
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  СЕЛА КОШ-ЕЛГА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

 

 

 

 

 

 Наш адрес: 452045, Республика Башкортостан,  

                                                          Бижбулякский район, с. Кош-Елга,  

                                                         ул. Центральная, д.18. 

                Тел. 8 (34743) 2-56-24 

                Е-mail: kosh-elga_sosh@mail.ru 

 

2020 год 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Кош-Елга 

муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

«Технология профессиональной подготовки учащихся в 

сельской школе» 

 

 

                                                          

                                                              Авторы: Васильева Н.Е. 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                 Кош-Елга – 2020 

 

 

 



Оглавление 

Введение 

1.Краткая история вопроса по данному опыту …………………………….…4 

2. Алгоритм профессиональной подготовки учащихся………………………4 

3. Характеристика условий, в которых создавался опыт …………………….5 

4. Описание и анализ нового, оригинального, что есть в практике создателя 

опыта ………………………………………………..………………………….14 

5.Достигнутые результаты и перспектива на дальнейшую работу ………..15 

6.Перспективы работы ……………………………..…………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

На сегодняшний день одной из основных целей ФГОС школьного 

образования является замена традиционных ценностей обучения ребенка на 

ценности развития его личности. А личностное становление ребенка 

школьника невозможно без базовых трудовых навыков и уважительного 

отношения к своему труду и труду других людей. 

Трудовое воспитание детей – дело огромной государственной важности. 

Уважение к труду и людям труда, трудолюбие необходимо воспитывать с 

детства, т.к. трудолюбие и способность к труду не даётся от природы, но 

воспитывается с самого раннего детства. Труд - это то, что развивает 

ребёнка, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. 

Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, 

в своих работах часто затрагивали эту тему великие педагоги К. Д. 

Ушинский, В. А. Сухомлинский и др..  Согласна с мнением А. С. Макаренко: 

«Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в 

воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных 

элементов».   

В МОБУ СОШ с. Кош-Елга учащимся с малых лет прививается любовь 

к земле. Одна из главных задач педагогического коллектива – научить детей 

трудиться не только за ученической партой, но и на земле, в поле, прививать 

им уважение к труду крестьянина-хлебороба.  

По примеру Ставрополья в далеком 1956 году была создана I 

ученическая    производственная бригада в селе Кош-Елга Бижбулякского 

района, которая состояла из 100 учащихся. Она не прекращала свою 

деятельность до настоящего времени.   

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися во время работы 

на учебно-опытном участке, совершенствуются на полях подсобного 

хозяйства агроэкологического объединения. 

 Подготовка учащихся к жизни и труду всегда была важнейшей задачей 

школы. Приоритетное направление в работе школы: «Воспитание 

жизнеспособной личности в процессе трудовой деятельности сельских 

школьников».  

 

1. Краткая история вопроса по данному опыту 

Концепция модернизации Российского образования и условия 

современной жизни предъявляют высокие требования к выпускнику. Чтобы 

быть готовым к вступлению в самостоятельную жизнь, нужно иметь 

необходимый баланс знаний, профессиональную подготовку, умение 

адаптироваться, правильно строить свои отношения с людьми, иметь 

соответствующую возможностям жизненную перспективу. Поэтому школа 

должна создать условия для детей для воспитания труженика, семьянина, 

гражданина, сформировать у них основу общей культуры и предоставить 



возможность овладеть доступными и востребованными социумом 

профессиями. А самым плодотворным для формирования основ 

мировоззрения культуры профессионального и жизненного самоопределения 

периодом является юношеский возраст, совпадающий с периодом обучения 

учащихся в 10-11 классах. Вот поэтому наше образовательное учреждение 

перешло на новый учебный план. Выпускники после окончания школы 

получают профессиональные  навыки и необходимый жизненный запас 

знаний, достаточный  для социализации. Это само по себе огромный плюс 

для молодых людей, так как одна профессия практически у них уже есть, что 

дает  уверенность в будущее и дает шанс получить место работы в 

агропромышленной сфере. Трудовая деятельность, с одной стороны, 

становится компонентом системы профильного обучения сельских 

школьников, с другой стороны, важным фактором не только обеспечения 

потребностей сельского хозяйства сферой образования, но и социальной 

защиты личности выпускника сельской школы. Возрастает значение  

профессиональной сельскохозяйственной подготовки экономически, 

экологически грамотных владельцев личных подсобных хозяйств, способных 

эффективно работать на земле.  

Школа имеет большой опыт в профессиональной подготовке учащихся 

данного направления. Ориентация на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего 

учебно-воспитательного процесса при обязательном дополнении его 

информационной и консультативной работой, практической деятельностью 

для развития склонностей и способностей детей к труду. 

 

2. Алгоритм профессиональной подготовки учащихся 

 

1. Овладение учащимися профессиональными умениями и навыками (10- 11 

классы) 

• вводные уроки, экскурсии; 

• уроки изучения нового материала (теоретическая часть подготовки); 

• уроки формирования умений и навыков (практическая часть подготовки); 

• уроки проверки знаний, умений и навыков; 

• отработка навыков на полях подсобного хозяйства. 

2. Трудовая практика: закрепление полученных знаний, умений и 

применение его на практике. 

3. Сдача экзаменов по специальностям «Водитель тракторов категорий  В, С, 

Е,  F» и «Растениевод». 

Уровень обученности показал, что с 1976 г. по 2019 г. – 100% учащихся, 

допущенных к итоговой аттестации, получили удостоверение водителей 

тракторов категорий  В, С, Е,  F – 864 выпускников. Свидетельство сельского 

механизатора получили 1126 учеников. Свидетельство плодоовощевода 

получили  619 девушек. Свидетельство животновода получили 59 учеников. 

Многие выпускники школы  связали свою судьбу с сельским хозяйством – 

поступили в сельскохозяйственные техникумы и ВУЗы. 



 

 

3.Характеристика условий, в которых создавался опыт 

 

Профессиональная подготовка в школе осуществляется на основе: 

- лицензии для подготовки водителей тракторов категорий В,  

С, Е, F;  

 
 

- рабочих программ по профессиональной подготовке учащихся; 

(Приложение 1 и 2) 

- материально-технической базы: гаражи, машинно-тракторный парк школы: 

№ Наименование 
Год 

выпуска 
Кол-во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Трактор Т – 70 

             МТЗ- 82 

             МТ-250S 

Культиватор КПС –4 

Каток ЗККШ- 6 

Сеялка СЗУ- 3,6 

Сажалка КСМ-4  

Борона БЗСТ –1,0 

БДТ – 3 

Плуг ПЛН- 4-35  

Плуг ПЛН- 3-35 

1986 

2007 

2000 

1986 

1990 

1985 

1980 

1985 

       1985 

1987 

2008 

1 

1 

1 

2 

1 комплект 

2 

1 

18 

1 

1 

1 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

 

20 

Сцепка СП- 11 

Прицеп 2ПТС –4 

Зерносклад 

Овощехранилище 

Гараж 

Земля  

Червятник  

(вермиферма) 

Мотоблок 

 

Триммер  

1987 

1985 

2002 

2017 

1980 

2009 

2006 

 

2008, 2017, 

2018 

2014, 2016, 

2018  

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

 

3 

 

3 

 

 
Машинно-тракторный парк 

 

- учебной базы: кабинет «Тракторы и СХМ» для теоретических и 

практических занятий; комплект наглядных пособий по устройству 

тракторов и СХМ; моделей сельхоз машин;  12 рабочих мест, с  деталями, 

узлами, агрегатами тракторов и СХМ;  7 компьютеров, в которых имеются 

программы по изучению устройств тракторов и сельхоз машин, по 

эксплуатации сельхозтехники, правила дорожного движения, техники 

безопасности; мультимедийный проектор; 



 
Кабинет «Тракторы и СХМ» 

 
На уроке теоретических занятий 



 
Практика по вождению пахотного агрегата 

 

- трактородрома, где  прививаются навыки вождения машинно-тракторных 

агрегатов; 

 
Привитие навыков управления прицепными сельскохозяйственными 

машинами 

 

- подсобного хозяйства и пришкольного участка школы, которые 

используются для организации производственной практики учащихся по 



возделыванию различных сельскохозяйственных культур, которые являются 

базой УПБ школы. 

