -7896 – 3,99 
Отец отца отца –Весельчак. Класс элита - 
рекорд 
 

 

экстерьерная оценка 91 балл 
Мать отца матери – Астра, 5-6799 -3,5 
Отец отца матери –Забавный, класс элита 
Отец- Лед, вес 865 кг, экстерьерная оценка 
90 баллов. 
Мать отца – Мольва, 6 -9905 – 3,7 
Отец отца –Валок, класс  элита 
Мать матери отца – Былина, 4 -7343- 3,9 
Отец матери  отца –Зной, класс элита 
Мать отца отца- Быстрая, 4 -6896 – 3,79 
Отец отца отца –Пыльник. Класс элита - 
рекорд 
 

 
 

Исходные данные к заданию 3. 
Вариант 1 

 
Родословная коровы Волшебницы 

Воля                                                       Ι Громкий 
Вьюга Вьюн                 Ι Ι Кора Вьюн 
Ветка Волшебник Ветка Пух Ι Ι Ι Воля Сокол Ветка Пух 

 
Вариант 2 

 
Родословная коровы Змейки 

Астра                                                       Газ 
Ветка     Ι Ι Вымпел                Ι Ι     Ветка Вымпел 
Ночка Волшебник Пурга Пух  Воля Сокол Вьюга Зной 

 
 
 

Практическое занятие № 11 
 
 
ТЕМА:ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПО КАЧЕСТВУ 
ПОТОМСТВА. 
 

Цель работы: освоить методику   оценки производителей по качеству потомства. 
 

 
Приобретаемые умения и знания: 

 Уметь: проводить  оценку производителей по качеству потомства,  сравнивать, анализировать, 
делать выводы. 
Знать: методы оценки производителей по качеству потомства(дочь – мать, дочь – сверстница, дочь 
– стандарт по породе.) 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 
Оснащение занятия: 

карточки задания, инструкционные карты. 
 

Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Провести оценку быка производителя по качеству потомства методом «мать – дочь» 
 
Методика выполнения: 
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1. Вписать в таблицы 1,2 данные о продуктивности из карточки задания. 
 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка ………….. 
Кличка дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

 
                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка …………… 
Кличка матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
      
      

2. Перевести удой дочерей по 1 ой лактации в 3-ю для этого:  
Удой по1 – ой лактации  умножить  на 1, 33 
Удой по 2 -ой лактации   умножить на 1, 11. Записать в графу 6. 

3.Рассчитать средний удой по группе дочерей, матерей. 
   

• Найти сумму удоя по группе дочерей и матерей(все удои сложить). 
• Средний удой дочерей = сумма удоя дочерей    :  на количество животных 
• Аналогично по удою матерей 

 
4. Рассчитать средний  % жира по группе дочерей, матерей. 

Средний  % жира  находится: 
• Рассчитать 1 % молоко по каждому животному(удой по каждой дочери или матери 

умножить на % жира) 
• Найти сумму 1 % молока(сложить все по столбцу 1% молоко) 
• Средний % жира = сумма 1% молока  : на средний удой по группе. 

5. Сравнить средний удой и процент жира по группе дочерей и матерей, сделать вывод о передаче 
быком производителем потомству продуктивных качеств. 
 

ЗАДАНИЕ 2. Провести оценку быка производителя по качеству потомства методом «дочь - 
сверстница» 

Методика выполнения: 
 

1. Вписать продуктивность сверстниц в таблицу 3. 
                                                                                                            Таблица 3 

№ 
п\п 

Дочери  быка …………… 
Кличка матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

 
2. Все  расчеты проводятся также как и в 1 задании, сделать расчеты как  делали по таблице 

1.Исходные данные в Приложении 1. 
3. Сравнить средний удой и процент жира по группе дочерей и  сверстниц, сделать вывод о 

передаче быком производителем   своему потомству продуктивных качеств. 
 

 
ЗАДАНИЕ 3. Провести оценку быка методом «дочь – стандарт по породе». 
 
Методика выполнения: 
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1. Продуктивные качества дочерей (средний удой и % жира) сравнить со стандартом по породе. 
2. Сделайте вывод   о качестве оцениваемого производителя. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.Какой ряд предков(1,2,3) оказывает на потомство большее влияние? 
2.Какое количество потомства учитывается при оценке производителей? 
3.Перечислите методы оценки производителей по качеству потомства. 
 

Приложение 1 
 

                                             Исходные данные к заданию 1 
                                                          Вариант 1 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Ледка 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  234 1 3456 3,9   
2.  1254 1 3756 3,7   
3.  1457 1 4034 3,8   
4.  2674 2 4117 3,9   
5.  3425 2 4570 3,9   
6.  2671 1 4236 3,6   
7.  3745 1 4637 3,7   
8.  1233 1 5700 4,0   
9.  1342 1 4989 4,1   
10.  765 2 5498 3,9   
 
                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка  Ледка 
Инд.№  матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 
1. 2345 3246 3,7   
2. 2674 3356 3,7   
3. 2543 3934 3,5   
4. 2598 4027 3,9   
5. 2478 3430 3,9   
6. 2134 4531 3,6   
7. 2236 4177 3,7   
8. 2176 5410 3,5   
9. 2986 4083 3,7   
10. 2781 5008 3,8   

 
                                                          Вариант 2 
                                                                                                                 Таблица 1 

№ 
п\п 

 Дочери быка   Мака 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  2314 2 3776 3,9   
2.  3234 2 3791 3,9   
3.  4457 1 4230 3,8   
4.  2674 1 4007 3,9   
5.  425 2 4970 3,9   
6.  2271 1 4296 4,0   
7.  1745 1 4839 4,1   
8.  4233 1 5798 4,0   
9.  4342 1 4089 4,1   
10.  1765 2 5198 3,9   
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                                                                                                                          Таблица 2 

№ 
п\п 

 Матери дочерей быка Мака 
Инд.№  матери Продуктивность за лактацию 1% молоко 

лактация Удой,кг % жира 
1 2 3 4 5 6 

1. 3355 3341 3,5   
2. 3614 3559 3,5   
3. 3533 3814 3,7   
4. 3508 4017 3,9   
5. 3478 4488 3,8   
6. 3184 4531 3,6   
7. 3231 4732 3,7   
8. 3176 5750 3,8   
9. 3916 4113 3,7   
10. 3701 5488 3,8   

 
                                             Исходные данные к заданию 2 
                                                          Вариант 1 
                                                                                                                 Таблица 3 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Смирный 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  121 1 4357 3,9   
2.  123 1 4510 3,5   
3.  124 1 3987 3,8   
4.  125 2 3896 3,7   
5.  126 2 4012 3,5   
6.  127 1 5027 3,6   
7.  128 1 4271 3,7   
8.  129 1 4327 3,4   
9.  130 1 4624 4,1   
10.  131 2 4217 3,9   
 
                                                            Вариант 2 
                                                                                                                 Таблица 3 

№ 
п\п 

 Дочери быка  Вьюн 
Инд. №  дочерей Продуктивность за лактацию Перевод 

удоя в3 
лактацию 

1% молоко 
лактация Удой,кг % жира 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  712 1 4850 3,5   
2.  713 1 4718 3,5   
3.  714 1 3883 3,8   
4.  715 2 3691 3,9   
5.  716 2 4952 4,0   
6.  717 1 5154 3,8   
7.  718 1 4277 3,7   
8.  719 1 4345 3,8   
9.  720 1 4544 4,0   
10.  721 2 4417 3,5   
 
                             Исходные данные к заданию 3 
                                                          Вариант 1 
Стандарт по породе равен: по удою 3457 кг по жиру – 3,8 % 

 
                                                             Вариант 2 
Стандарт по породе равен: по удою 3 347 кг по жиру – 3,8 % 

 
Практическое занятие №  12 
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ТЕМА:  Отбор с\х животных 
Цель работы: освоить методику проведения отбора по родословным, качеству потомства, 
собственной продуктивности. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
 
Уметь: проводить отбор по родословным, качеству потомства, собственной продуктивности. 
 
Знать: методику проведения отбора по родословным, качеству потомства, собственной 
продуктивности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции:  
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля  качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные животных по ГПК. 
                                  3. Индивидуальные карточки. 
                                                               
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

Задание 1. Провести отбор животных по происхождению 

Методика выполнения: 

1.Изучить родословные телочек и быков производителей. 

2.Провести отбор лучших родословных, то есть когда у всех животных в родословной  

прослеживается устойчиво высокая продуктивность во всех рядах предков. 

3.Сделайте запись в тетрадь. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 2. Провести отбор производителей  по качеству потомства. 

Методика выполнения: 

1.Рассчитать 1% молоко =  удой   Х  % жира по каждой корове. 

2.Найти сумму удоя по каждой группе животных. 

3.Найти сумму 1 % молока.                                   

                                                                         сумма 1% молока 

 

4.Найти средний % жира по каждой группе  = ----------------------------- 

                                                                                   Сумма удоя 

5.Найти средний удой по каждой группе коров = сумма удоя : 20(количество коров в группе) 

6.Сравнить удой дочерей быка  (Приложение 1 по вариантам) с матерями и 

сверстницами(Приложение 1 по вариантам). 

7.Сравнить %  жира  дочерей быка  (Приложение 1 по вариантам)с матерями и 

сверстницами(Приложение 1 по вариантам). 

8. Если продуктивность дочерей быка будет выше чем у их матерей и сверстниц, то бык является 

улучшателем, если ниже – то ухудшателем. 

 

Задание 3. Провести отбор по собственной продуктивности. 

Методика выполнения: 

1.Выбрать дочерей быков  (Приложение 1 по вариантам)у которых удой  выше 5500кг % жира 3,80. 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 
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2.Выбрать дочерей быков (Приложение 1 по вариантам) у которых удой   и % жира самые высокие. 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 

   

   

3. Из таблицы 3 отобрать свиноматок с высокими продуктивными качествами, сделать запись в 

тетрадь, выбор обоснуйте. 

4. Из таблицы 4 отберите лучшие по продуктивности семейства, выпишите их показатели. 

 
Приложение 1 

                                                        Исходные данные к заданию 1 
                                                          Вариант 1 
                                            Происхождение Артиста 328 

М – История 2979 (3-305- 4364) 
 
ММ – Ириска 195 (6 – 300- 5012 – 4,1) 
ОМ – Арбуз 474 
ООМ Зодчий 961 
 
МОМ – Опера 2265 (7-300-5650 -3,86) 
ОММ – Салют 119 
МММ – Белка 2269 (5 – 300 – 3817 – 3,51) 

О – Алтай 1695 
 
МО – Найда 5664 (3 – 280 – 8246-4,3) 
ОО – Фонтан 1220 
МОО – Мальва 190 (8 – 300 -5239 – 3,9) 
 
ООО – Рой 2908 
 ОМО Зубр 532 
ММО – Тихая 359 (4 – 300 -5743 – 3,9) 
 

  
                                             Происхождение Набата 7167 
 
М –  Липа 2403  (4-305- 3930 – 3,9)) 
 
ММ –Вольная 2476  (3 – 300- 4200 – 3,8) 
ОМ –  Полет 1585 
ООМ Зодчий 961 
 
МОМ – Деловая 2475 (5-300-6665 -3,3) 
ОММ – Славный 1119 
МММ –   Айва 3613 (3 – 300 – 5319 – 4,1) 

О –Раскат 3181 
 
МО –  Альфа 123 (4 – 300 – 5774 -3,9) 
ОО – Жребий 256 
МОО Айва 190 (3 – 300 -5319 – 4,1) 
 
ООО – Бисер 848 
ОМО – Банкет - 764 
ММО – Засада 6147(3 – 300 -5109 – 3,7) 
 

  
 
 
 
 
 
Игрушка  345 
Палево пестрая, продуктивность: 2 – 5192 – 3,69 
 

М –  Ирга 3703  (2- 4938 – 3,73э-р) 
 
ММ –Игра 2489 (3 - 4430 – 3,93 э-р) 
ОМ –  Коник 2356, ч\п, э -р 
 

О –  Урок 4123, ч\п – э-р 
 
МО – Умань 3150 (4 – 5855-3,92) 
ОО –   Маховик 2456, ч\п – э-р 
 

Дымка 2314 
Палево – пёстрая, продуктивность:  2 – 5899 – 3,8 

 
М –  Доктрина 3258  (2- 5938 – 3,73 -э-р) О –  Атаман 6223, ч\п – э-р 
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ММ –Душа 2469 (3 - 5730 – 3,9-  э-р) 
ОМ –  Монтёр 7352 , ч\п, э -р 
 

 
МО – Аза 4150 (4 – 5955-3,92) 
ОО –   Дикий 8436, ч\п – э-р 
 

 
Снегурка 3567 

Палево – пёстрая. Продуктивность: 2 – 4816 – 3,7 
М –  Каска 588  (2- 4642 – 4,2 -э-р) 
 
ММ –Зарядка  757 (5 - 4493 – 3,8-  э-р) 
ОМ –  Невяник   4891 , ч\п, э -р 
 

О –  Азарт   3530, ч\п – э-р 
 
МО – Афиша  2051 (4 – 5454-3,72) 
ОО –   Салат 977, ч\п – э-р 
 

 
                                 Исходные данные к заданию 2 и  3 
                                                          Вариант 1 
 