 

 
Подготовка почвообрабатывающей техники к весенне-полевым работам в 

машинно-тракторном парке школы 

 
Посадка картофеля на полях подсобного хозяйства 

 



 
Техобслуживание ходовой части трактора Т-70С проводит ученик  

11 класса Яковлев Герман с наставником 

 

 
На пришкольном участке идет прополка, залог получения высокого урожая 

культуры 

 



 
Закладка полевого опыта на пришкольном участке 

 

 

 
Высадка рассады на делянках 

 

 

 



 
Опыт №1 «Влияние биопрепаратов на развитие перца сладкого» 

 

 
Опыт №2 «Влияние биопрепаратов на развитие томата обыкновенного» 

 

4.Описание и анализ нового, оригинального, что есть в практике 

создателя опыта 

 

1975-1976 г.г. создание кабинета «Тракторы и СХМ» 



 С 1976 г выпускники получают свидетельство об обучении и удостоверение 

водителей тракторов категорий В, С, Е,  F. 

1990-2000 г.г. создание машинно-тракторного парка школы. 

1990-2010 г.г. создание и развитие подсобного хозяйства школы как основа 

УПБ школы. 

1993 г. – строительство нового здания кабинета «Тракторы  и СХМ». 

С 2005 г. школа сотрудничает с преподавателями и профессорами кафедры 

селекции и семеноводства БГАУ по проведению опытов в полевых условиях 

различных сельскохозяйственных культур. 

2007 г. – приобретение МТЗ-82.  

2007 г. – выиграли мини-трактор МТ-250S на Республиканском слете УПБ.  

2012 г. – опыт сотрудничества в подготовке водителей тракторов на базе 

нашей школы Михайловской СОШ. В результате 7 юношей соседней школы 

получили удостоверение. 

2014 г. -  введение агротехнологического профиля в 10-11 классах. 

2019 г. – переход на ФГОС СОО. 

Укрепление материально технической базы профессиональной 

подготовки новыми тракторами, обновление наглядно-демонстрационных 

материалов способствуют созданию у учащихся четкого образа выполнения 

отдельных элементов трудового процесса, повышение профессионального 

уровня. В целях лучшего усвоения материала  широко используются 

специальные модели и макеты узлов и деталей машин, а также реальные 

объекты.  

 

5.Достигнутые результаты и перспектива на дальнейшую работу 

 Ежегодно наши учащиеся участвуют на Республиканском или 

Всероссийском слете ученических производственных бригад и занимают 

призовые места: 

-Антон Григорьев, ученик 7 класса, 2 место на Всероссийском слете 

агроэкологических объединений обучающихся ОО России «АгроСтарт», в 

номинации «Животноводство», 2019 год. 
-Вадим Яковлев, ученик 8 класса, 2 место на Всероссийском слете 

агроэкологических объединений обучающихся ОО России «АгроСтарт», в 

номинации «Агрономия», 2019 год. 



-Алена Степанова, ученица 9 класса, 2 место на Всероссийском слете 

агроэкологических объединений обучающихся ОО России «АгроСтарт», в 

номинации «Ландшафтный дизайн», 2019 год. 

- Элина Новикова, ученица 8 класса, 2 место на Республиканском слете УПБ 

в номинации  «Пчеловодство», 2018 г. 

- Елена Петрова, ученица 8 класса,  3 место на Республиканском слете УПБ в 

номинации «Животноводство», 2018 г. 

- Алена Степанова, ученица 8 класса, 2 место на Республиканском слете УПБ 

в номинации «Бригадиры», 2018 г. 

- Евгения Никитина, ученица 8 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Садовод», 2018 г. 

- Валентин Гурьянов, ученик 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Полевод», 2018 г. 

- Светлана Ефимова, ученица 8 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Овощевод», 2018 г. 

- Максим Яковлев, ученик 11 класса, 1 место на Республиканском слете УПБ 

в номинации «Пахарь-механизатор», 2018 г. 

- Антон Григорьев, ученик 6 класса, 1 место на Республиканском слете УПБ 

в номинации «Оператор машинного доения», 2018 г.  

- Валентин Гурьянов, ученик 10 класса, 2 место на Всероссийском слете УПБ 

в номинации «Полевод», 2017 г. 

- Максим Яковлев, ученик 10 класса, 2 место на Всероссийском слете УПБ в 

номинации «Пахарь-механизатор», 2017 г. 

- Евгения Никитина, ученица 7 класса, 5 место на Всероссийском слете УПБ 

в номинации «Садовод», 2017 г. 

- Васильева Анастасия, ученица 11 класса, 1 место на Всероссийском слете 

УПБ в номинации «Овощеводы»,  2017 г. 

- Петрова Аделина, ученица 11 класса, 5 место на Всероссийском слете УПБ 

в номинации «Цветоводство»,  2017 г. 

- Герасимов Владислав, ученик 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Пахари-механизаторы», 2015 г. 

- Васильева Анастасия, ученица 9 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Овощеводы»,  2015г. 

- Ковальцова Ольга, ученица 9 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Животноводство», 2015 г. 

- Гурьянов Валентин, ученик 8 класса, V место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Полеводство», 2015 г. 

- Петрова Наталья, ученица 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Садоводство», 2015 г. 

- Ковальцова Ольга, ученица 9 класса, 3 место на Всероссийском слете УПБ  

в номинации «Животноводы», 2014 г. 

- Данилова Светлана, ученица 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Полеводство», 2013 г. 



- Петрова Наталья, ученица 9 класса, призер на Республиканском слете УПБ 

в номинации «Садоводство», 2013 г. 

- Спиридонов Григорий, ученик 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Бригадиры», 2013 г. 

- Васильева Анастасия, ученица 7 класса, призер на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Овощеводство», 2013 г. 

- Ковальцова Ольга, ученица 7 класса, призер на Республиканском слете УПБ 

в номинации «Животноводство», 2013 г. 

 - Спиридонов Григорий, ученик 10 класса, V место на Всероссийском слете 

УПБ в номинации «Бригадир», 2012 г. 

- Данилова Светлана, ученица 9 класса, победитель Республиканского слета 

УПБ в номинации «Полеводы», 2011 г. 

- Спиридонова Анна, ученица 10 класса, победитель Республиканского слета 

УПБ в номинации «Овощеводы», 2011 г. 

- Петров Виктор, ученик 11 класса, победитель Республиканского слета УПБ 

в номинации «Садоводство», 2011 г. 

- Васильева Светлана, ученица 11 класса, победитель Республиканского 

слета УПБ в номинации «Животноводство», 2011 г. 

- Спиридонов Григорий, ученик 9 класса, 2 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Бригадиры», 2011 г. 

- Петров Виктор, ученик 10 класса, грамота за высокий уровень 

теоретических и практических знаний на Всероссийском слете УПБ, 2010 г. 

- Васильев Алексей, ученик 11 класса, грамота за высокий уровень 

теоретических и практических знаний на Всероссийском слете УПБ, 2010 г. 

- Евдокимова Людмила, ученица 11 класса, грамота за высокий уровень 

теоретических и практических знаний на Всероссийском слете УПБ, 2010 г. 

- Васильева Светлана, ученица 10 класса, 3 место на Всероссийском слете 

УПБ в номинации «Животноводство», 2010 г. 

- Спиридонова Ольга, ученица 11 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Садоводство», 2009 г. 

- Васильев Алексей, ученик 10 класса, 1 место на Республиканском слете 

УПБ в номинации «Полеводство», 2009 г. 

 

6.Перспективы работы 

     Педколлектив видит свою задачу в модернизации системы 

профессиональной и трудовой подготовки учащихся. По замыслу педагогов 

обновление этой системы позволяет решать такие задачи, как: 

1) предоставление выпускникам школы возможности получить 

профессию; 

2) включение учащихся в производительный труд; 

3) укрепление здоровья учащихся, снижение психологических 

перегрузок; 

4) оказание социальной помощи учащимся; 



5) обеспечение содержательной досуговой занятости учащихся; 

6) обновление учебно-наглядных пособий; 

7) обновление и обустройство трактородрома; 

8) увеличение производства картофеля, овощей и плодов; 

9) выращивание экологически чистой продукции для школьной 

столовой и для реализации населению; 

10) продолжение исследовательской деятельности в различных 

направлениях. 