Таблица 1-Результаты оценки быка Гуланта 76 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Белка 7911 6145 3,96  4685 4,32  

Балка 456 6009 3,8  3464 4,00  

Гдазур 45 4376 3,99  4784 3,63  

Кокетка 987 4928 3,98  4270 3,86  

Ласточка 1214 5557 3,94  4450 3,5  

Лига1687 5815 4,04  4461 3,64  

Прачка 345 5393 3,88  6963 3,85  

Тригода 567 6490 4,12  4120 3,72  

Фита 2678 5793 3,66  5812 3,38  

Хуторянка 1234 5844 3,90  5014 4,04  

Дилли 423 4709 3,88  4204 3,75  

Долина 1478 5504 3,50  4541 3,61  

Лавина 1009 5619 3,54  4096 3,99  

Лайма 2324 5584 3,78  3763 3,65  

Палетка2119 4709 3,65  4169 3,45  

Наседка2205 5433 3,42  4406 3,87  

Нерла45 4952 3,65  4907 3,90  

Рола76 4687 3,64  2805 3,46  

Кета 50 4567 3,67  4532 3,89  

Лучка 1213 5478 3,46  4367 3,67  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

Таблица 2 -Результаты оценки быка Сибера 26 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 
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Альма 1246 4926 3,91  4836 4,20  

Флорида 1436 5118 4,08  4671 3,87  

Лайма 1077 3847 3,73  3690 3,77  

Фрига 3467 4330 3,81  2097 3,71  

Сельма 4532 5470 3,81  4425 3,62  

Фокья 231  4350 3,63  4745 3,88  

Альма 1267 5022 3,91  4836 4,20  

Аксанья 1906 5155 4,11  4220 4,07  

Бола 1891 5718 4,12  5764 3,65  

Глазурь 1502 6011 4,16  6177 3,73  

Грация 167 3453 4,06  5152 4,22  

Груша 1121 5145 4,24  3815 4,02  

Закалка 578 4516 4,17  4100 4,14  

Заколка 5678 5443 3,87  4996 3,92  

Игла 532 5117 4,18  4275 4,12  

Кокетка 1565 5091 4,40  3565 4,36  

Люстра 555 5635 3,92  5345 3,87  

Лекса 57 5751 4,09  5040 3,51  

Мочка 467 5988 3,70  6000 3,81  

Ночка 1444 5554 4,04  4916 3,93  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

                                                          Вариант 2 
 
Таблица 1-Результаты оценки быка  Громкого  371 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Милка 11 6005 3,56  6685 4,32  

Булка 56 5109 3,8  4464 4,00  

Гнездо  45 6376 3,89  5784 3,53  

Кора 9187 4988 3,78  4270 3,56  

Лиса 121 7857 3,64  4950 3,5  

Лада 87 3415 4,04  4991 3,64  

Почка  2345 7693 3,78  5963 3,85  

Роза  67 5490 4,02  5120 3,92  

Фата  28 5893 3,66  4812 3,38  

Астра  34 4544 3,70  3014 4,04  

Дыня  23 4709 3,88  7204 3,75  

Долька 1478 5704 3,60  5541 3,71  
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Лава 109 5619 3,74  5096 3,99  

Лапка  324 5584 3,78  4763 3,65  

Полынь 19 3709 3,65  3169 3,45  

Найда   405 7433 3,82  3406 3,87  

Нерпа   678 3952 3,65  3907 3,90  

Репка  46 4584 3,64  3805 3,66  

Качка 450 4267 3,77  5532 3,79  

Лучистая  12 4488 3,56  6367 3,57  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

Таблица 2 -Результаты оценки быка Саяна 4526 по качеству потомства(1 – я лактация дочерей) 

Дочери матери 

Кличка, 

номер 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Удой,кг Жир,% 1%  

молоко 

Альпа 246 4375 3,91  4836 4,20  

Флора 6436 5778 4,08  4671 3,87  

Лайка  1877 4847 3,73  3690 3,87  

Фрума 2467 3330 3,91  2657 3,81  

Сила  32 4470 3,91  3425 3,62  

Флокса  7231  4550 3,93  5745 3,98  

Айва  767 5222 3,91  4836 4,20  

Арка  1806 6155 4,11  4220 4,17  

Била 891 3718 4,12  6764 3,75  

Гильза  102 6011 4,16  5177 3,83  

Горлица  167 3453 4,06  4152 4,22  

Груша 21 4145 4,20  4815 4,02  

Зола 1578 5516 4,00  5100 4,13  

Золушка 1678 5443 3,84  5996 3,92  

Ирга  9532 5117 4,10  3275 4,10  

Корка  155 5087 4,10  6565 4,30  

Листа 355 5175 3,62  5345 3,77  

Ласка 6 57 5541 4,00  5040 3,51  

Милка  67 4988 3,50  5000 3,71  

Норка 144 5054 4,00  4916 3,93  

Сумма значений  -----------   -----------  

Среднее 

значение 

  ------------   ------------ 

 

                                 Исходные данные к заданию   3 пункт 3 
                                                          Вариант 1 

 
Таблица 3-Продуктивные качества свиноматок 
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Инв. № 
свиноматк

и 

Порядк
овый 

№ 
опороса 

Число поросят, гол Живая масса, кг Средняя 
живая масса 

одного 
поросенка 

при отъеме, 
кг 

Масса 
гнезда в 

2 
месяца, 

кг 

живых 
при 

рождении 

при 
отъеме 

поросенк
а при 

рождени
и 

гнезда 
в 21 
день 

2186 1 11 7 1,14 45 16,2 114 
4928 1 12 11 1,10 80 21,2 233 
4882 1 11 11 1,09 108 24,1 266 
5340 1 12 10 1,18 67 15,1 151 
8328 1 11 11 1,16 85 20,1 221 
В среднем 
за 1 опорос        

5586 2 13 13 1,14 117 17,8 232 
9848 2 12 12 1,18 79 20,1 242 
12800 2 12 12 1,21 85 19,9 238,8 
5212 2 13 10 1,16 76 27,5 275 
4156 2 13 11 1,10 88 18,2 200 
В среднем 
за 2 опорос        

Выводы: 

                                                               Вариант 2 
 

Таблица 3-Продуктивные качества свиноматок 

Инв. № 
свиноматк

и 

Порядк
овый 

№ 
опороса 

Число поросят, гол Живая масса, кг Средняя 
живая масса 

одного 
поросенка 

при отъеме, 
кг 

Масса 
гнезда в 

2 
месяца, 

кг 

живых 
при 

рождении 

при 
отъеме 

поросенк
а при 

рождени
и 

гнезда 
в 21 
день 

186 1 10 7 1,14 43 15,2 114 
428 1 12 11 0,90 70 19,2 233 
82 1 10 9 0,09 88 21,1 266 
540 1 9 8 1,00 97 15,1 151 
328 1 11 11 1,06 85 20,1 221 
В среднем 
за 1 опорос        

86 2 12 11 0,94 97 18,8 232 
848 2 12 10 0,88 79 22,1 242 
800 2 12 10 1,01 95 18,9 238,8 
212 2 9 9 1,06 96 25,5 275 
56 2 10 10 1,10 98 19,2 200 
В среднем 
за 2 опорос        

Выводы: 

                     Исходные данные к заданию   3 пункт 4 
                                                          Вариант 1 
 

Таблица4 - Уровень молочной продуктивности представительниц семейств 

 Родоначальница 
семейства 

Всего 
потомков 

Дочери Внучки Правнучки и 
праправнучки 

  Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

 

Улитка 4299 10 2 3888 3,78 4 4211 3,77 4 4786 3,61  
Ласточка 8837 13 5 4758 3,87 7 5398 3,65 1 6194 3,88  
Бабочка 291 7 3 4546 3,83 2 4570 3,76 2 5286 3,86  
Зоря 3732 8 3 4552 3,71 5 5638 3,77 - - -  
Талия 3831 9 1 2118 3,77 5 4204 3,70 3 5812 3,68  
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Буренка 779 9 2 4454 3,71 3 5548 3,63 4 6161 3,54  
 

Вариант 2 
 

Таблица 4 - Уровень молочной продуктивности представительниц семейств 

 Родоначальница 
семейства 

Всего 
потомков 

Дочери Внучки Правнучки и 
праправнучки 

  Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

Голов Удой, 
кг 

Жир, 
% 

 

Прялка 676 9 1 4070 3,84 4 5286 3,74 4 5347 3,80 
Польша 517 6 1 4440 3,91 2 4587 3,69 3 5240 3,52 
Валюта 4565 6 2 4810 3,71 2 5273 3,66 2 6522 3,74 
Росна 1859 6 3 4133 3,67 3 6199 3,64 - - - 
Ресничка 7165 6 2 3950 3,84 2 4238 3,71 2 6100 3,71 
Корзинка 3074 5 2 3333 3,78 3 5285 3,79 - - - 

 
Практическое занятие № 13 

 
ТЕМА: Составление плана подбора. 
 
Цель работы: 
1).Образовательная 
Освоение знаний:  освоить  методику  анализа продуктивных качеств самок и самцов и методику 
составления плана подбора. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь:  анализировать продуктивные качества самок и самцов, составлять план закрепления самцов к 
самкам с учетом поставленных задач. 
 
Знать: методику составления плана подбора. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 Выбирать и использовать различные методы  подбора животных.  
 
Оснащение урока: 1. Инструкционные карты. 
                                   2. Родословные самцов. 
                                   3. Задания с продуктивными качествами  самок. 
                                                                        
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
Задание 1.  Проанализировать происхождение и продуктивные качества быков (Приложение 1) 

Методика выполнения: 
1. По родословным изучить продуктивные качества быков. 
2. Изучите продуктивные качества  быка по материнской и отцовской линии.  
3. Обратите внимание, у каких быков в родословной встречаются предки  с высоким удоем и % жира,  
с высоким удоем, только с высоким % жира. 
4.  Если бык оценен по качеству дочерей, то обратите внимание  на их продуктивность. 
5. Сделайте вывод с учетом проведенного анализа. 
 

 
Задание 2.   По выданным данным изучите продуктивные качества коров. (Приложение 1) 
 

Методика выполнения: 
1.По группе коров проанализируйте их продуктивные качества: удой, % жира,  класс. 
2.Определите те качества, которые нужно улучшить в результате подбора быков производителей. 
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3.Сделайте вывод, указав коров с высоким удоем и % жира; коров – с высоким удоем; коров – с 
высоким % жира. 

 
Задание 3.   Составьте план закрепления быков за коровами (Приложение1). 
 

Методика выполнения: 
 

1. Впишите в таблицу (приложение 1) данные из карточки – задания о продуктивных 
качествах коров. 

2. В графу № 10 запишите  назначение коровы в зависимости от ее класса(коровы класса 
элита и элита – рекорд направляются в группу племенную, коровы 1 класса – в 
производственную группу для получения продукции, коровы 2 класса – выбраковка). 

3. В графу № 11 впишите кличку быка, которого вы будете закреплять за коровой с целью: 
улучшения удоя, улучшения % жира в молоке, улучшения удоя и % жира. 

4. В графе № 12 укажите метод подбора (однородный или разнородный). 
5. В графе № 13 укажите обоснование подбора (улучшения удоя, улучшения % жира в 

молоке, улучшения удоя и % жира). 
 

 
Задание 4.  Разработайте мероприятия по улучшению продуктивных и наследственных качеств коров 
в стаде. 
 

Методика выполнения: 
На основании выполненных выше заданий составьте план мероприятий, направленный на улучшение 
стада.  Можете воспользоваться конспектом по теме  «Племенная работа»   
 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Как осуществляется оценка животных по происхождению? 
2. Что такое инбридинг и как осуществляется учет его степеней? 
3. Назовите 1ый и 2ой ряд предков. 
4. Что понимают под линией в животноводстве? 
5. Что понимают под семейством в животноводстве? 
6. С какой целью проводят подбор? 

Приложение 1 
Исходные данные к заданию  1 

Вариант 1 
Бык Перей 183 голштинской породы, чистопородный, оценен  
                                  по качеству дочерей 1 – 6786 – 4,16% 
М. Пава 454, 4- 6900 -4,2% 
 

О. Пан 69 оценен по качеству дочерей 1 – 6988 -
4,2 

М.М.Пеночка 4231 
1 – 7200 – 4,3% 

О.М. Страус 123 М.О. Пира 243 
3 – 6900 -4,1% 

О.О.Сурок 403 

 
Бык  Срез 1183 голштинской породы, чистопородный, оценен 
                                         по качеству дочерей 3 – 10786 – 4,16% 
М. Ветка  754, 4- 9900 -4,2% 
 

О. Сук 769 оценен по качеству дочерей 2 – 10988 
-4,2 

М.М.Висла 231 
2 – 9980 – 4,2% 

О.М. Страус 123 М.О. Лира 143 
3 – 11900 -4,1% 

О.О.  Саман 703 

 
 Бык  Факел 8183 голштинской породы, чистопородный, оценен 
                                        по качеству дочерей 3 – 7786 – 4,0% 
М. Фишка  3754, 3 - 7900 -4,1% 
 

О. Фитиль 169 оценен по качеству дочерей  
2 – 8988 -4,2 

М.М.Фриза 2231 
2 – 8980 – 4,2% 

О.М. Ледок 23 М.О. Совка 1143 
3 – 9900 -4,1% 

О.О.  Фомка 8703 

 
                                                  Вариант 2 
Бык  Мак  1678   черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен  
                                  по качеству дочерей 2 – 7789– 4,2 % 
М. Мечта 44, 5- 8910 -4,2% 
 

О. Мирный 1 691 оценен по качеству дочерей  
1 – 9988 -4,3 
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М.М.зорька  421 
4 – 7290 – 4,3% 

О.М. Статус 1123 М.О. Астра 923 
3 – 10900 -4,1% 

О.О.Могучий  43 

 
 Бык  Сириус 1783   черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен 
                                         по качеству дочерей 3 – 9786 – 4,26% 
М. Вьюга  54, 5- 7900 -4,0% 
 

О. Сим 79 оценен по качеству дочерей 3- 9988 -
4,2 

М.М.Вода 2 231 
3 – 9887 – 4,0% 

О.М. Сучок  6 123 М.О. Лана 1743 
3 – 10908-4,3% 

О.О.  Сочок 503 

 
 Бык   Лимон  83 черно – пестрой  породы, чистопородный, оценен 
                                        по качеству дочерей  – 8766 – 4,0% 
М. Зефира   2154, 3 - 6920 -3,9% 
 

О. Луч  1069 оценен по качеству дочерей  
2 – 9988 -4,2 

М.М.Фара 1731 
2 – 8980 – 4,2% 

О.М. Лютик  7 23 М.О. Совка 7143 
4 – 10900 -4,1% 

О.О. Ледник  203 

 
 
                                    Исходные данные к заданию  2 
                                                          Вариант 1 
 
№ коровы   №  

лактации 
Удой за  
лактацию, 
кг 

% жира Живая 
масса,кг 

Класс  
коровы 

1. 2 4537 3,7 540 элита 
2. 2 5978 3,8 553 элита 
3. 2 4764 3,7 543 элита 
4. 3 4329 3,6 576 элита 
5. 4 5989 3,4 598 элита 
6. 2 4578 3,8 564 элита 
7. 1 4056 3,9 552 элита 
 
                             Исходные данные к заданию  2 
                                                          Вариант 2 
 
№ коровы   №  

лактации 
Удой за  
лактацию, 
кг 

% жира Живая 
масса,кг 

Класс  
коровы 

1. 3 6537 3,9 578 Элита- рекорд 
2. 2 4918 3,4 556 элита 
3. 1 4744 3,6 547 элита 
4. 3 6329 3,6 596 элита 
5. 5 7959 3,9 578 Элита - рекорд 
6. 3 4778 3,5 564 элита 
7. 1 4456 3,9 552 элита 
 
                             Исходные данные к заданию  3 
 

 
ВЕДОМОСТЬ  ПЛАНА  ПОДБОРА  ДЛЯ КОРОВ 
 

№ 
П\П 
 

Кличка 
коровы, 
 инвентар № 

Лакта 
ция 

Живая 
масса,кг 

Оценка 
экстерьера 
в баллах 

Удой,кг 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
      
      
      
      

 Продолжение таблицы 
% жира Скорость 

молоко- 
Класс 
коровы 

Назначе 
ние 

Кличка, 
закрепляе 

Метод 
подбора 

Обоснование 
подбора 
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отдачи, 
кг\мин 

мого 
быка 

7 8 9 10 11 12 13 
       
       
       
       
       

 
 

 
Практическое занятие № 14 

 
Тема: Бонитировка  с\х животных 
Цель работы:  освоить технику  бонитировки сх животных 
 
Приобретаемые умения и  знания: 
 
Уметь: проводить комплексную оценку с\х животных, определять дальнейшее назначение животных. 
Знать: требования к комплексной оценке животных, назначаемые классы и назначение животных в 
зависимости от класса. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
 
Оснащение урока: 
 

1. Инструкционные карты 
2. Карточки – задания. 

      3.   Инструкции по бонитировке. 
 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. Изучить инструкцию по бонитировке крупного рогатого скота. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Определить цель проведения бонитировки и записать её в тетрадь. 
2. Последовательно прочитать все разделы инструкции, ознакомиться с их содержанием. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Пробонитировать корову, определить класс и назначение. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Выписать в рабочую тетрадь показатели, по которым будет проводиться оценка 
2. Назначить балл за происхождение: для этого пользуйтесь шкалой  оценки коров по комплексу 

признаков, раздел -  генотип, в левой части листа находят: например, породность – 
чистопородное -и ведут пальцем по строке до пересечения с баллом. Здесь же определяем  
баллы за класс матери и отца. 

3. Назначить балл за живую массу: для этого используют раздел -  экстерьер, конституция, 
развитие – живой вес  сравнивают со стандартом по породе, 

       если живой вес меньше стандарта, то присваивают  1 балл, 
       если живой вес равен или  больше стандарта, то присваивают балл 2. 

4. Провести оценку экстерьера и конституции, для этого пользуются разделом - экстерьер, 
конституция, развитие, для этого в левом столбце находят оцениваемое значение 
экстерьера: например 8,  и ведут до пересечения с баллом, в данном случае – соответствует 
баллу 9. 
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5. Начислить балл за молокоотдачу, для этого пользуются таблицей 7 «Минимальные 
требования по оценке коров по скорости молокоотдачи». В 1 графе найти оцениваемый 
среднесуточный удой: например, 12 кг и ведем по строке вправо до пересечения с 
оцениваемой скоростью молокоотдачи – например – 1,2 кг\мин. В столбце, где бала найдена  
нужная скорость молокоотдачи, вверху столбца указан начисленный балл , в данном случае 
это 10 баллов. 

6. Начислить балл за удой: для этого пользуйтесь разделом – молочная продуктивность, с 
учетом возраста коровы сравниваем ее удой со стандартным удоем по породе. Например удой 
коровы 3500кг по 1 лактации, а стандартный удой по 1 лактации = 2150 кг. расчет проводим 
следующим образом: 2150 кг     -  100% 

                                                              3500 кг     -    х% 
 
                       Х = 3500  х 100% 
                                     2150            =  162% 
   По шкале находим 162% и ведем по строке до пересечения с баллом, например 37 баллов 
7. По всем найденным показателям суммируем баллы и по сумме баллов находим класс. 

Например, сумма баллов = 80,  в таблице 1 инструкции   находим цифру 80, ведем от этой 
цифры по строчке влево до пересечения с классом., например  за  сумму 80 баллов  
присваивается  класс элита – рекорд. 

8. По классу определяем назначение коровы:  
       животные класса –элита, элита – рекорд идут в племгруппу,  
       животные класса 1 – производственная группа,  
        животные класса 2 – выбраковка.  
 
 

ЗАДАНИЕ 3. Изучить инструкцию по бонитировке свиней. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Последовательно прочитать все разделы инструкции, ознакомиться с их содержанием. 
 
. 
ЗАДАНИЕ 4. Пробонитировать молодняк - свинку, определить класс и назначение 
 

                                                МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ : 
 
1.Оценка экстерьера проводится по 100-бальной шкале (таблица3). Каждую стать в зависимости от её 
значения оценивают глазомерно и ставят определенное количество баллов. Сумма баллов 
«идеального» животного составляет 100. Но на практике оценка телосложения всегда меньше 100 
баллов. После оценка телосложения присваивается класс : 
               элита              -  90 баллов и более 
               I класс            -  85 – 89 баллов 
               II класс           -  80 – 84 баллов. 
 
2. Оценка продуктивности и воспроизводительных качеств  свиноматок и хряков проводится по 
таблице 4, 5, 6. За каждый показатель проставляют класс. 
 
 3. За каждый класс проставляют баллы : 

           Элита – рекорд            -  5 баллов 
           Элита                            -  4 баллов 
           I класс                           -  3 балла 
           II класс                          -  2 балла 
          внеклассные                  -  1 балл 

 
4. Количество баллов суммируют. 
5. Сумму баллов делят на количество показателей, по которым проводилась бонитировка. 
     Таким  образом  получили  средний  балл 
6. По таблице 7 определяют по среднему баллу класс 
7. Определить в зависимости от класса назначение животного :  
               1.  элита – рекорд       -    племенная   
                  элита                               группа 
              2.  I класс                     -     производственная группа 
              3. II класс и ниже        -     выбраковка 

 Приложение 1 
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Исходные данные к заданию  1 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА КОРОВ (Выписка из инструкции по бонитировке крупного 
рогатого скота) 
Класс коров по комплексу признаков устанавливают по шкале в соответствии  с суммой полученных 
баллов: 
Таблица 1 – Определение класса коров 
Элита – рекорд 80 баллов и выше 
Элита 79  -  70 баллов 
1 класс 69  - 60  баллов 
2 класс 59  - 50  баллов 
 
ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КОРОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ. 
А) молочная продуктивность 
Таблица 2 – Шкала для оценки коров 
Уровень продуктивности в % к требованиям 1 класса балл 
60  - 69 20 
70  - 79 25 
80 – 89 28 
90  - 99 31 
100  109 34 
110  - 109 37 
120  - 129 40 
130  - 139 43 
140  - 149 46 
150  - 159 49 
160  - 169 52 
170 и более 55 
Б) Экстерьер, конституция, развитие  
Таблица 3 – Оценка экстерьера 
Оценка экстерьера. 
 

балл 

6,0  - 6,5 - 
7,0  -7,5 7 
8,0  -8,5 9 
9   и более 12 
Живой вес: 
85 – 99% стандарта 1 класса                   ------ 1 балл 
Стандарт  1 класса   и выше -------------------  2 балла 
В) Генотип 
Таблица 4 – Оценка генотипа 
1  поколение (кровность 1\2) 1  балл 
2 поколение (кровность 3\4) 2 балла 
3 поколение (кровность 7\8) 4 балла 
4 поколение (кровность 15\16) 5 баллов 
чистопородные 6  баллов 
  
Мать 1 класса 1 
Мать класса элита 2 
Мать класса элита – рекорд 3 
Отец класса элита 2 
 Отец класса элита – рекорд 3 
Отец оценен по качеству потомства  не ниже 3 категории: 
По удою дочерей 2 
По жиру дочерей 2 
 
Таблица 5 -Требования по удою коров при различной жирности молока 
Содержание жира в молоке (в %) по сравнению со стандартом породы 
 +0,5 

и 
выше 

+0,4 
+0,49 

+0,3 
+0,39 

+0,2 
+0,29 

+0,1 
+ 0,19 

- 0,1 
- 0,19 

- 0,2 
- 0,29 

- 0,3 
- 0,39 

В % от 
стандарта  

88 91 93 95 97 110 120 130 
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1 класса по 
молочной 
продуктивности 
 
Таблица 6- Минимальные требования по оценки коров по скорости молокоотдачи 
Удой в сутки,кг Оценка в баллах при скорости молокоотдачи кг\мин 

10 8 6 4 2 
10  - 11,9 1,0 0,9 0,85 0,75 0,7 
12 – 13,9 1,1 1,0 0,95 0,85 0,8 
14  - 15,9 1,2 1,1 1,05 0,95 0,9 
16  - 17,9 1,3 1,2 1,15 1,05 0,95 
18  - 19,9 1,4 1,3 1,2 1,15 1,0 
20  - 21,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 
22  - 23,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 
24  - 25,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
26  -27,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 
28  -29,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 
30  и выше 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 
Стандарт по породе: (симментальская) 
А) по удою Б) по живой массе: 
1л – 2130 
 

1л  - 430 кг 

2л – 2700 
 

2л  - 470 кг 

3л - 3100 
 

3л  - 520 кг 

 
  Исходные данные к заданию  2 

Вариант  1 Вариант 2 
1. Чистопородное 
2. Класс матери элита 
3. Класс отца элита рекорд 
4. Живая масса 546 кг 
5. Экстерьер – 9 баллов 
6. Суточный удой – 15 кг при скорости 

молокоотдачи – 1,2 кг\мин 
7. Продуктивность – 2 – 3789 кг – 3,8 % 

1.Чистопородное 
2.Класс матери  первый 
3.Класс отца элита рекорд 
4.Живая масса 505 кг 
5.Экстерьер – 9 баллов 
6.Суточный удой – 14 кг при скорости 
молокоотдачи – 1,2 кг\мин 
7.Продуктивность – 2 – 4769 кг – 3,8 % 

 
  Исходные данные к заданию  3  

Найти  инструкцию по бонитировке свиней 
 

Исходные данные к заданию  4  
 

Вариант  1 Вариант 2 
Возраст 9 месяцев Живая масса – 124 кг 
Длина туловища – 128 см 
Экстерьер – 92 балла 
Толщина шпика 3,2 см при живой массе 98 кг 

Возраст 10 месяцев Живая масса – 130 кг 
Длина туловища – 140 см 
Экстерьер – 92 балла 
Толщина шпика 3,1 см при живой массе 93 кг 

 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Что понимают под бонитировкой? 
2. В какое время года проводят бонитировку коров? 
3. Кто из специалистов проводит бонитировку? 
4. По каким показателям бонитируют коров? 
5. Какие классы назначают животным после оценки? 