Новшества  в изменении структуры работы в агроэкологическом 

объединении  сегодня мы видим в том, чтобы превратить ее в реально 

действующий по расширению и углублению знаний учащихся 

применительно к сельскохозяйственному производству. Приблизить 

содержание обучения по агротехнике растениеводства к ежедневным 

потребностям и запросам сельских тружеников. Сформировать у учащихся 

стремления к продолжению профессионального образования с последующей 

работой на земле. 

Агроэкологическое объединение должно стать для детей школой, где 

они могут: 

- получить знания о том, как стать управленцем 

сельскохозяйственного производства; 

- познакомиться с научно-исследовательской деятельностью; 

- теоретически и практически обучиться основным современным 

приемам выращивания сельскохозяйственных культур на полях УПБ; 

- изучить основы экономики сельского хозяйства; 

- сформировать представления об основах агробизнеса в 

крестьянском хозяйстве в соответствии с реализацией национального 

проекта развития агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

Учебно-наглядные материалы по растениеводству 

 

I .Урок -смотр знаний по  теме «Пасленовые культуры»  

Цели  урока:  

— закрепление, обобщение, проверка усвоения знаний по данной теме; 

— развитие активности, самостоятельности и творчества учащихся; 

— воспитание любви к выбранной профессии. 

Тип  урока:  итоговый обобщающий в виде КВН. 

Оборудование:  живые растения (рассада), семена, цветные 

изображения вредителей, болезней пасленовых, плодов различных 

сортов, признаков голодания. 

Вступительное слово. Мы с вами закончили изучение темы 

"Пасленовые культуры" и сегодня проведем итоговый урок в виде КВН 

(слайд 1, 2). Для этого разделимся на две команды, выберем капитанов. 

I  конкурс. Разминка для команд.  Преподаватель задает по 5 вопроса. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Вопросы  I  команде .  Что означает слово "помидор" (Итальянское 

слово "помодоро" — золотое яблоко). 2. Какая пасленовая культура при 

регулярном употреблении способствует снижению холестерина в кро-

ви? (Баклажан.). 3. Чем обрабатывают посевы пасленовых для защиты 

от болезней? (Бордосская жидкость, фитоспорин) 4. Лучшие 

предшественники пасленовых. (Капуста, огурец, лук, бобовые.)  .  5.Чем 

обрабатывают томаты в защищенном грунте для предупреждения 

вирусных заболеваний. (Обезжиренным молоком) 

Вопросы I I  команде.  1. Что означает слово "томат"? (Жители 

Перу крупную ягоду называли томатль.) 2. Чем объясните жгучий 

привкус 

острого перца? (В составе содержится вещество капсаицин.). 3 Как 

называется соцветие у томатов? ( завиток). 4 . Что надо делать для 

лучшего опыления растений томата в защищенном грунте? 

(Встряхивают шпалеры, используют опылитель цветков томата). 5. 

Когда высаживают рассаду в поле? (После окончания последних 

весенних заморозков).  

II конкурс. 1. Сорта каких  пасленовых культур вы видите перед 

собой? Слайд 3(Чио-чио-сан, Фунтик, Новогодний, Аленушка, 

Бегемот).  Сколько определите — столько баллов. 

III конкурс. Домашнее задание. Сколь- 

ко правильных ответов — столько баллов. 

I  команде.  1. Реклама томата. 2. Какой стимулятор роста 

применяется в защищенном грунте для томатов?(гуми) Какая болезнь 

томата появляется при резких колебаниях влажности воздуха? 

(Вершинная гниль.) 



I I  команде.  1. Реклама перца. 2. Для чего обрабатывают томаты в 

защищенном грунте препаратом ТУР? Что происходит при резких 

колебаниях влажности почвы в период созревания плода томата? 

(Растрескивание плодов.) 

IV конкурс. По свежим растениям или цветным рисункам определить: 

типы кустов (слайд 4). 

Обеим командам дается одинаковое задание. Кто быстрее и 

правильно определит, за каждый правильный ответ — 1 балл. 

 Конкурс. "А ну-ка, капитаны!" Капитану  I  команды.  1. Родина 

перца? (Центральная Америка.) 2. По цветному рисунку определить 

болезнь томата. (фитофтороз)Слайд 5 

Капитану  I I  команды.  1. Родина баклажана? (Индия и Пакистан.) 

2. По цветному рисунку определить болезнь томата (бактериальная 

пятнистость)Слайд 5 

VI конкурс. Проблемные ситуации. Каждое задание оценивается 

отдельно по 5-балльной системе. 

I  команде.  Преподаватель показывает свежее растение томата или 

цветные рисунки. Что произошло с растениями? Почему листья и 

плоды стали такими? (Из-за нехватки N ) Что вы предпримете как 

мастера-плодоовощеводы?  

I I  команде.  Перед вами растения томата. Что же произошло с 

растениями? Почему листья и плоды такие? (Из-за нехватки 

 Р.) Ваши действия, мастера-плодоовощеводы?  

Обеим  командам.  Перед вами сильно разветвленный, разросшийся 

куст томата. Какие хирургические приемы ухода вы будете 

осуществлять и для чего, мастера-плодоовощеводы?  

VII конкурс. Разгадывание шарады и 

мини-кроссворда. Кто быстрее? Слайд 6 

Оценивается отдельно по 5-балльной системе. 

Шарада.  

Река в Италии течет. За ней две ноты, еще буква. А в целом вышел 

вкусный плод, Но только не арбуз, не тыква, а... (По-ми-до-р). 

 К р о с с в о р д.Слайд 7 

 По вертикали. 1. Районированный сорт томата.  

По горизонтали. 1. Горче не найти загадки, чем стручок засохший с 

грядки, кто попробует-лизнет, губы горечью сведет. 2. Районированный 

сорт перца. 3. Немцы его называют плодом дьявола. 4. Сорт Баклажана. 

5. Универсальный  сорт  картофеля. 6.В круглом красном домишке жел -

тых пчел излишки.  7. Индетерминантный сорт томата. 8. Культура из 

семейства пасленовых, у которой листья крупные, цельнокрайние и 

опущенные 

       П Е Р Е Ц 

А Л Е Н У Ш К А 

К А Р Т О Ф Е Л Ь 

  Б   Е Г Е М О Т 



Т Е М П 

  П  О М И Д О Р 

       Г И Г А Н  

 Б А К Л АЖ А Н 

 

VIII конкурс. "Найди ошибки". При выращивании рассады томата 

допущены некоторые ошибки, вы должны найти эти ошибки,  

исправить и дать правильные ответы.  

Сколько определите — столько баллов. Слайд 8 

1. Семена томатов протравливают для повышения урожайности 

микроудобрениями. 

2. На 1 м2 высевают 8-10 кг семян широкорядным способом на 

глубину 4-5 см. 

3. До появления всходов поддерживают температуру 35°-40°, затем 

снижают до 12°-15-С. 

4. Через 10 дней после появления всходов сеянцы пикируют и 

оставляют рассаду открыто на солнце. 

5. Поливают рассаду томата обильно, часто. 

6. Для борьбы с вредителями перед высадкой рассаду опрыскивают 

раствором бордосской жидкости. 

7. С 1 м2 защищенного грунта получают 150-250 штук рассады. 

Викторина. Преподаватель задает ряд вопросов, представитель 

любой команды быстро встает и отвечает. На сколько вопросов ответят, 

столько баллов получают команды. 

1. Какие пасленовые хорошо переносят пикировку, а какие — 

плохо? 

2. При выращивании рассады перца, баклажана желательно 

сокращение естественного дня, почему? 

3. Когда прищипывают верхушку томата?  

4. Как потребляет томат фосфор во время роста и развития?  

5. Какие болезни обычно развиваются при повышенной влажности 

воздуха в теплицах? 

6. Как переводится слово «томаты»? 

7. Какие почвы лучше для пасленовых? 