      6.  Перечислите показатели по которым проводится бонитировка 
        свиноматок и хряков – производителей ? 
 

 
Практическое занятие №  15 

ТЕМА: Изучение способов содержания с\х животных разных видов. 
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Цель работы: освоить методику анализа способов содержания с\х животных разных видов. 
Приобретаемые умения и знания: 

Уметь:  анализировать, сравнивать и  выделять положительные и отрицательные стороны способов 
содержания,  делать выводы. 
Знать: системы и способы содержания животных разных видов. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 

Оснащение занятия: карточки задания, инструкционные карты, учебный элемент. Презентация, 
видеофильм. 

Литература Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1.Проанализировать способы содержания крупного рогатого скота, выделить 
положительные и отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильмы. 
2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, полезности для 

животного, сделайте анализ. 
3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу) 

 
ЗАДАНИЕ 2. Проанализировать способы содержания свиней разных половозрастных групп, 
выделить положительные и отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильм. 
2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, полезности для 

животного, сделайте анализ. 
3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Проанализировать способы содержания овец, выделить положительные и 
отрицательные стороны каждого способа, сделать выводы. 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Изучите материал учебного элемента, презентации, видеофильм. 

2. Проанализируйте каждый способ и систему с учетом экономической стороны, полезности для 
животного, сделайте анализ. 

3. Сделайте вывод,(ваше заключение по каждому способу. 

 
КОТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите системы содержания крупного рогатого скота. 
2. Перечислите способы содержания крупного рогатого скота. 
3. Какие способы удаления навоза применяют в животноводстве? 
4. Как понять словосочетание «кормовой стол»? 

 
Приложение 1 

Исходные данные к заданию  1 
Вариант 1 

1. В ООО  «Нива»  применяется способ содержания, показанный на рисунках, удаление навоза – 
гидросмывом на решетчатых полах в зоне между кормовой зоной и логовом. Доение 
осуществляется на доильной установке «Параллель» в доильном зале. Кормосмесь раздается 
кормосмесителем 2 раза в сутки на кормовой стол. Обслуживает 4 помещения по 400 голов один 
механизатор. Такая система содержания предусматривает круглый год содержание в помещении. 
В  выводе укажите применяемую систему и способ содержания, для какого направления 
продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 
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1. 2.В ООО «Колос» применяется способ содержания, показанный на рисунках, животные весь 

стойловый период содержатся на глубокой несменяемой подстилке. Имеется свободный выход из 
помещения на выгульные площадки, на которых осуществляется кормление. Новорожденные 
телята  содержатся вместе с матерью до 2 месячного возраста. Под некоторыми коровами 
содержатся 2 – 3 теленка. Кормосмесь раздается кормосмесителем 2 раза в сутки  в кормушки на 
выгульной площадке. Обслуживает 4 помещения по 400 голов один механизатор. В  выводе 
укажите применяемую систему и способ содержания, для какого направления продуктивности 
крупного рогатого скота они подходят. В  выводе укажите применяемую систему и способ 
содержания, для какого направления продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 
 

   
 

Вариант 2 
1.В ЗАО  «Красный колос»   имеется  близко от  комплекса  много естественных и искусственных 
пастбищ. В зимний период животные находятся в помещениях, а в летнее время их содержат на 
пастбищах, а ночью перегоняют в помещение. Пастбища огораживают, организуют водопой. 
Нагрузка на пастбище – 3 коровы на 1 га при урожайности 250 ц с 1 га. Эта система содержания 
особенно эффективна для небольших хозяйств размером на 200 – 400 коров. В помещении  в зимний 
период коровы имеют свое индивидуальное логово для отдыха, кормушку и поилку одну на два 
животного. Доение осуществляется в доильном зале на доильной установке «Параллель». Удаление 
навоза – транспортёром. В летний период  на ночь  коров пригоняют в летний лагерь расположенный 
недалеко от пастбищ. В  выводе укажите применяемую систему и способ содержания, для какого 
направления продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 
2. В  ЗАО «ЭкоНива» животных круглый год содержат в помещениях и применяют однотипное 
кормление  кормосмесью, которую 2 раза в день раздают на кормовой стол. Животных содержат 
группами и предоставляют им возможность перемещаться в помещении. Содержание  такое 
благоприятно влияет на физиологическое состояние и воспроизводительные способности животных, 
скот отдыхает в индивидуальных боксах, пол приподнят над кормо – навозном проходом на 20 см, 
что позволяет животным оставаться чистыми. 
Доение коров осуществляется в специальных доильных залах на доильной установке   «Карусель». 
Навоз удаляется с помощью робота. В  выводе укажите применяемую систему и способ содержания, 
для какого направления продуктивности крупного рогатого скота они подходят. 
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Исходные данные к заданию  2 
Вариант 1 

 

 

Опишите способ содержания свиней, удаление 
навоза и организацию кормления. Укажите для 
какой группы свиней он   может быть 
использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы. 

 
 

Вариант 2 

 

Опишите способ содержания свиней, удаление 
навоза и организацию кормления. Укажите 
,для какой группы свиней он   может быть 
использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы 

 
 

Исходные данные к заданию  3 
Вариант 1 
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Опишите способ содержания овец, 
организацию  подкормки. Укажите, для какой 
группы овец он   может быть использован, 
указав эффективность применения этого 
способа для данной группы 

 
Вариант 2 

 

Опишите способ содержания овец, 
организацию   кормления, удаления навоза. 
Укажите, для какой группы овец он   может 
быть использован, указав эффективность 
применения этого способа для данной группы 

 
 
 
 
 
 

 
Практическое занятие №   16 

Тема: Определение  нормы и составление рациона для крупного рогатого скота 
Цель работы:  освоить  основные принципы нормированного кормления крупного рогатого скота,  
принципы составление  рационов кормления. 
 Приобретаемые умения и знания:  
Уметь: определять норму кормления,    составлять рационы для разных половозрастных групп   
крупного рогатого скота, сравнивать , анализировать, делать выводы. 
Знать: принципы определения нормы и составления рационов,  виды кормов, используемых в 
кормлении крупного рогатого скота. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
Оснащение урока: 1. Инструкционная карта. 
                                   2. Карточки задания. 
                                   3. Книги “Нормы и рационы кормления животных”. 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 
 
Задание 1. Определить норму и составить рацион кормления для дойной коровы. (Данные взять из 
Приложения 1)  
Задание 2. Определить норму и составить рацион кормления для  сухостойной  коровы . (Данные 
взять из Приложения 1)  
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Задание 3. Определить норму и составить рацион кормления для быка производителя. . (Данные 
взять из Приложения 1)  

Методика выполнения: 
1. Начертить таблицу рациона и вписать корма из задания  и их количество по примерному       
    рациону Приложение 1). 
2. Определить норму кормления, используя табличные данные, согласно задания, то есть по живой 
массе, по суточному удою, по планируемому удою и т.д.Норму записать в таблицу рациона по строке. 
(Приложение 1) 
3. Выписать питательность кормов ( по каждому   виду корма), для этого количество корма 
указанного в рационе нужно умножить на его питательность которую берут из справочной таблицы 
«Питательность кормов»   и полученное число записать в соответствующий столбец.(Приложение 1) 
4. Определить общее количество питательных веществ рациона: то есть содержание ЭКЕ, обменной 
энергии, переваримого протеина, кальция, фосфора, каротина. Для этого соответствующий столбик 
сложить и записать по строке «содержится в рационе». (норму не суммируют) 
5. Проведите баланс, т.е. сравните норму питательных веществ и их содержание в  
    рационе. Если в рационе содержится вещества больше чем требуется по норме, то запись делают 
следующим образом : + 23( указать на какое количество больше нормы. Если – меньше нормы - -23. 
6. При недостатке фосфора и кальция добавьте минеральную подкормку. 
7. Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного 
    происхождения. 

Рационы для _________________ 
 
Корма Кол-во 

корма кг 
ЭКЕ 
(к. ед)., кг 

Обменная 
энергия, 
МДж 

п\п, г Кальций, 
г 

Фосфор, 
г 

Каротин, 
мг 

Требуется  по норме       
Сено в-о        
…..        
…….        
        
содержится  
в рационе 

       

Баланс + 
              -        

       

 
     
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие корма используют для кормления   коров сухостойных и дойных? 
2. Почему коровы  могут поедать большое количество грубых кормов? 
3.Что такое баланс рациона? 
4. Чем отличается кормление коров от кормления быков – производителей? 
5. Что понимают под рационом? 

Приложение 1 
 

Таблица 1 –Нормы кормления для лактирующих коров с живой массой 500 кг 
 
показатель Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4,0 % 

12 16 20 24 
ЭКЕ 12,6 14,8 17 19,2 
Обменная энергия,Мдж 126 148 170 192 
Сухое вещество, кг 14,1 15,7 17,3 19 
Переваримый протеин, г 1060 1310 1560 1820 
Сырая клетчатка,г 3850 4080 4150 4100 
Соль, г 73 89 105 121 
Кальцый, г 73 89 105 121 
Фосфор, г 51 63 75 87 
Каротин,мг 475 565 655 770 
 
Таблица 2 –Нормы кормления для  сухостойных  коров  
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показатель Плановый удой ,кг 
5000 6000 7000 8000 
Живая масса, кг 
500 500 600 600 

ЭКЕ 11,6 13,2 15,3 16,2 
Обменная энергия,Мдж 116 132 153 162 
Сухое вещество, кг 11,6 12,5 14,2 14,6 
Переваримый протеин, г 1090 1265 1485 1605 
Сырая клетчатка,г 2670 2660 2980 2920 
Соль, г 60 65 80 85 
Кальцый, г 95 105 130 135 
Фосфор, г 55 60 75 80 
Каротин,мг 495 635 810 875 
 
Таблица 3 –Нормы кормления для  быков - производителей 
 
Показатель 
При средней нагрузке 

Живая масса, кг 

700 800 900 1000 
ЭКЕ 8,3 9,0 9,7 10,4 
Обменная энергия,Мдж 83 90 97 104 
Сухое вещество, кг 9,7 10,5 11,3 12,1 
Переваримый протеин, г 1505 990 1065 1140 
Сырая клетчатка,г 1940 2100 2260 2420 
Соль, г 50 50 60 60 
Кальцый, г 50 50 60 60 
Фосфор, г 37 40 43 46 
Каротин,мг 510 560 590 650 
 

Исходные данные к заданию  1,2,3 
Вариант 1 

1. Составьте рацион для дойной коровы  живая масса 500 кг, суточный удой 12 кг, жирность молока 
– 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 6 кг, силос кукурузный – 15 кг, пшеничные отруби – 1 кг, 

горох – 0,5 кг,  ячмень – 0,5 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 кг, жмых -0,3 кг. 
2. Составьте рацион для сухостойной коровы  живая масса 500 кг, планируемый удой 5000 кг, 

жирность молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 4 кг, силос кукурузный – 20 кг, 
пшеничные отруби – 2 кг, горох – 0,5 кг, кукуруза – 1 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 кг, 

жмых -0,3 кг. 
3. Составьте рацион для  быка производителя  живая масса 700 кг,  средняя нагрузка. Корма: сено 

вико – овсяное – 4,5 кг, силос кукурузный – 5кг, пшеничные отруби – 1 кг, горох – 0,5 кг, 
кукуруза – 0,5 кг, овес – 0,5 кг. свекла кормовая -  7 кг, жмых -0,3 кг., мясо костная мука 0,3 кг 

 
 

Вариант 2 
1.Составьте рацион для дойной коровы  живая масса 500 кг, суточный удой 20 кг, жирность 
молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 7 кг, силос кукурузный – 25 кг, пшеничные отруби – 
2 кг, горох – 1 кг,  ячмень – 0,5 кг, овес – 2 кг., кукуруза – 0,5 кг, свекла кормовая -  10 кг, жмых -
0,3 кг. 
2.Составьте рацион для сухостойной коровы  живая масса 500 кг, планируемый удой 7000 кг, 
жирность молока – 3,8%. Корма: сено вико – овсяное – 8 кг, силос кукурузный – 12 кг, 
пшеничные отруби – 1 кг, горох – 0,5 кг, кукуруза – 1 кг, овес – 1 кг. свекла кормовая -  6 кг, 
жмых -0,3 кг. 
3.Составьте рацион для  быка производителя  живая масса 1000 кг,  средняя нагрузка. Корма: сено 
вико – овсяное – 9 кг, силос кукурузный – 5кг, пшеничные отруби – 1 кг, горох – 0,5 кг, кукуруза 
– 0,5 кг, овес – 2 кг, ячмень – 0,5 кг свекла кормовая -  5 кг, морковь – 4кг жмых -0,3 кг., мясо 
костная мука 0,3 кг 
 
 

 
 
 

Практическое занятие №   17 
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Тема: Определение норм кормления, и составление рационов для свиней, овец 

 
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления свиней, овец, составление  
рационов  кормления 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы с учетом физиологического состояния 
животных, проводить их анализ, умение выбирать наиболее эффективные для животных корма. 
Знать: виды кормов, используемых для кормления свиней и овец, основные принципы 
нормированного кормления свиней, овец, принципы составление  рационов  кормления 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение занятия: 

1. Инструкционные карты,  
2. Карточки задания 
3. Книги «Нормы и рационы кормления с\х животных» 
Литература:   Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

ЗАДАНИЕ 1. Определить норму и составить рацион для  лактирующей  свиноматки ( Пример: 
возраст свиноматки  до 2 лет, 8 поросят), сделать  анализ и вывод. 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Структура рациона: 
Концкорма  -- 65 % 
Сочные       -- 20 % 
 Грубые         -10 % 
Корма животного происхождения – 5 % 
2. Для составления рациона используйте таблицу. 

корма 

ко
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– 
во

 к
ор

ма
., 
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 Л
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М
ет
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Ц
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н,
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С
ы

ра
я 

кл
ет

ча
тк

а,
г 

К
ал

ьц
ий

, г
 

Ф
ос

фо
р,

 г 

К
ар

от
ин

, м
г 

Треб. по норме 2,4          
ячмень 0,5 0,6 61 6,6 445 2,6 1,1 15 0,2 1,5  
кукуруза 0,7 0,9          
Сенаж в-о 1,5 0,5          
Сено в-
о(мука) 

0,5 0,24          

Мясо – 
костная 
мука 

0,1 0,1          

Содержится 
в рационе 

           

Баланс + 
             - 

           

3. Воспользуйтесь  справочной таблицей для определения нормы кормления и питательности 
рациона. 

4. Рассчитайте с учетом структуры количество к.ед на концентрированные корма, сочные, 
грубые, корма животного происхождения и количество корма. 

Например: по норме требуется 2,4 к.ед.                         
 
                                                                                        2,4  х 65% 
 
Концентрированные корма  2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 1,56 к.ед = 1.6 к.ед 
                                                   Х           - 65%                        100% 
Берем зерно ячменя 0,5 кг (в  1кг содержится 1,15 к.ед)  = 0.6к.ед. 
                       Кукуруза 0,7 кг (1,6 к.ед – 0,6 к.ед = 0,9 к.ед) 
 
Сочные    .                                                  2,4  х 20% 
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                         2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 0,48 к.ед = 0.5к.ед 
                           Х           - 20 %                        100% 
Берем сенаж Вико – овсяный (в 1 кг содержится 0,32 к.ед) 0,5 к.е.: 0,32 к.ед = 1,5 кг сенажа 
 
Грубые    .                                                  2,4  х 10% 
                         2,4 к.ед   - 100%        Х = ----------------  = 0,24 к.ед  
                           Х           - 10 %                        100% 
 
Берем сено Вико – овсяное (в 1 кг содержится0,45 к.ед) 0,24 к.ед : 0,45 к.ед = 0,5 кг сена 
 
Корма животного происхождения    
2,4 к.ед – (1.6 к.ед  + 0,5 к.ед. + 0,24 к.ед) = 0,1 к.ед  
берем мясо – костную муку (в 1 кг содержится 1, 04 к.ед) 0,1 к.ед  : 1,04 к.ед = 0,09 кг = 0,1 кг 

5. Все данные записать в таблицу рациона. 
6. Высчитать питательность по всем кормам. Пример: ячмень- переваримый протеин – 

 0,5 кг х 122 г= 61 г(записать в таблицу); Обменная энергия-   0,5    х 13,2 = 6,6; Сухое 
вещество – 0,5 х 890 г = 445; Лизин – 0,5 х 5,2 = 2,6; Метионин + цистин – 0,5 х 2,2 =1,1г; 
Сырая клетчатка – 0,5 х 30 = 15г; Кальций – 0,5 х 0,4 = 0,2 г; Фосфор – 0,5 х 3 = 1,5 г; Каротин 
–  его нет в ячмене поэтому в таблице ставим прочерк. Аналогично рассчитывается  
питательность всех указанных кормов. 

7. Подсчитать количество питательных веществ содержащихся в рационе (все сложить по 
столбцам). Записать по строке «Содержится в рационе. 

8. Составить баланс. Аналогично как в первом задании. 
9. Примечание: если поросят больше или меньше чем указано в таблице «Норма кормления», то 

нужно добавить или отнять питательность по каждому показателю согласно данных таблица. 
ЗАДАНИЕ 2. Определить норму и составить рацион кормления для лактирующей овцематки 
шерстно – мясной породы, сделать  анализ и вывод  
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Структура рациона: 
Концкорма  - 20 % 
Сочные        - 50 % 
Грубые         - 30 % 
2. Для составления рациона используйте таблицу. 
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Методика выполнения аналогично задания1. 
 
Примечание:     для анализа   рациона кормления  рекомендуется : 

1. Изучите  структуру рациона кормления. 
2. Обратите внимание на набор кормов в рационе. 
3. Сравните содержание питательных веществ в рационе с нормой. 
4. Сделайте вывод. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Способен ли желудок свиней переваривать в большом количестве грубые корма? Почему? 
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2. Какие корма используют для кормления свиней? 
3. Что нужно сделать, если в рационе не хватает каких – то питательных веществ? 
4. Будет ли зависеть норма кормления свиноматки от количества поросят? Как? 

                                         Приложение 1 
Таблица 1- Норма кормления лактирующих свиноматок ( на голову в сутки) 

показатель До 2 лет(8 поросят) Старше 2 лет 
 (10 поросят) 

+ или – на 1 
поросенка 

 Отъем в 35 дней 
ЭКЕ 5,98 7,42 0,39 
Обменная энергия,Мдж 59,8 74,2 3,89 
Сухое вещество, кг 4,15 5,15 0,27 
Переваримый протеин, г 602 747 39 
Сырая клетчатка,г 291 360 18 
Соль, г 24 30 1,6 
Кальцый, г 38,6 48 2,5 
Фосфор, г 31,5 39 2,1 
Каротин,мг 48,1 60 3,1 
Лизин,г 33,2 41,2 2,2 
Метионин + цистин,г 19,9 24,7 1,3 
    

 
Таблица 2- Нормы кормления овцематок  шерстных и шерстно- мясных пород  

показатели Холостые,первые 12 – 13  
недель суягности  

Последние 7 – 8 недель суягности 

Живая масса,кг 
40 50 40 50 

ЭКЕ 1,3 1,6 1,5 1,7 
Обменная энергия,Мдж 12,6 15,75 14,7 16,8 
Сухое вещество, кг 1,4 1,7 1,5 1,7 
Переваримый протеин, г 85 95 115 135 
Сырая клетчатка,г 360 450 390 440 
Соль, г 9 10 12 13 
Кальцый, г 6 6 7 8 
Фосфор, г 4 4,4 5 5,5 
Каротин,мг 10 12 12 14 
Сера,г 3,5 4 4,4 4,6 

 
Исходные данные для задания 1,2 

Вариант 1 
1. Определить норму и составить рацион кормления  для   подсосной свиноматки  в возрасте до 2 

лет, плодовитость 8 поросят, планируемый отъем в возрасте 35 дней. Рекомендуемые корма: 
ячмень, кукуруза, овес, горох, жмых подсолнечный, сенная мука. Силос кукурузный. 

2. Определить норму и составить рацион кормления для овцематки шерстно мясного 
направления продуктивности  первые 12 недель суягности, живая масса – 50 кг. 
Рекомендуемые корма: сено, силос, концентраты (дерть ячменная, кукуруза, овес). 

 
Вариант 2 

1. Определить норму и составить рацион кормления  для   подсосной свиноматки  в возрасте 
старше  2 лет, плодовитость 10 поросят, планируемый отъем в возрасте 35 дней. 
Рекомендуемые корма: ячмень, кукуруза, овес, горох, жмых подсолнечный, сенная мука. 
Силос кукурузный. 

2. Определить норму и составить рацион кормления для овцематки шерстно мясного 
направления продуктивности   в последние 7-8 недель суягности, живая масса – 50 кг. 
Рекомендуемые корма: сено, силос, концентраты (дерть ячменная, кукуруза, овес). 

 
Практическое занятие №    18 

 
ТЕМА: Определение  норм кормления  и составление  рациона для с\х птицы. 
  
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления  с\х птицы, составление  
рационов  кормления. 
 
Приобретаемые умения и знания: 
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Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы для с\х птицы, проводить их анализ, 
умение выбирать наиболее эффективные для  птицы корма. 
 
Знать: виды кормов, используемых для кормления с\х птицы, основные принципы нормированного 
кормления с\х птицы, принципы составление  рационов  кормления. 
 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
 
Оснащение урока: 

 
1. Инструкционные карты 
2. Альбом с породами 
3. Карточки задания 

 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 

производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 
ЗАДАНИЕ 1. СОСТАВИТЬ КОРМОСМЕСЬ ДЛЯ КУР - НЕСУШЕК. 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
 
1. Кормление нормируют на 100 г комбикорма. 
2.  Структура кормосмеси: 
 Пример: определить норму и составить кормовую смесь для кур  несушек в возрасте  8 недель 
 
 
Состав кормовой смеси количество 
Кукуруза 42,5 
Пшеница 28 
Шрот подсолнечный 15,7 
Дрожжи кормовые 3 
Рыбная мука 6,5 
Мука травяная 3 
мел 1,8 
Итого  100 
  
 
 

2. Из зерновых предпочтение следует отдавать кукурузе она содержит много обменной энергии, 
хорошо переваривается, по питательности равна пшенице, но стоимость её в 2 раза меньше. 

3. Отруби пшеничные характеризуются хорошей питательностью, но в них много клетчатки, 
норма для кур 5 – 10 %. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 
1. Начертить таблицу     

Ингредиенты смеси Коли 
чество 
корма 
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Требуется по норме 1090 15 5 1,2 0,7 650 550 
кукуруза 42,5 140,1 4 0,93 0,01 0,1 123 123 
пшеница 28        
Шрот подсолнечный 15,7        
Дрожжи кормовые 3        
Рыбная мука 6,5        
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Мука травяная 3        
мел 1,8        
Итого  100        
 

2. Определить норму кормления,  используя справочные данные (Приложение 1) 
 

3. Вписать корма и их количество из задания (Приложение1)  
4. Рассчитайте содержание питательных веществ в каждом корме 

 
Например: по кукурузе – количество 42,5 
 
Обменная энергия     в 100 г    -  330 ккал    

В  42,5 г    - Х                                                                 
                42,5   х 330                                                                                                                    
  Х =  ---------------------------  =  140,1 ккал 
                         100 

сырой протеин          в 100 г      - 17 ккал 
 в  42, 5 г   -  Х                                                             

                     42,5  х 17 
Х = --------------------------- = 4  г 
                              100 

сырая клетчатка         в100 г    -  5,5   
 в 42,5    -      Х                                            

                  42,5  х 5,5 
Х = ---------------------------  = 0,93 г 
                       100 

кальций в100 г    -  0, 03   
в 42, 5     - Х 

             42,5 х 0,03 
Х =-  ------------------------  = 0,01 г 
                        100 

фосфор в100 г    -  0, 25 
в 100 г    - Х 

                     42,5  х 0, 25 
Х =  --------------------------  = 0,1 г 
                          100 

лизин в 100 г    - 290 мг 
в 42,5 г    -  Х 

                42,5  х 290 
Х = ----------------------------- =  123 мг 
                   100 

Метионин + цистин в100 г    -  290 мг 
в 42,5 г   -   Х 
 

        42,5  х  290 
Х = ------------------------------  = 123 мг 
                   100 

   
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  аналогично рассчитывают питательность всех остальных кормов 
 

5. Подсчитать по строке итого сумму питательных веществ. 
6. Сделать баланс, сравнить содержание питательных веществ с нормой. 

 
ЗАДАНИЕ 2.    СОСТАВИТЬ РАЦИОН ДЛЯ  УТОК  СОГЛАСНО ВЫДАННОГО        
                            ЗАДАНИЯ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: расчет проводится аналогично  задания №1 
. 