8. Что такое пикировка? 

9. Как переводится слово «картофель»? 

10. Родина картофеля  

    11. Кто привез в Европу томаты и картофель? 

    12. Какая пасленовая культура занимает первое место среди 

овощных по содержанию витамина С?  

    13. При какой температуре томат не цветет?  

    14.  Какова оптимальная температура для роста и развития томата? 

(20—25"С.) 

 I5 .  Какова оптимальная температура для роста и развития перца? 

(25—32°С.) 



 

Подведение итогов. 

             

II. Урок по теме « Подготовка семян к посеву»    

Цели  урока: 

- определить основные особенности приемов подготовки семян к посеву, 

расширить и закрепить понимание значимости этих приемов для получения 

хорошего урожая; 

- продолжить формирование аналитических умений, умений работать с 

фактическим материалом, делать выводы и обобщения; 

- способствовать развитию мыслительных операций. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, компьютерные 

презентации к уроку. 

Структура урока трехфазовая: 

- первая фаза- вызов, 

- вторая- осмысление, 

- третья- рефлексия. 

Ход урока: 

Учитель. Ребята, послушайте некоторые пословицы и поговорки народов 

мира. «От плохого семени не жди хорошего племени», «Сея рис, надо 

отбирать семена», «Лучше голодай, а добрым семенем засевай», « Посеешь 

крупным зерном- будешь с хлебом и вином», «Что посеешь, то и пожнешь». 

О чем эти пословицы и поговорки? 

Что их объединяет? 

Придумайте, пожалуйста , заголовок для этих пословиц. Ваши варианты. 

Тема сегодняшнего урока «Подготовка семян к посеву». 

Делают ли ваши родители предпосевную подготовку семян? Какие приемы 

они используют? А вы с какими приемами знакомы? На доске есть ключевые 

слова к уроку. Как их можно толковать? Делаем записи в таблицу-синтез. 

Можно обсудить в паре. 

 Учитель. А теперь обменяйтесь мнениями в группе, выберите того, кто 

озвучит ваши мнения. На их основе мы составим кластер предположений. 

                                      Подготовка семян к посеву 

Учитель. Ваши предположения нужно проверить и если есть необходимость 

– исправить и дополнить  кластер. Для этого мы обратимся к источникам 

информации. У вас на столах лежат тексты, над которыми нужно поработать 

с карандашом, делая пометки: !- главное, + - новое. Можно в нужных местах 

подчеркнуть снизу. По ходу работы вносим необходимые записи в таблицу-

синтез справа. 



Учитель. Что у нас получилось? (после обсуждений показ слайда и 

исправления в кластере) 

Обеззараживание- обязательный прием предпосевной подготовки всего 

посевного материала с целью уничтожения вредителей, болезней. 

Способы: протравливание, прогревание, облучение кварцевыми 

лампами. Так семена томата против вирусов выдерживают 20 мин в 1% 

растворе марганцовки с последующей тщательной отмывкой семян в воде. 

Семена огурцов и томата против вирусов прогревают в термостате при 50С 

трое суток, а четвертые сутки_ при 70-80С. Семена капусты против 

бактериоза прогревают при 50С в течение 20 мин. 

Давайте определим положительные и отрицательные стороны этого приема. 

  +                                                                        - 

Уничтожение болезней и вредителей          Есть определенные затраты 

Повышение устойчивости к неблаго-          Нужно работать аккуратно 

приятным факторам среды  

Раннее созревание 

Повышение урожая                                        Яды могут вызвать аллергию 

Сортировка(калибровка)- деление семян на фракции. На посев 

используют только крупные и тяжелые семена. Мелкие партии 

разделяют на фракции с помощью сита, а крупные партии- на 

сортировальных машинах. В домашних условиях можно использовать 3% 

раствор поваренной соли. Всплывшие семена удаляют, а осевшие 

промывают. 

 +                                                                                                       - 

Повышение всхожести                                  Есть затраты 

Раннее созревание                                           

Повышение урожая 

Намачивание и проращивание- приемы, способствующие получению более 

ранних всходов. Для этого семена намачивают и проращивают на 

фильтровальной бумаге, которую помещают на влажный песок. 

Продолжительность от 12-70 часов зависит от культуры. 

+                                                                                          - 

Ранние всходы                                              Сеять такие семена нужно во  

Ранний урожай                                              влажную        почву 

Барботирование- продавливание газа (воздуха или кислорода) через 

жидкость с семенами для перемешивания. 

 Делают это в барботерах или можно использовать аквариумы с 

компрессором 

+                                                                                            - 



Дружные и ранние всходы                            Нужны барботеры 

Повышение урожая                                         Сеять семена во влажную почву 

Для ускорения прорастания используют термическую обработку семян: 

прогревание или закаливание 

Прогревание дает результаты при выращивании огурца и растений семейства 

Тыквенных. 

Для этого семена прогревают в термостатах при 50-60С в течение 4-5 часов. 

Вариантом служит воздушно-солнечный обогрев семян в течении 5-12 

сут, ежедневно перемешивая семена несколько раз. 

Закаливание проводят для приспособления проростков  к пониженным 

температурам. Для этого намачивают семена до появления 1-5% 

наклюнувшихся семян и действуют на них низкими положительными 

или близкими к 0С отрицательными температурами. Закаливание семян 

теплолюбивых культур ведут переменными температурами. Начавшие 

прорастать семена на 3-5 суток помещают в снег или холодильник с 

температурой 0С. 

 +                                                                                                     - 

Раннее прорастание                                    Выполнять нужно очень аккуратно 

Повышение урожая 

Обогащение семян питательными и биологически активными 

веществами, увеличивающее количество и качество урожая. Этого 

можно добиться при намачивании. 

Из питательных веществ чаще используют различные соли 

микроэлементов. Из стимуляторов роста используют янтарную кислоту 

и гетероауксин. 

 +                                                                                           - 

Улучшение питания проростков                    Эффект проявляется только на  

                                                                           бедных почвах 

Дражирование – обволакивание семян органо-минеральной питательной 

смесью, в которую добавляют стимуляторы роста, протравители. Смесь, 

которой обволакивают семена при дражировании, состоит из 

наполнителя, раствора клеящих и питательных веществ. В качестве 

клеящего вещества можно использовать коровяк. Все это делают в 

дражираторах. Перед посевом такие семена нужно увлажнить. 

 

   +                                                                                                         - 

Улучшение питания                                    Требуется увлажнение 

Уменьшение нормы посева                         Затраты большие 

Уменьшает поражение                                             



Увеличивает урожай 

Физическое воздействие на семена ультрозвуком, импульсами, лазером, 

электромагнитным полем  высокой частоты 

+                                                                                                     - 

Всхожесть повышается                                       трудоемкость 

Комплексная предпосевная обработка семян. Сортировка+ 

дезинфекция+ обогащение. 

Учитель. Сейчас выполним самостоятельную работу по карточкам. 

Подведем итоги сегодняшнего урока. 

Учитель. Приемов подготовки семян много. Каково же их значение в 

сельскохозяйственном производстве? 

Давайте составим синквейн. 

1. Подготовка семян. 

2. Обязательная, эффективная. 

3. Создает, препятствует, повышает. 

4. О будущем думать заставляет. 

5. Урожай. 

Учитель. А сейчас вернемся к началу нашего урока. Существование 

большого количества пословиц и поговорок о необходимости подготовки 

семян к посеву свидетельствует о ее значимости в сельскохозяйственном 

производстве. Действительно, «что посеешь, то и пожнешь». 

Учитель. Домашнее задание-  подготовиться к тестированию. 

 

III. Урок по теме: Прививка плодовых деревьев 

 

Задачи урока: 

- показать, что прививка деревьев – обязательное мероприятие для получения 

саженцев плодовых культур, познакомить с  новыми способами  прививки,  

формировать умения  и навыки прививки плодовых культур; 

 - развивать глазомер, моторику рук, двигательную сноровку; 

- воспитывать трудолюбие, сознательное отношение к труду. 

Оборудование:  набор для практической работы, тест, компьютер, 

мультимедиа проектор, презентация к уроку. 

Ход урока: 

I. Организационный момент ( проверка готовности учащихся к уроку) 

II. Повторение ранее изученного материала 

1. Просмотр презентации  к уроку «Прививка плодовых деревьев» 

Слайд 1. Тема «Прививка плодовых деревьев» 

Слайд 2. Способы размножения плодовоягодных культур 

1. Семенное – посевом семян в грунт. 



2. Вегетативное – частями материнского растения. 

       Слайд 3. Недостатки и преимущества семенного размножения 

1. Семена доступны. 

2. Но в сеянцах не сохраняются признаки родителей. 

3. Большинство семечковых культур вегетативно не 

размножаются. 

4. Для сохранения свойств и признаков родителей 

необходимо их прививать.  

5. Прививка - перенос части плодоносящего дерева на 

неплодоносящее, полученное посевом семян или 

клонированием. 

6. Прививают пока вручную. 

7. Саженцы получаются дорогими. 

      Слайд 4,5. Способы прививки 

     2.Тест к теме «Прививка плодовых деревьев» 

       1.  Для прививки используют: 

а) кухонный нож; 

б) окулировочный нож; 

в) секатор. 

2. При прививке обязательно должны совмещаться у привоя и подвоя… 

а) кора; 

б) срез; 

в) камбиальные слои. 

3. Черенками прививают… 

а) весной; 

б) летом; 

в) осенью. 

4. Весной прививают … 

а) глазком; 

б) черенком; 

в) нет правильного ответа. 

5. Пересадка части одного плодоносящего растения на другое 

неплодоносящее называется - … 

а) окультуривание; 

б) прививка; 

в) привой. 

6. В роли привоя летом выступает… 

а) черенок; 

б) глазок; 

в) ветка. 

7. Причина приживления привоя к растущему дереву… 



а) срастание; 

б) образование каллюса; 

в) диффузия. 

8. Вегетативно размноженное потомство одного маточного растения 

называется… 

а) саженец; 

б) сеянец; 

в) клон. 

9. Для яблони чаще используют 

а) вегетативное размножение; 

б) семенное размножение; 

в) культуру тканей. 

10. В роли подвоя в средней полосе выступает сорт  

а) Мелба; 

б) Антоновка; 

в) Спартак. 

Взаимопроверка       

III. Этап активизации усвоенного материала 

Показ  слайдов 4 и 5 и моделирование проблемы: могут ли учащиеся 

выполнить все эти способы прививки в домашних условиях? Какие из них  

наиболее доступны? А какие эффективны? 

(окулировка и прививка за кору). Знают ли учащиеся о современных способах 

прививки?  

IV. Этап осмысления информации.  

Эффективная лекция о современных способах прививки.  

 В настоящее время садоводы чаще используют зимнюю прививку и 

аблактировку. (Слайд 6) 

     Перенесение времени прививки на зиму увеличивает процент       

приживаемости привоев. 

Но  наиболее технологическим способом является окулировка в приклад. 

(Слайд 7) 

Черенки культурных сортов заготавливают накануне или в день прививки. 

Листья удаляют, оставляя черешок листа, черенки ставят в ведро с водой. 

На подготовленном черенке выбирают вызревшие почки в средней части. 

Срезают почку со щитком длиной 2.5-3 см и шириной не более 0.5 см. 

Затем на подвое на высоте 8-10 см от корневой шейки с северной стороны 

делают срез, совпадающий с размерами щитка. Подготовленный щиток 

прикладывают к срезу, камбиальные слои совмещают и плотно прижимают, 



обвязывают полиэтиленовой пленкой. Снимают обвязку после того, как 

привой срастется с подвоем ( через 25 дней). 

V. Практическая работа «Прививка плодовых деревьев» 

1) Инструменты и приспособления для прививки 

Прививочный нож, салфетка, полиэтиленовая пленка. 

2)  Техника безопасности при работе (Слайд 8) 

- инструменты должны быть острыми и чистыми; 

- при работе с ножом их следует держать острой рабочей частью в 

направлении от себя, нельзя ими размахивать и поднимать высоко; 

-  в перерывах между работой инструменты надо держать закрытыми; 

- ножи нельзя бросать на землю во избежание поломки лезвия; 

- нельзя резать твердые предметы; 

- после работы инструменты необходимо очистить. 

2) Физкультминутка 

        Утром рано он закрыт, 

       Но к полудню ближе 

      Раскрывает лепестки,  

      Красоту их вижу. 

      К вечеру цветок опять 

     Закрывает венчик, 

     И теперь он будет спать 

     До утра как птенчик. 

3) Вводный инструктаж (показ способов прививки) 

4)Текущий инструктаж 

     5)  Работа в парах  

     6) Выводы учащихся 

     7) Уборка рабочих мест 

VI. Рефлексия (размышление) 

     1. Игра «Горячий стул»: учащиеся задают вопросы по теме сидящему на 

стуле у доски 

    2. Подведение итогов урока 

     3. Домашнее задание: привить 3 черенка и 3 глазка 

 

IV. Урок по теме: Бобовые овощные культуры 

Цели: 

• Образовательные – расширить и закрепить знания учащихся об 

отличительных признаках  овощных растений семейства  бобовые, 

определить их пищевое  значение и  биологические особенности; 



• Развивающие – продолжить формирование умений составлять 

морфологическое описание растений, развивать систематические 

понятия, прививать практические умения и навыки по распознаванию 

и определению растений семейства бобовых; 

• Воспитательные – воспитывать стремление к знаниям, чувство 

коллективизма, навык применения знаний на практике. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, компьютерная 

презентация к уроку, гербарный материал представителей семейства 

бобовых, определительная карточка, модель цветка гороха, текст теста, 

карточки с изображениями, шаблоны таблиц, коллекции семян. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

II. Проверка знаний 

На предыдущем уроке мы познакомились   с районированными сортами  и 

агротехникой возделывания овощных растений семейства тыквенные. Сейчас 

мы проверим и закрепим полученные знания. 

1. Индивидуальный компьютерный опрос «Общие признаки растений 

семейства тыквенные»  по технологической карте морфологической 

характеристики семейства (схема 1). (Слайд 1) 

2. Фронтальный опрос-пробежка 

 Вы должны ответить очень быстро на мои  вопросы: 

- Назовите родину огурцов (Индия) 

- Плод тыквенных культур (тыквина) 

- Огурец – это однодомное или двудомное растение? (однодомное) 

- Какова формула цветка тыквенных культур? (Ч(5)Л(5)Т5П1) 

- Стебель у тыквенных (цепляющийся) 

- Чем полезен огурец? (нейтрализация органических кислот, усиление 

выделения желудочного сока) 

- Мужские цветки огурца образуют соцветие (щиток) 

- Оптимальная температура для роста огурцов равна (25-30о) 

- По отношению к долготе дня огурцы растения (короткого дня) 

- Над каким листом прищипывают огурцы? ( 5-6 ) 

- Назовите  кустовой  сорт огурцов  (Кустовой) 

III. Изучение нового материала 

1. Актуализация знаний учащихся 

 Учитель.  Для поддержания жизни, здоровья и работоспособности человек 

должен питаться. Но питаться нужно правильно и рационально. 

Медицинской наукой доказано, что пища должна быть разнообразной, 

включать минеральные вещества, витамины, углеводы, жиры и белки. 

Соотношение органических веществ должно быть 5:1:1. Среднему человеку 

для нормальной жизнедеятельности требуется в сутки 120-160 г белков, 

столько же жиров и 480-640 г углеводов, небольшое количество витаминов и 

минеральных веществ. Сегодня уже понятно, что в нашем рационе много 

жирной рафинированной пищи, но не хватает растительного белка. По 



мнению диетологов,  в идеале в нашем рационе не мене 8-10% должны 

составлять растительные белки.  (таблица 1). (Слайд 2) 

2. Стадия осмысления 

Учитель. Откуда в организм человека поступают нужные питательные 

вещества? (извне с пищей) В каких продуктах много белка? (мясо, творог, 

молоко, яйца, горошек и т. д.) В каких продуктах много растительного  

белка?(бобы, горох, фасоль, соя) К какому семейству относятся эти растения? 