Приложение 1 
Таблица 1 – Нормы кормления  для молодняка кур яичных пород в 100 г корма 
показатели Возраст,недели 

8-16 17 - 20 
Обменная энергия,Мдж 
                                   ккал 

1,09 
1090 

1,13 
1130 

Сырой  протеин, г 15 16 
Сырая клетчатка,г 5 5 
Кальцый, г 1,2 2,2 
Фосфор, г 0,7 0,7 
Лизин,  0,65 0,8 
Метионин + цистин 0,55 0,65 
 
 
Таблица 2 – Нормы кормления  для  уток  в 100 г корма 
показатели Возраст,недели (утята на мясо) 

1-2 3 и старше 
Обменная энергия,Мдж 
                                  ккал 

1,15 
1150 

1,23 
1230 

Сырой  протеин, г 21 15 
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Сырая клетчатка,г 5 6 
Кальцый, г 1,2 1,2 
Фосфор, г 0,9 0,8 
Лизин,  1,16 0,88 
Метионин + цистин 0,82 0,62 
 
Таблица 3- Содержание питательных веществ в кормах для с\х птицы – в 100 г 
Корма 
 
 
 
 
 
 

Энергет. 
ценность. 
ккал 
 

Сырой 
протеин,г 

Сырая  
клетчатка, 
г 

Кальций, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Лизин, 
мг 

Цистин + 
Метионин 
мг 

Кукуруза 
желтая 

1396 10,0 2,2 10 260 290 290 

Пшеница 1212 11,5 3,5 40 470 390 410 
Ячмень 1112 11,6 5,5 60 340 440 360 
Отруби 
пшеничные 

762 15,8 9,1 130 1110 570 410 

Шрот под 
солнечный 

1112 42,0 15.0 300 820 1380 1630 

Дрожжи 
кормовые 

1162 52,1 - - - 3840 1200 

Мясо – 
костная 
мука(50%) 

1196 50,0 - 7100 4300 2910 1850 

Рыбная 
мука (обез) 

1042 59,4 - 8000 6400 5070 2730 

Клеверная 
мука 

696 16,0 24,7 930 190 760 290 

Костная 
мука 

- - - 26500 14500 - - 

ракушка - - - 37000 - - - 
мел - - - 33000 - - - 
известняк    34000 - - - 
Трикаль 
ций фос 
фат 

- - - 32100 14400  -- 

 
 
 

Исходные данные для задания 1,2 
Вариант 1 

 
Определить норму и составить рацион для 
молодняка   кур  яичных пород в возрасте 15 
недель используя представленный рецепт 

 

Определить норму и составить рацион для  
утят на мясо  в возрасте 3  недель используя 
представленный рецепт 

 
Кукуруза 15 Кукуруза 40,8 
Пшеница 35 Пшеница 30 
Ячмень 15 Ячмень 9,5 
Шрот подсолнечный 17,5 Шрот подсолнечный 5 
Дрожжи кормовые 3 Дрожжи кормовые 3 
Отруби пшеничные - Отруби пшеничные - 
Рыбная мука 2 Рыбная мука 5 
Травяная мука 5 Травяная мука 3 
Мясокостная мука 1 Мясокостная мука 2 
Костная мука 1,3 Костная мука - 
Мел 1,3 Мел 1,5 
Ракушка.известняк 2,5 Ракушка.известняк - 
соль 0,4 соль 0,5 
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Вариант 2 

 
Определить норму и составить рацион для 
молодняка   кур  яичных пород в возрасте 20 
недель используя представленный рецепт 

 

Определить норму и составить рацион для  
утят на мясо  в возрасте 2  недель используя 
представленный рецепт 

 
Кукуруза 15 Кукуруза 15 
Пшеница 38 Пшеница 45 
Ячмень 15 Ячмень 17,45 
Шрот подсолнечный 4 Шрот подсолнечный 7 
Дрожжи кормовые 3 Дрожжи кормовые 3 
Отруби пшеничные 9 Отруби пшеничные - 
Рыбная мука 2 Рыбная мука 4 
Травяная мука 6 Травяная мука 4 
Мясокостная мука 1 Мясокостная мука -- 
Костная мука 1,4 Костная мука - 
Мел 1,2 Мел 1,4 
Ракушка.известняк 3 Ракушка.известняк - 
соль 0,4 соль 0,15 

 
Практическое занятие №  19 

 
Тема: Определение   нормы  кормления  и  составление   рациона для разных 
групп лошадей. 
Цель работы: освоить  основные принципы нормированного кормления лошадей, составление  
рационов  кормления. 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: определять нормы кормления и  составлять рационы с учетом физиологического состояния 
животных, проводить их анализ, умение выбирать наиболее эффективные для животных корма. 
Знать: виды кормов, используемых для кормления  лошадей, основные принципы нормированного 
кормления лошадей, принципы составление  рационов  кормления. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства 
Оснащение урока: 

1. Инструкционные карты 
2. Карточки – задания. 
3. Справочные таблицы 
Литература: Родионов Г.В.,Табакова Л.П., Остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология 
производства продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

 ЗАДАНИЕ 1. Определить норму и составить рацион кормления для   холостой кобылы 
 
ЗАДАНИЕ 2. Определить норму и составить рацион кормления для лактирующей кобылы. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Определить норму и составить рацион кормления  для жеребца производителя. 
 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 
 

1. Задание делайте в таблице.( Все задания приведены в Приложении1) 
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2. Используя  таблицу (Приложение 1)  определите норму и запишите в таблицу. 
3. Сделайте набор кормов(можно воспользоваться рекомендуемым набором  из задания в 
Приложении1)  для каждой половозрастной группы лошадей и определите питательность кормов, 
впишите в таблицу. 
4. Подсчитайте  содержание общего количества питательных веществ в рационе. 
5. Проведите баланс рациона. 
6.  Сбалансируйте рацион по протеину путем включения в него кормов животного происхождения. 
Контрольные вопросы: 

• Чем отличается кормление жеребцов – производителей от кобыл? 
• Если в рационе недостаточно протеина, минеральных веществ, как это скажется на здоровье  

лошадей? 
• Чем отличается кормление лошадей по сезонам года? 
• К каким кормам и с какого возраста начинают приучать молодняк? 
• Назовите кратность кормления молодняка и взрослых лошадей. 

Приложение 1 
Таблица 1- Нормы кормления холостых кобыл рысистых и верховых пород 
показатели Живая масса, кг 

500 600 
Сухое вещество,кг 11 13,2 
ЭКЕ 7,6 9,1 
Обменная энергия,Мдж 75,7 90,9 
Переваримый  протеин, кг 0,77 0,92 
Лизин, г 44 53 
Сырая клетчатка,кг 2,2 2,64 
Соль, г 25,3 29 
Кальций, г 44 53 
Фосфор, г 33 40 
Каротин, мг 215 258 
 
Таблица 2- Нормы кормления   лактирующих  кобыл рысистых и верховых пород 
показатели Живая масса, кг 

500 600 
Сухое вещество,кг 15 18,0 
ЭКЕ 12,6 15,1 
Обменная энергия,Мдж 126 150,6 
Переваримый  протеин, кг 1,305 1,566 
Лизин, г 75 90 
Сырая клетчатка,кг 2,7 3,24 
Соль, г 36 43 
Кальций, г 67,5 90 
Фосфор, г 48 63 
Каротин, мг 337 405 
 
Таблица 3- Нормы кормления  жеребцов производителей  рысистых и верховых пород 
показатели Предслучной и случной период 

Живая масса, кг 
500 600 

Сухое вещество,кг 12,5 15,0 
ЭКЕ 10,5 12,5 
Обменная энергия,Мдж 104,6 125,5 
Переваримый  протеин, кг 1,17 1,47 
Лизин, г - - 



 

90 

Сырая клетчатка,кг 2,0 2,4 
Соль, г 30 36 
Кальций, г 62 75 
Фосфор, г 44 452 
Каротин, мг 185 225 
 

Исходные данные для задания 1,2,3 
Вариант 1 

корма Определить норму 
кормления и 
составить рацион для 
холостой кобылы 
рысистых и верховых 
пород с живой массой 
500 кг 

Определить норму 
кормления и 

составить рацион для 
лактирующей  

кобылы рысистых и 
верховых пород с 

живой массой 500 кг 

Определить норму 
кормления и 

составить рацион для  
жеребца 

производителя  
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

500 кг 
Сено вико - овсяное 8 12 9,9 
Сенаж кукурузный 7 12  
Овес 2 3 3 
ячмень 1 1 1,5 
Кукуруза - 0,5 - 
Отруби пшеничные 1 - 1 
Жмых подсолнечный 0,5 0,1 1 
Морковь - - 3 
Яйца куриные - - 4-5 
    
    
    

 
Вариант 2 

корма Определить норму 
кормления и 
составить рацион для 
холостой кобылы 
рысистых и верховых 
пород с живой массой 
600 кг 

Определить норму 
кормления и 

составить рацион для 
лактирующей  

кобылы рысистых и 
верховых пород с 

живой массой 600 кг 

Определить норму 
кормления и 

составить рацион для  
жеребца 

производителя  
рысистых и верховых 
пород с живой массой 

600 кг 
Сено вико - овсяное 8 13 11 
Сенаж кукурузный 7 14 - 
Овес 2 3,5 4 
ячмень 2 1 2 
Кукуруза - 2 - 
Отруби пшеничные 1 - 1 
Жмых подсолнечный 0,5 0,1 1 
Морковь - - 5 
Яйца куриные - - 4-5 
    
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

используемой для выполнения практических работ. 

Основные источники:  

1. Родионов Г.В.,Табакова Л.П., остроухова В.И. Частная зоотехния  и технология производства 

продукции животноводства.- М: Лань, 2016 

2. Кахикало В.Г.,лазаренко В.Н.,Фенченко Н.Г.,Назарченко О.В. Разведение животных.-М: 

Лань,2014 

 

Дополнительные источники:  



 

91 

 

1. Козлов Ю.Н. Костомахин «Генетика и селекция с\х животных» - М: КолосС, 2013 

 

2. Бакай А.В., Кочиш И.И. «Генетика» - М:КолосС, 2014 

 

3. Журнал «Животноводство» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/ 

http://www.atemar.ru/ 

http://dic.academic.ru/ 

http://agropost.ru/ 

http://sib-agro.com/ 

http://big-fermer.ru/ 

 
 

 

  

http://zhivotnovodstvo-doma.ru/
http://www.atemar.ru/
http://dic.academic.ru/
http://agropost.ru/
http://sib-agro.com/
http://big-fermer.ru/
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Введение 
 
Методические  указания по организации самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Основы агрономии» предназначены для  специальности среднего 
профессионального образования 35.02.06  «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», входящей в укрупненную группу «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» на основе ФГОС СПО. 

Для студентов имеются указания по организации самостоятельной работы, 
представлены формы контроля и рекомендуемая литература. 

Данные рекомендации  способствуют развитию знаний и умений обучающихся, 
постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки на 
самостоятельное пополнение знаний. 
 Согласно рабочей программе по учебной дисциплине «Основы агрономии» 
предусмотрено 24 часа внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 
сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями. 
Способствует привитию им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень 
важно, чтобы обучающиеся  не просто приобретали знания, но и овладевали способами их 
добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 
-   глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться; 
-   выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 
- формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, 
творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 
-   развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 
 Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 
-   мотивация задания (для чего, чему способствует); 
-   постановка задач; 
-   алгоритм, метод выполнения работы, знание способов ее выполнения; 
-   четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 
-   критерии оценки, отчетности; 
-   виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные функции. 
Она позволяет формировать у  студентов самостоятельность как черту личности. 

Методические указания предназначены для упорядочивания самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения дисциплины «Основы агрономии»  

 
Трудоемкость заданий представлена в таблице 1. 

            Таблица 1 
Наименование разделов и тем дисциплины Трудоемкость, час. 

Тема 1. Почва, ее происхождение, состав и свойства 3 
Тема 2.  Оптимизация условий жизни растений и воспроизводство 
плодородия почвы 

3 

Тема 3. Сорняки, вредители и болезни сельскохозяйственных культур, 
меры борьбы с ними 

2 

Тема 4. Севообороты 4 
Тема 5. Обработка почвы 2 
Тема 6. Удобрения и их применение 2 
Тема 7. Зональные системы земледелия 2 
Тема 8.Технология возделывания основных сельскохозяйственных 
культур зоны 

6 

Всего 24 
   
 



 
В таблице 2 указано распределение типов заданий для самостоятельной работы по 

темам дисциплины, а также их трудоемкость. 
Таблица 2 

 
Наименование тем 
дисциплины 

Типы заданий, трудоемкость, час. 
Подготовка 
доклада 

Составление 
конспекта 

Подготовка 
сообщений 

Составление 
схемы 

Тема 1. Почва, ее 
происхождение, 
состав и свойства 

2    

Тема 2.  Оптимизация 
условий жизни 
растений и 
воспроизводство 
плодородия почвы 

2    

Тема 3. Сорняки, 
вредители и болезни 
сельскохозяйственных 
культур, меры борьбы 
с ними 

 2   

Тема 4. Севообороты   2  
Тема 5. Обработка 
почвы 

 2   

Тема 6. Удобрения и 
их применение 

   2 

Тема 7. Зональные 
системы земледелия 

 2   

Тема 8.Технология 
возделывания 
основных 
сельскохозяйственных 
культур зоны 

4 6   

Всего        24 8 20 2 2 
 
 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка сообщений   2 
подготовка докладов  10 
составление конспектов 10 
составление схемы   2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Основы агрономии» 

 
Тема 1.  Почва, ее происхождение, состав и свойства 

 
Студент должен 
знать:  
понятие о почве как природном образовании и основном средстве с/х производства,  состав 
органической части почвы и свойства почвы, происхождение и образование почв. 
 уметь:  
определять основные типы почв зоны по монолитам и образцам, гранулометрический состав, 
плотность и физико-механические свойства почвы, определять строение почвенного 
профиля по морфологическим признакам каждого горизонта, планировать мероприятия по 
повышению плодородия почв, осуществлять поиск необходимой информации и 
обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.44-65 
 

Задание 
Подготовьте реферат на следующие темы: «Понятие о классификации почв и агропочвенном 
районировании». «Основные типы почв и их сельскохозяйственное использование»                                          
Требования к оформлению реферата в приложении 1. 