(бобовые) Итак, тема сегодняшнего урока «Бобовые овощные 

культуры».(Слайд 3) А какие бобовые растения являются овощными? 

(фасоль овощная, горох овощной и бобы овощные) 

Давайте составим кластер предположений  (схема 2). (Слайд 4) 

А теперь послушаем сообщения учащихся о растениях семейства бобовые. 

( После сообщений  вносятся дополнения и изменения в кластер). 

3) Ботаническая характеристика овощных растений  семейства  бобовые  

(таблица 2) 

А) Научная классификация  (фронтальная беседа).Слайд 5) 

          Царство:                       Растения 

          Отдел:                           Покрытосеменные 

          Класс:                           Двудольные 

          Порядок:                      Бобовоцветные 

          Семейство:                  Бобовые 

          Подсемейство:            Мотыльковые 

          Род:                               Горох 

          Вид:                               Горох овощной 

Б) Морфологическое описание растений семейства бобовые (заполнение 

таблицы). (Слайд 12) 

Изучение  темы ведется парами по следующему плану: 

  1. Морфологическое описание одного   растения семейства бобовые,   

используя гербарии, модель цветка гороха, коллекции семян, карточки  и 

слайды 5-10; 

2.Внесение  данных в таблицу  на монитор компьютера; 

3. Проверка работы пар. 

4) Биологическая характеристика (таблица 3). (Слайд 13 

Учитель.  А теперь послушайте  эффективную лекцию о биологических 

особенностях растений семейства бобовых (приложение 2). По ходу лекции 

заполните  таблицу. 

5) Значение (таблица 4).(Слайд 14 ) 

Учитель.  А каково же значение  бобовых овощных  культур в жизни 

человека? 

А) Пищевое значение. 

Учитель. По таблице «Химический состав семян бобовых овощных культур» 

мы можем сделать следующие выводы: 

                                                                                              Таблица 4 

Химический состав семян бобовых овощных культур (%) 



Культура Белки Жиры Углеводы Мин. в-ва + 

витамины 

Горох  

        

Бобы  

 

Фасоль 

 

Чечевица 

 

Нут 

 

Соя 

20 

 

27-37 

 

31 

 

24-35 

 

20-30 

 

38-42 

2-3 

 

2-3 

 

4 

 

2 

 

7 

 

20 

40-55 

 

35-45 

 

60 

 

48-53 

 

40 

 

30 

12 

 

5 

 

5 

 

4 

 

12 

 

7 

 

1. В семенах бобовых овощных культур  много белка и крахмала. Причем 

белки состоят из незаменимых аминокислот и легко ( на 70-80%) 

перевариваются в организме человека, поэтому являются заменителями 

мяса. 

2.  Кроме них в семенах есть жир, минеральные вещества, органические 

кислоты  и витамины.  

3. Бобовые благотворно влияют на пищеварение, поскольку содержат 

много клетчатки и пищевых волокон. 

Б) Лечебное значение. 

1. Употребление бобов способствует снижению холестерина  в крови. 

2. Богатые калием и фолиевой кислотой, бобы защищают организм от 

инфекций и очищают кровь. 

3. Бобы содержат витамины группы  В, что снижает риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Протеин бобов  обеспечивает регенерацию клеток в организме. 

5. Углеводы не содержат лактозы, поэтому не вызывают диатез у детей. 

IV. Закрепление знаний. 

1. Определите  растения семейства бобовые по  гербарным материалам с 

помощью определительных карточек  (самостоятельная 

работа)(приложение 1). 

2. Отгадайте загадки 

А) Раскололся тесный домик 

     На две половинки. 

     И посыпались оттуда 

     Бусинки-дробинки. (горох) 

Б) Голова на ножке, 

     В голове горошки. (горох) 

В) Без рук, без ног 

     На батог полез (горох, фасоль) 



Г) На жарком солнышке подсох 

    И рвется из стручков …(бобовые) 

Д) В огороде хоть росла,  

    Знает ноты «соль» и «фа» (фасоль) 

3. Выберите правильные суждения 

А) Тычинок в цветке пять (нет) 

Б) Плод  гороха коробочка (нет) 

В) У фасоли листья тройчатые (да) 

Г) У многих  бобовых соцветие кисть (да) 

Д) На корнях бобовых образуются клубеньки (да) 

4. Биологический диктант 

А) В семенах  …..много жира (сои) 

Б) «Чужую беду на ….разведу, а к своей ума не приложу» (бобах) 

В) ….- самая холодостойкая культура среди бобовых овощных культур 

(горох) 

Г) По содержанию белка бобовые растения близки к …(мясу) 

Д) При обычных способах приготовления ….. усваивается на 70-

80%(бобовый белок) 

V. Подведение итогов урока 

1.Взаимопроверка полученных на уроке знаний.  

2. Выставление  средней оценки в журнал. 

3. Выводы 

Учитель. Ребята, давайте вернемся к началу урока  (таблица 1, слайд 2). 

Овощных бобовых культур не так-то много, но они играют огромную роль в 

нашей жизни, потому что: 

 1. являются источниками  растительного белка и жира; 

 2. обладают лечебными свойствами; 

 3. обогащают почву азотом. 

Как говорится, «мал золотник, да дорог».  

VI. Домашнее задание.   

1. Прочитать § 2.6   и ответить на вопросы к параграфу. ( 1 уровень 

сложности) 

2. Выполнить мини-проект  по  теме «Бобовые овощные культуры».( 2 

уровень сложности)   

                                                                                  

Семейство Бобовые 

В семействе бобовых насчитывается около 12  родов овощных  растений. 

Цветки бобовых имеют чашечку из 5 сросшихся листочков, венчик из 5 

раздельных и неодинаковых лепестков, 10 тычинок и 1 пестик. Плод- боб. 

Листья сложные, на корнях  образуются клубеньки. 

Пользуясь таблицей, определи название рода и вида растений 

  1.Листья тройчатые…………………………………………………………..2 

  0. Листья с несколькими парами листочков……………………………...   3 

  2. Цветки белые или красные  ………………             …………………… .4 

  0. Цветки иной окраски                   ……………………………………….. .5 



  3. Листья с усиками  на конце                    …………………………………6 

  0. Листья без усиков                           ……………………………………….7 

 4. Стебель вьющийся или прямостоячий, бобы –почковидной формы, разной    

окраски                                                                  

                                                                                   Фасоль обыкновенная 

 5. Стебель, плоды и листья  опущенные               Соя посевная 

                                                                                   

 6. Прилистники крупные, цветки белые               Горох посевной 

 0. Листья без прилистников                                    Чечевица обыкновенная 

                                                                                     

7.    Листья парноперистые                                       Бобы конские 

                                                                                      

0.  Листья непарноперистые                                      Нут пищевой  

                                                                                       

Таблица 1. Суточная потребность взрослых людей в белках, жирах, 

углеводах 

 

 

Технологическая карта морфологической характеристики  

                            семейства___________ 

1. Жизненная форма растений:_______________________ 

2. Формы стеблей _________________________________ 

3. Листья ( простые или сложные)____________________ 

4. Цветки (одиночные или образуют соцветия)_________ 

5. Формула цветков________________________________ 

6. Типы плодов____________________________________ 

 

Таблица 2. Ботаническая характеристика овощных растений семейства 

Бобовые                                                                                       

Группа 
Возраст, 

лет 

Женщины 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энергия, 

тыс. 

кДж всего 
в т.ч. 