 

Тема 2. Оптимизация условий жизни растений и воспроизводство плодородия почвы 
Студент должен 
знать:  
понятие факторов жизни растений и их влияния на рост и развитие растений,  законы 
научного земледелия и способы воспроизводства плодородия почвы; 
воспитание студентов, факторы жизни растений, основные приёмы оптимизации условий их 
жизни, способы воспроизводства плодородия почвы. 
уметь: 
регулировать водный, воздушный, тепловой и питательный режимы    почвы, осуществлять 
поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С.114-122 
 

Задание 
Подготовьте реферат на следующие темы: «Использование основных законов в практике 
сельскохозяйственного производства для повышения урожайности и воспроизводства 
плодородия почвы», «Учение о плодородии почвы как научная основа земледелия» 
 
Тема 3. Сорняки, вредители и болезни сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 

ними 
 
Студент должен 
знать: понятие о сорняках, вредителях и болезнях и  методах борьбы с ними, технику 
безопасности при работе с пестицидами; 
уметь: 
определять виды сорной растительности, вредителей и болезни, основных с/х культур, 
разрабатывать мероприятия борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.77-91, С. 176-192, ОИ 2.- С.185-189, 212,213 
 
 

Задание 

 



Составьте конспект на тему «Понятие о вредителях и болезнях растений. Меры борьбы с 
ними» 
 

Тема 4. Севообороты 
 

Студент должен 
знать: 
понятие типов и видов севооборотов и принцип их построения; 
уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте и ротационные таблицы, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.197-201, 204-212, ОИ 2.- С.231-234 
 

Задание 
Подготовьте сообщения по темам: «Пары, их классификация и значение», «Севообороты в  
различных  организационно-правовых формах хозяйствования». 
 

Тема 5. Обработка почвы 
Студент должен 
знать: 
задачи и технологические  процессы обработки почвы, особенности обработки почвы в 
лесостепной зоне, системы обработки почвы под озимые и яровые культуры, оценку 
качества обработки почвы 
уметь:  
определять последовательность выполнения приёмов обработки почвы, оценивать качество 
обработки почвы, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее 
обработку. 
Рекомендуемая литература: ОИ 1.-С.104-110, ОИ 2.-С263-268 
 

Задание 
 Составьте конспект по теме «Новые направления в ресурсосберегающей технологии 
обработки почвы, минимизация обработки почвы» 
 

 
Тема 6. Удобрения и их применение 

Студент должен 
знать:  
основные виды минеральных удобрений и способы их применения, основные виды зелёных 
удобрений и бактериальных препаратов, их влияние на плодородие почв. 
уметь:  
определять минеральные удобрения по внешним признакам, осуществлять поиск 
необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 122-144. 

Задание 
Составьте  схемы использования в сельскохозяйственном производстве картограмм и 
агрохимических карт 

 
Тема 7. Зональные системы земледелия 

 
Студент должен 
знать:  
 зональные системы земледелия, виды мелиорации земель, режимы осушения и орошения 
почв, агротехнические основы защиты почв от эрозии 
уметь: 

 



 анализировать основные элементы системы земледелия, разрабатывать план мероприятий 
по защите почв от эрозии, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее 
обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 213-240. 

Задание 
      Составьте конспект на тему «Виды мелиорации. Агромелиоративные приемы обработки 
земель и их   окультуривание».    

 
Тема 8. Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур зоны 

 Яровые зерновые культуры.  

Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности хлебных злаков, 
технологическую схему агротехники возделывания хлебов 1 и 2 группы. 
уметь: 
 составлять агротехническую часть технологических карт технологий возделывания хлебов 1 
и 2 группы, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 257-278. 

Задание 
 Составьте конспект на темы «Применение уборочно-транспортных комплексов на уборке 
сельскохозяйственных культур», «Технология производства зерна яровой пшеницы». 
«Технология производства зерна ячменя», «Технология производства зерна овса», 
«Технология производства гречихи». 
Корнеплоды, их значение как пищевых и кормовых культур 
Клубнеплоды, их значение как продовольственных, технических и кормовых культур 
Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности корнеплодов и 
клубнеплодов, технологическую схему агротехники возделывания корнеплодов и 
клубнеплодов. 
уметь: 

составлять агротехнической части технологической карты технологии возделывания: 
сахарной (кормовой) свеклы и картофеля в соответствии со схемой, осуществлять поиск 
необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 303-310, 312-315, ОИ 3.-С.110-112. 

Задание 
 Составьте конспект на тему «Хранение корнеплодов и клубнеплодов. Закладка буртов, 
траншей, устройство вентиляции, наблюдение за температурой воздуха в них». 
 

Прядильные и масличные культуры 

Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности масличных культур; 
уметь: составлять агротехническую часть технологической карты технологии возделывания 
подсолнечника, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 292-302. 
 

Задание 
Подготовьте реферат на  тему «Достижения селекции в получении панцирных, устойчивых к 
болезням  и высокомасличных сортов подсолнечника» 
 
Многолетние бобовые и злаковые травы, их значение для производства 
высококачественного белкового корма. 



Студент должен 
знать: морфологическую характеристику и биологические особенности кормовых трав, 
технологию заготовки комовых трав на сено, сенаж, травяную муку. 
уметь: осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку  
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 324-336. 
 

Задание 
 
Составьте конспект на тему «Поверхностное и коренное улучшение природных кормовых 
угодий». 
 
Овощные культуры, их значение, морфологические признаки и биологические 
особенности 
Студент должен 
знать: морфологические признаки и биологические особенности овощных культур, 
особенности технологии возделывания овощных культур в открытом и защищённом грунте, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  Интернет-ресурсы:  

1.  http://www.sprinter.ru/ 
2. http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 
3. http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
4. http://window.edu/ru/ 
5. http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
6. http://www/openet.edu.ru/ 
7. http://www.edu.ru/ 

 
Задание 

Подготовьте реферат на темы «Теплицы и парники, создание микроклимата»,  «Применение 
комплексной механизации при выращивании овощных культур», «Экономическая 
эффективность возделывания овощных культур».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprinter.ru/
http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml
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 Приложение 1 
Методические рекомендации по написанию доклада 

 
Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения.   
Реферат состоит из нескольких частей:  
 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата;  
  введение;  
 основная часть, состоящая из глав;  
 заключение;  
 список использованной литературы.  
Во введении объясняется:  
 - почему выбрана тема, чем она важна (личное отношение к теме, проблеме), чем она 
актуальна (отношение современного общества к этой теме проблеме), какую 
природоохранную или научную ценность представляет с точки зрения исследователей, 
ученых);  
 - какая литература использована: научно-популярная литература, учебная, кто 
авторы... (Клише: “Материалом для написания реферата послужили ...”)  
из чего состоит реферат (введение, количество глав, заключение, приложения. Клише: “Во 
введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении 
сформулированы основные выводы...”). 
Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 
Каждый из разделов рассматривает какую - либо из сторон основной темы. Утверждения 
позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указание 
цифр, фактов, определения). 
Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы - это оформляется как 
ссылка на источник и имеет порядковый номер.  
Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки и 
данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно 
формулируется вывод. (Клише: “Таким образом ... Можно сделать заключение, что... В итоге 
можно прийти к выводу... ”).  
В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, перспективы 
развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на позиции авторов 
используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними.  
Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по определенным 
правилам.  
Описание книг  
Автор (ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.  
Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е издание 
переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008г.-320с. 
Описание сборников  
Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.  
Химия и экология: Справ. шк. - М.: Просвещение, 2009. - 600с.  
Описание статей  
Автор (ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи.  
Уфимцева К.Е.Экологическое природопользование // - 2009. - N° 1. - С. 5-8.  
 
Этапы (план) работы над рефератом.  



Выбрать тему. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 
её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  
Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.  
Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, 
уточнить их значение в справочной литературе).  
Составить план основной части реферата.  
Написать черновой вариант каждой главы.  
Показать черновик преподавателю.  
Написать реферат.  
Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  
Критерии  Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание доклада 
Доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Основы агрономии» 
 



Приложение 2 
 

Методические рекомендации по написанию и проработке  конспекта 
 
Внимательно прочитайте текст. 
Выделите главную идею и озаглавьте текст. 
Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части. 
Запишите названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта. 
Прочитайте текст во второй раз. 
Сформулируйте тезисы конспекта и запишите их в центральном поле конспекта. Помните, 
что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. 
Они не должны быть многословными. 
Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект. 
Визуализируйте конспект: 
Напишите источник конспектирования (название, автор); 
разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, 
центральная - поле тезисов, правая- поле конспекта. 
Главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например: !, ?, *, проч.) 
или выделяйте шрифтом либо подчёркиванием. 
Каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от 
окончания текста (возможно надо будет внести еще информацию).  
В конце конспекта сделайте вывод, к которому пришли, проработав текст. 
 
Критерии оценки конспекта: 
№ 
п/п 

Критерии 
оценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объём выполненной 
работы 

Оптимален для 
конспектирования 
материала 

Оптимален для 
конспектирования 
материала 

Занижен 
завышен 

Занижен 
завышен 

2 Логическая 
последовательность 
и связанность 
материала 

+ Незначительно 
нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Полнота изложения 
содержания 

+ Не выдержана Не 
выдержана 

Не 
выдержана 

4 Сохранение 
основной идеи через 
весь конспект 

+ + нарушено Отсутствует 

5 Использование 
дополнительной 
литературы (при 
постановке 
подобной задачи) 

+ + Не 
достаточно 

Не 
используется 

6 Оформление + + Наличие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

7 Орфографический 
режим (как 
дополнительный 
критерий) 

+ - Соблюдается 
слабо 

Нарушены. 

 
 

 



Приложение 3 
Методические рекомендации  по написанию доклада 

 
1. Основные требования к  докладу 
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции. Существует несколько стилей изложения, 
например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Студенческий доклад должен быть 
изложен языком науки. Это предполагает выполнение определенных требований. 
Известный российский специалист по риторике (науке о грамотной речи) М.Н.Пряхин так 
определяет основные признаки научного текста: 
«Научный текст – это: 
- сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму 
достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; 
- это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; 
- это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов; 
- это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, бесстрастное 
и не навязывающее необоснованных оценок». 
В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с 
фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение 
методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат широкого 
обобщения, а не подтасовка случайных фактов. 
Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предшествующих работ 
и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования. 
В качестве тезиса могут выступать: 
а) новые неизвестные факты; 
б) новые объяснения известных фактов; 
в) новые оценки известных фактов. 
Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его обоснования. 
Аргумент – это суждение, посредством которого обосновывается истинность тезиса. 
Аргументы, используемые в качестве доказательства, должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
а) аргументы должны быть истинными утверждениями; 
б) истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса; 
в) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 
г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя приводить в качестве 
аргументов истинных всегда, везде и всюду; 
д) аргументы должны быть соразмерны тезисам. 
2. Специфика доклада как устного сообщения 
Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ (рефератов, 
курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные правила. 
Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 
Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 
а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 
относящееся напрямую к теме; 
б) исключить все повторы; 
в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 
подготовлен заранее; 
г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав 
поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 
аудиторией.  
Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 
Это предполагает: 
а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой 
нагрузки; 



б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 
фраз; 
в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 
конструкций. 
И главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как 
закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с 
помощью которого автор пришел к окончательным выводам. 
Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 
Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются 
разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие: 
а) риторические вопросы; 
б) паузы; 
в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, 
замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 
г) жестикуляция; 
д) прямое требование внимания. 
Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки. Однако следует 
иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают 
выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, 
мешающие следить за логикой изложения. 
3. Оформление иллюстративного материала 
В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно используют 
графики, диаграммы, таблицы и схемы. График – это условное обозначение в виде линий, 
позволяющее показать функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой 
переменной. 
График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые данные, 
дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а 
 также словесные пояснения условных знаков. 
Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами. 
Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых (ленточных) 
диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. 
Эти прямоугольники располагаются вертикально или горизонтально. Длина (высота) 
прямоугольника пропорциональна изображаемым ими величинам. 
При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма называется столбиковой, при 
горизонтальной – ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на 
секторы, величины которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта или 
явления. 
Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных 
сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 
В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на 
цифровые и текстовые. 
 
4. Основные критерии оценки доклада. 
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада (сообщения) могут 
выступать: 
а) соответствие содержания заявленной теме; 
б) актуальность, новизна и значимость темы; 
в) четкая постановка цели и задач исследования; 
г) аргументированность и логичность изложения; 
д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 
е) свободное владение материалом; 
ж) состав и количество используемых источников и литературы; 
з) культура речи, ораторское мастерство; 
и) выдержанность регламента. 



 
Литература 

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Основы агрономии Евтефеев Ю.В., 
Казанцев Г.М. 

М.: ФОРУМ, 2013.- 368с 

ОИ 2 Основы агрономии Кузьмин Н.А., 
Новиков Н.Н., 
Ивкина Е.М., 
Кузьмин В.Н. 

М.: Колос С, 2004.- 280с.  

ОИ 3 Основы агрономии Третьяков Н.Н. М.: ПрофОбрИздат, 2002.- 360с. 
Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Основы агрономии Гатаулина Г.Г., 
Объедков М.Г. 

М.: Колос, 2000. – 448с. 

 
Интернет-ресурсы (И-Р):  

8.  http://www.sprinter.ru/ 
9. http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 
10. http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
11. http://window.edu/ru/ 
12. http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
13. http://www/openet.edu.ru/ 
14. http://www.edu.ru/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
по дисциплине «Основы агрономии» 

 
1.  Агрономия как наука и отрасль с/х производства. 
2.  Особенности с/х производства. 
3.  Задачи сельскохозяйственного производства в обеспечении населения            продуктами 

питания.  
4.  Современное состояние и перспектива развития ведущих отраслей с/х   производства. 
5.  Понятие почвы. Роль почвы в с/х производстве. Образование почвы,      факторы 

почвообразования. 
6.  Классификация почв  по механическому составу. Характеристика почв лесостепной зоны. 
7.  Органическое вещество почвы, состав и значение гумуса. Структура почвы и её       

значение. 
8.  Плодородие почвы. Воспроизводство плодородия почвы. Питательные вещества в почве.   
9.  Водные, воздушные и тепловые свойства почвы. 
10.Понятие о земельном кадастре, экономическая и экологическая оценка земель. 
11.Факторы жизни растений, их краткая характеристика. 
12.Земные и космические факторы жизни растений, их краткая характеристика. 
13.Влияние условий  среды на рост и развитие растений, законы научного земледелия. 
14.Учение о плодородии почвы, способы воспроизводства плодородия почвы. 
15.Сорные растения и засорители. Вред, причиняемый сорняками сельскохозяйственному 

производству. 
16.Биологические особенности сорных растений. Система мероприятий по борьбе с     

сорняками. 
17.Предупредительные и химические меры борьбы с сорными растениями. 
18.Техника безопасности при работе с пестицидами. 
19.Характеристика сорных растений, распространённых в Острогожском районе. 
20.Общая характеристика вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. 
21.Методы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Интегрированные системы защиты растений. 
22.Севооборот и его задачи в производстве продукции растениеводства. Агротехническая и 

экономическая оценка севооборотов. 
23.Научные основы чередования сельскохозяйственных культур. Классификация          

севооборотов.  
24.Предшественники основных сельскохозяйственных культур.  Пары и их роль в         

севообороте. 
25.Понятие о структуре посевных площадей, повторных и бессменных культурах. Схема 

севооборота, ротация и ротационная таблица. 
26.Механическая обработка почвы, её задачи в условиях земледелия. Технологические 

процессы обработки почвы. 
27.Приемы и способы основной, поверхностной и мелкой обработки почвы. 
28.Система  обработки почвы под озимые и под яровые культуры. 
29.Ресурсосберегающие технологии, минимальная обработка почвы. Оценка качества 

полевых работ. 
30.Значение минеральных и органических удобрений в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
31.Простые и сложные минеральные удобрения, способы их применения, влияние на 

количество продукции. 
32.Микроудобрения и их краткая характеристика. Система применения удобрений.  
33.Органические удобрения, способы и сроки их внесения. 
34.Зелёные удобрения, бактериальные препараты и их влияние на повышение плодородия 

почвы. 
35.Агрохимические карты, картограммы и их практическое использование в 

сельскохозяйственном производстве. 



36.Понятие системы земледелия в зависимости от интенсивности использования    земли. 
37.Зональные системы земледелия, особенности их освоения. 
38.Составные части современных систем земледелия. Особенности системы земледелия 

лесостепной зоны. 
39.Характеристика интенсивных и почвозащитных систем земледелия. 
40.Понятие и виды мелиорации земель, роль мелиорации в регулировании плодородия 

земель. 
41.Система противоэрозионных мероприятий для защиты почвы от водной  и ветровой  

эрозии, их краткая характеристика. 
42.Значение сорта для получения высоких и устойчивых урожаев.  
43.Сортосмена и сортообновление. Репродукция семян. 
44.Сортовые и посевные качества семян. ГОСТ на посевные и сортовые качества семян. 
45.Народнохозяйственное значение зерновых культур в сельскохозяйственном производстве. 

Фазы развития хлебных злаков. 
46.Агротехника возделывания озимой пшеницы.  
47.Ботаническая характеристика и  биологические особенности кукурузы. 
48.Ботаническая характеристика и  биологические особенности гречихи. 
49.Способы и сроки уборки зерновых культур. 
50.Морфологическая характеристика и биологические особенности гороха. 
51.Агротехника возделывания гороха. 
52.Народнохозяйственное значение, морфологическая характеристика и биологические 

особенности клубнеплодов. 
53.Народнохозяйственное значение, морфологическая характеристика и биологические 

особенности корнеплодов. 
54.Агротехника возделывания картофеля. 
55.Агротехника возделывания свёклы. 
56.Хранение клубнеплодов и корнеплодов. 
57.Агротехника возделывания подсолнечника. 
58.Технологии возделывания кормовых трав на сено, сенаж, травяную муку. 
59. Способы уборки, сушки и хранения сена. 
60.Овощные культуры, их значение, морфологические признаки и биологические        

особенности. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

по дисциплине «Основы агрономии» 
  

Задание  № 1 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 2 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 3 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание № 4 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

Задание № 5 



Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-
производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих 
семян. 

Задание № 6 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
40г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 8 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  № 9 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  96%, чистота семян равна  97%, масса 1000 семян –43 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 10 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  подсолнечник, озимая рожь, 
чистый пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 11 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, кукуруза, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание № 12 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, кукуруза. 

Задание № 13 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 98%, масса 1000 семян – 35 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих 
семян. 

Задание № 14 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
44г. На гектар рекомендуется высевать 5,0  млн. всхожих семян. 

Задание № 15 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  97%, масса 1000 семян  -47 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  № 16 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. всхожих семян. 

Задание № 17 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, кукуруза, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 18 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница, просо. Определите тип севооборота. 

Задание №19 



Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 
объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, горох. 

Задание № 20 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 98%, масса 1000 семян – 34 г. на гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. 
Всхожих семян. 

Задание № 21 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  98%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
45г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 22 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар 
рекомендуется высевать  5,3 млн. всхожих семян. 

Задание  № 23 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –43 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 24 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 25 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница, свекла. Определите тип севооборота. 

Задание №26 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

Задание № 27 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. 
Всхожих семян. 

Задание № 28 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
42г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 29 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -45 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  №30 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  94%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,4 млн. всхожих семян. 
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	Рассмотрено на заседании                             Согласовано
	Для студентов имеются указания по организации самостоятельной работы, представлены формы контроля и рекомендуемая литература.
	Данные рекомендации  способствуют развитию знаний и умений обучающихся, постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки на самостоятельное пополнение знаний.
	Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями. Способствует привитию им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы обучающиеся  ...
	Значимость самостоятельной работы:
	-   глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться;
	-   выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений;
	- формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления;
	-   развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания.
	Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
	-   мотивация задания (для чего, чему способствует);
	-   постановка задач;
	-   алгоритм, метод выполнения работы, знание способов ее выполнения;
	-   четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения;
	-   критерии оценки, отчетности;
	-   виды и формы контроля.
	Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные функции. Она позволяет формировать у  студентов самостоятельность как черту личности.
	Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы агрономии»
	Приложение 1
	Методические рекомендации по написанию доклада
	Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат,...
	Реферат состоит из нескольких частей:
	титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);
	оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата;
	введение;
	основная часть, состоящая из глав;
	заключение;
	список использованной литературы.
	Во введении объясняется:
	- почему выбрана тема, чем она важна (личное отношение к теме, проблеме), чем она актуальна (отношение современного общества к этой теме проблеме), какую природоохранную или научную ценность представляет с точки зрения исследователей, ученых);
	- какая литература использована: научно-популярная литература, учебная, кто авторы... (Клише: “Материалом для написания реферата послужили ...”)
	из чего состоит реферат (введение, количество глав, заключение, приложения. Клише: “Во введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении сформулированы основные выводы...”).
	Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает какую - либо из сторон основной темы. Утверждения позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указан...
	Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы - это оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер.
	Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно формулируется вывод. (Клише: “Таким образом ... Можно сделать заключение, что... В итоге ...
	В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними.
	Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по определенным правилам.
	Описание книг
	Автор (ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.
	Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е издание переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008г.-320с.
	Описание сборников
	Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.
	Химия и экология: Справ. шк. - М.: Просвещение, 2009. - 600с.
	Описание статей
	Автор (ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи.
	Уфимцева К.Е.Экологическое природопользование // - 2009. - N  1. - С. 5-8.
	Этапы (план) работы над рефератом.
	Выбрать тему. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.
	Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.
	Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).
	Составить план основной части реферата.
	Написать черновой вариант каждой главы.
	Показать черновик преподавателю.
	Написать реферат.
	Составить сообщение на 5-7 минут, не более.
	Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
	Оценивание доклада
	Доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
	• 86 – 100 баллов – «отлично»;
	• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
	• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
	• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
	Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
	Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Основы агрономии»
	Приложение 2
	Методические рекомендации по написанию и проработке  конспекта
	Внимательно прочитайте текст.
	Выделите главную идею и озаглавьте текст.
	Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
	Запишите названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта.
	Прочитайте текст во второй раз.
	Сформулируйте тезисы конспекта и запишите их в центральном поле конспекта. Помните, что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. Они не должны быть многословными.
	Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект.
	Визуализируйте конспект:
	Напишите источник конспектирования (название, автор);
	разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, центральная - поле тезисов, правая- поле конспекта.
	Главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например: !, ?, *, проч.) или выделяйте шрифтом либо подчёркиванием.
	Каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от окончания текста (возможно надо будет внести еще информацию).
	В конце конспекта сделайте вывод, к которому пришли, проработав текст.
	Критерии оценки конспекта:
	Приложение 3
	Методические рекомендации  по написанию доклада
	1. Основные требования к  докладу
	Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции. Существует несколько стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Студенческий доклад должен быть изложе...
	«Научный текст – это: - сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; - это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; - э...
	В качестве тезиса могут выступать: а) новые неизвестные факты; б) новые объяснения известных фактов; в) новые оценки известных фактов. Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его обоснования. Аргумент – это суждение, посре...
	2. Специфика доклада как устного сообщения
	Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные правила.
	Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент.
	Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся напрямую к теме; б) исключить все повторы; в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы,...
	Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.
	Это предполагает: а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки; б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз; в) отказ от неоправданного использования иностран...
	И главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам.
	Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.
	Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие:
	а) риторические вопросы; б) паузы; в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); г) жестикуляция; д) прямое требование внимания.
	Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки. Однако следует иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, мешающие сл...
	3. Оформление иллюстративного материала
	В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно используют графики, диаграммы, таблицы и схемы. График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной...
	также словесные пояснения условных знаков.
	Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами. Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. Эти...
	Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам. В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на цифровые и текстовые.  4. О...
	В качестве основных критериев оценки студенческого доклада (сообщения) могут выступать: а) соответствие содержания заявленной теме; б) актуальность, новизна и значимость темы; в) четкая постановка цели и задач исследования; г) аргументированность и ло...

	Показатели
	Критерии 
	- актуальность проблемы и темы;- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
	1.Новизна реферированного текста 
	Макс. - 20 баллов
	- соответствие плана теме реферата;- соответствие содержания теме и плану реферата;- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;- обоснованность способов и методов работы с материалом;- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
	2. Степень раскрытия сущности проблемыМакс. - 30 баллов
	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
	3. Обоснованность выбора источниковМакс. - 20 баллов
	- правильное оформление ссылок на используемую литературу;- грамотность и культура изложения;- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;- соблюдение требований к объему реферата;- культура оформления: выделение абзацев.
	4. Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов
	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;- литературный стиль.
	5. Грамотность 
	Макс. - 15 баллов
	«2»
	«3»
	«4»
	«5»
	Критерии оценивания
	№
	п/п
	Занижен завышен
	Занижен завышен
	Оптимален для
	Оптимален для конспектирования материала
	Объём выполненной работы
	1
	конспектирования материала
	Отсутствует
	нарушена
	Незначительно нарушена
	+
	Логическая последовательность и связанность материала
	2
	Не выдержана
	Не выдержана
	Не выдержана
	+
	Полнота изложения содержания
	3
	Отсутствует
	нарушено
	+
	+
	Сохранение основной идеи через весь конспект
	4
	Не используется
	Не достаточно
	+
	+
	Использование дополнительной литературы (при постановке подобной задачи)
	5
	Наличие отклонений
	Наличие отклонений
	+
	+
	Оформление
	6
	Нарушены.
	Соблюдается слабо
	-
	+
	Орфографический режим (как дополнительный критерий)
	7