животные 

Работники 

преимущественно 

умственного труда 

18–29 78 43 88 324 10.1 

30–39 75 41 84 310 9.6 

40–59 72 40 81 297 9.2 

Работники, занятые 

легким физическим 

трудом 

18–29 77 42 93 351 10.7 

30–39 74 41 90 337 10.3 

40–59 70 39 86 323 9.8 
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Таблица 3. Биологическая характеристика овощных растений семейства 

Бобовые         

Культура Длина дня Отношение к 

теплу 

Температура  Культура по 

отношению к 

влаге, W почвы 
минимальная оптимальная 

Горох 

 

 

Бобы 

 

 

Фасоль 

 

 

Чечевица 

 

 

Соя 

 

 

Нут 

Длинного дня 

 

 

Длинного дня 

 

 

Короткого  

дня 

 

Длинного дня 

 

 

Короткого дня 

 

 

Длинного дня 

Холодостойкое 

 

 

Холодостойкое 

 

 

Теплолюбивое 

 

 

Теплолюбивое 

 

 

Теплолюбивое 

 

 

Теплолюбивое 

4-5оС 

 

 

4-5оС 

 

 

8-10оС 

 

 

3-5оС 

 

 

8-10оС 

 

 

3-5оС 

 

17-25оС 

 

 

17-25оС 

 

 

23-30оС 

 

 

12-16оС 

 

 

18-22оС 

 

 

24-28оС 

 

Влаголюбивая 

80% 

 

Влаголюбивая 

80% 

 

Засухоустойчивая 

70-80% 

 

Засухоустойчивая 

75-80% 

 

Муссонная 

70-80% 

 

Засухоустойчивая 

70-80% 

 

V. Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа «Определение полевой влажности почвы» 

В поле пробы для определения влажности почвы берут буром из скважин или 

ножом 

со стенки разреза. Образцы отбирают из отдельных горизонтов почвы. 

Цель работы: научится определять полевую влажность почвы весовым 

методом. 

Материалы и оборудование: 1) алюминиевые бюксы, 2) эксикатор, 3) 

сушильный 

шкаф, 4) технические весы. 

Ход выполнения работы: Алюминиевый бюкс взвешивают на технических 

весах с 

точностью до 0,01 г, наполняют 1/3 часть его почвой, закрывают крышкой и 

снова 



взвешивают. Затем ставят в сушильный шкаф при t = 100-105°С и сушат до 

постоянной 

массы. Крышку надо снять и надеть на дно стаканчика. После просушивания 

закрытый 

стаканчик охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Полевую влажность почвы 

рассчитывают 

по формуле: 

W=100 • a/в, 

где W - полевая влажность, %; а - масса испарившейся влаги, г; в - масса 

сухой почвы, г. 

Результаты записывают по форме таблицы 1. 

Таблица 1 

Форма записи определения влажности и отдельных водных свойств 

почвы 

№ 

п/

п 

Генетич

ес-кий 

горизонт 

и 

глубина 

образца, 

см 
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а 

бюкс

а, г 
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испаривше

йся 

влаги, г 

 

Содержан

ие 

влаги, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Лабораторная работа «Определение количества перегноя в почве» 

Задание: определите количество перегноя в почве 

Оборудование: образец почвы, фарфоровые тигли, проволочные сетки, 

спиртовки, технические весы, сушильный шкаф, щипцы, эксикатор, 

стеклянные палочки. 

Ход работы: 

1. Поместите 5 г почвы в заранее взвешенный тигель. 

2. Прокалите почву до серого цвета, помешивая стеклянной палочкой 

3. Поставьте тигель в эксикатор для охлаждения на полчаса. 

4. Взвесьте тигель с почвой. 

5. Результаты занесите в таблицу. 

6. Сделайте выводы 

 

Масса почвы 

до 

прокаливания 

Масса почвы 

после 

прокаливания 

Масса 

перегноя 

Процент 

перегноя 

Примечание 



 

5 

 

 

4.5 

 

 

0.5 

 

 

10 

 

 

высокое 

содержание 

 

 

Выводы: Данный образец содержит гумуса до 10%, это черноземная 

плодородная почва. 

Лабораторная работа «Определение реакции почвенного раствора и дозы 

извести, необходимые для данной почвы» 

Задание: определите кислотность почвы. 

Оборудование: образцы почвы, прибор «Универсальный индикатор», весы, 

фарфоровые чашки, пипетка, лакмусовая бумага. 

Ход работы:  

1. Взвесьте 10 г почвы. 

2. Налейте 10 мл воды и перемешайте. 

3. Отлейте немного раствора 

4. Определите рН 

5. Определите необходимую дозу извести. 

6. Сделайте выводы. 

Лабораторная работа «Оценка качества зяблевой вспашки» 

Цель работы: научится давать оценку качества вспашки 

Материалы и оборудование: 1)линейки  

Ход выполнения работы: 

1. Определить среднюю глубину вспашки (по 3-м измерениям) 

2. Определение ширины захвата плуга 

3. Определение ширины и толщины пласта 

4. Заделка растительных остатков 

5. Высота гребней пластов 

6. Определение высоты свальных гребней  

7. Определение глубины разъемных борозд 

Результаты занести в таблицу 

 

Оценка качества вспашки  

 

№ 

п/п 

средняя 

глубина 

вспашк

и 

ширин
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Выводы: 

 

   Агротехнические требования к качеству вспашки 

       Вспашку проводят в агротехнические сроки при достижении физической 

спелости почвы (для глинистой — 50...65 % наименьшей влагоемкости, 

суглинистой — 40...70 %). Не следует пахать влажную почву, так как она не 

крошится, а налипает на колеса и рабочие органы, вследствие чего 

увеличиваются тяговое сопротивление плуга и затраты энергии на вспашку. 

       Зяблевую вспашку старопахотных земель и первичную вспашку 

целинных выполняют лемешными плугами с предплужниками. Перепашку 

пара и запашку навоза проводят без предплужников. Задернелые почвы 

обрабатывают с оборотом, но без рыхления пласта (для рыхления применяют 

другие орудия). На почвах, засоренных камнями, используют плуги с 

предохранителями. 

       Для интенсивного крошения пласта почвы вспашку совмещают с 

дополнительной обработкой почвы приспособлениями ПВР-2,3 и ПВР-3,5, 

прицепленными к плугу. При высокой влажности почвы (более 70 %) вместо 

этих приспособлений к плугу присоединяют зубовые бороны. Глубина 

обработки почвы определяется требованиями возделываемой культуры, 

строением и толщиной пахотного слоя и другими факторами. Для 

большинства культур оптимальная глубина вспашки 20...22 см, сахарной 

свеклы 25...27 см, кукурузы 28...32 см. Почвы с недостаточным пахотным 

слоем пашут на полную его толщину, постепенно увеличивая ее (для 

дерново-подзолистых почв на 4...5 см ежегодно) почвоуглубителями. 

       В результате ежегодной вспашки плужная подошва уплотняется. Чтобы 

ее разрушить, периодически увеличивают глубину вспашки до 25...27 см или 

проводят рыхление чизельными плугами. Качество вспашки должно 

соответствовать установленным нормативам. Коэффициент выравнивания, 

характеризующий равномерность вспашки по глубине, должен быть не менее 

95%. 

       Отклонение среднего арифметического значения фактической глубины 

вспашки от заданной не должно превышать ±5 % на неровных участках и 

±10% на ровных. Отклонение фактической ширины захвата плуга от 

конструктивной допускается ±10 %. 

       При вспашке добиваются, чтобы ширина и толщина пластов были 

одинаковыми, растительные остатки, сорные растения и удобрения 

полностью  ( не менее 95 %) заделаны, а гребни пластов имели одинаковую 

высоту (не более 5 см). Не допускаются высокие свальные гребни, глубокие 

развальные борозды между отдельными проходами и скрытые огрехи 

(непропаханные участки). Глыбистость, т. е. суммарная площадь, занимаемая 

комками размером более 10 см, допускается не более 15% от площади 

пашни. 



       Безотвальная вспашка должна обеспечить сохранение на поверхности 

поля 40...50 % стерни и пожнивных остатков. При этом не допускается 

крошение почвы на частицы размером менее 1 мм. Скорость вспашки должна 

соответствовать скорости, установленной для используемых корпусов: 

1,4...2,2 м/с для обычных и 2,2...3,3 м/с для скоростных.  

  

Лабораторная работа « Определение обеспеченности растений элементами 

питания» 

Цель работы: научиться быстро оценивать  обеспеченность растений 

элементами питания 

Материалы и оборудование: 1)листья разных овощных растений 

Ход выполнения работы: 

Определить обеспеченность растений элементами питания по листьям, 

используя текст. 

Результаты занести в таблицу 

 

Определение обеспеченности растений элементами питания 

 

№ 

п/п 

Культура Признаки Недостаток  

1.    

2.    

3.    

4.    

5    

    

 

Выводы: 

Визуальная диагностика обеспеченности растений элементами питания 

 

Для быстрого определения потребности сельскохозяйственных культур в 

микро- и макроэлементах питания дополнительные возможности 

представляет визуальная диагностика. Визуальная диагностика – 

качественный метод, позволяющий произвести предварительный диагноз. 

Несомненное преимущество заключается в быстроте получения ответа на 

вопрос: что необходимо? Основа этого метода состоит в том, что при 

недостатке или избытке элементов питания происходит нарушение 

нормального обмена веществ в растениях, что приводит к изменению формы 

и окраски стеблей и листьев, к появлению на этих органах участков 

отмерших тканей. Дефицит или избыток разных элементов питания вызывает 

характерные для каждого элемента симптомы, физиологические 

расстройства, по которым можно определить причину плохого роста 



растений.Расшифровка этих ответов растений была разработана профессором 

В.В. Церлинг (1990). 

Недостаток азота. У всех растений – однолетних, двулетних, многолетних – 

при недостатке азота замедляется рост стеблей, ветвей и корней. Пожелтение 

листьев (прежде всего нижних) из-за распада хлорофилла переходит затем в 

побурение тканей, и листья засыхают. Заболевание распространяется на 

листья следующего яруса. 

Общие признаки для всех растений такие: одревеснение стеблей, острый угол 

листа к стеблю, задержка роста, уменьшение цветков и их быстрый опад, 

малое число ненормально развитых и окрашенных плодов. Весь цикл 

вегетации и созревания ускорен. 

Соцветия злаков укорочены из-за раннего отмирания меристемы, колосья и 

початки укорочены сверху, а метелки снизу. Плохая озерненность, зерна 

щуплые. Растение небольшое, стебель тонкий, жесткий, листья узкие, 

прижатые к стеблю. Стебли снизу могут иметь пурпурный оттенок. 

У картофеля дефицит азота проявляется острее недостатка других элементов. 

Резко задержан рост: нижние листья сначала светло-зеленые, затем желто-

зеленые, края закручены внутрь (чашеобразный лист), клубни мелкие. 

Для капусты недостаток азота проявляется розово-желтыми нижними 

листьями. 

Общий вид растений огурца и томата веретенообразный; стебли тонкие, 

жесткие; листья, начиная с нижних, желто-зеленые, желто-бурые; цветки 

мелкие, многие опадают. Плоды огурца светло-зеленые, искривленные, к 

концу заостренные, их кончик загнут. У томатов на обратной стороне желтых 

нижних листьев появляется фиолетовая окраска. Рост задержан. Стебли 

постепенно краснеют. 

У всех плодовых первые признаки проявляются в пожелтевших листьях у 

основания побегов, в задержке прироста побегов. Листья расположены под 

острым углом к ветви. Листопад наступает рано. Резко уменьшается число 

цветков и плодов. Побеги коричнево-красные. Плоды мелкие, ярко 

окрашены. У земляники недостаток азота вызывает слабое образование усов, 

покраснение и раннее пожелтение листьев. 

Избыток азота. Появляется избыток этого элемента у всех растений на 

нижних листьях: при буро-зеленом их цвете края пластинок буреют, 

загибаются к нижней стороне “обожженными” краями. Распад тканей листа 

от краев распространяется по всей пластинке, лист гибнет Вегетация 

укорачивается. 

Недостаток фосфора. Физиологическое заболевание начинается с нижних 

листьев. Листья зеленые с голубоватым оттенком (при достаточной 

обеспеченности азотом), но между жилками появляются бурые пятна, 

которые сливаются, и листья засыхают. Весь цикл замедляется. Рост 

надземных частей и корней ослабляется. Часто на стеблях, ветвях и снизу 

листьев появляется фиолетово-красная окраска. Края больных листьев при 

фосфорном голодании загибаются кверху. 

Резко уменьшается образование и развитие репродуктивных органов. Цветки 



мелкие, опадающие, соцветия мелкие, плохо озерненные, обсемененные. 

У картофеля ухудшается качество клубней, в мякоти образуются бурые 

пятна, которые при варке затвердевают. 

У всех видов капусты вдоль жилок снизу старых листьев пурпуровая 

окраска. Рост задержан. 

При дефиците фосфора у томата сначала краснеют снизу старые листья, а 

позже все растение. Плоды поздно развиваются, мелкие. 

Недостаток калия. У всех растений появляется “краевой ожог” нижних 

листьев. 

У зерновых культур листья морщинистые, стебли полегают. Приостановлен 

рост междоузлий, листья сближены. Развитие цветков и созревание зерна 

задержано. 

Картофель имеет узкие нижние листья, они плотно прилегают к стеблю, 

морщинистые, бронзово-зеленые с “краевым ожогом”, свернуты вниз, края 

ровные. Рост задержан, кусты и клубни мелкие. 

У овощных культур нижние листья серовато-желтые с “краевым ожогом”. 

Растения слабые, неустойчивые к болезням. Резко замедлен рост, снижен 

урожай. Ослаблен синтез крахмала и его передвижение в другие органы. 

Капуста: становятся бронзовыми края старых листьев, а затем листья буреют 

целиком. 

Огурец: края листьев бронзовые, плоды одутловатые к верхушке и узкие к 

ветви. 

Томат : листья мелкоморщинистые, мелкие плоды с темными пятнами на 

кожуре и в мякоти, плоды некрепкие. 

Морковь: нижние листья бледно-серые, закрученные. 

Свекла: слаборазвитый, сбежистый корнеплод 

У плодовых и ягодных культур листья голубовато-зеленые. 

Земляника: на листьях красная кайма, ягоды плохого качества, плохо 

хранятся, слабо окрашены. 

Смородина черная: листья с красно-пурпурным оттенком. 

Малина: листья свернуты вверх, цвет насаждений серый из-за опушенной 

нижней стороны листьев. 

Избыток калия (при недостатке магния) вызывает образование на плодах 

горькой гнили. 

Недостаток кальция. Он проявляется на верхних, молодых частях растений. 

Верхние листья белесые, нижние – зеленые. При остром дефиците кальция 

верхушки стеблей теряют тургор и сгибаются вниз вместе с верхними 

листьями и соцветиями из-за ослабления клеточных стенок молодых тканей, 

в состав которых входит кальций. Заболевшие ткани ослизняются, листья 

концами могут слипаться. Точки роста отмирают. Дефицит этого элемента 

обостряется на кислых почвах. 

Даже у картофеля, чувствительного к известкованию, верхние листья с 

трудом распускаются. Точка роста стебля отмирает. В клубнях, начиная от 

места прикрепления, появляются участки отмершей ткани. Корни укорочены, 

часто со вздутиями. 



Плоды томата в середине имеют темные пятна отмерших тканей. 

Плодовые культуры могут характеризоваться значительными 

повреждениями: после образования пятен отмерших тканей на верхних 

листьях побег замедляет рост, верхушки его гибнут. Кончики корней 

отмирают. 

Недостаток магния. Поскольку магний входит в состав хлорофилла, то при 

его недостатке хлорофилл распадается, начиная с пластинок нижних листьев. 

Отток магния из старых листьев в молодые происходит по жилкам. Жилки 

долго остаются зелеными, а межжилковые участки листа обесцвечиваются. 

У злаковых культур при параллельном жилковании листья становятся 

полосатыми, а у других – выступают зеленые жилки в виде елочки на 

белесом фоне пластинки. Осветление листа начинается с краев и развивается 

к середине. 

У некоторых овощных культур листья становятся багряными с зелеными 

жилками, поникают, затем отмирают. 

При дефиците магния заболевают нижние листья капусты цветной, огурца, 

кормового боба и люцерны. 

Картофель реагирует на недостаток магния заболеванием нижних листьев, 

которое начинается с черешка. Острее магниевое голодание проявляется на 

легких кислых почвах, при обильном калийном удобрении и сильных 

осадках. 

У плодовых культур заболевшие листья у основания побегов опадают, 

остается только несколько верхних листьев. Деревья ослаблены к 

перезимовке, образуют мало плодовых почек. На деревьях с большим 

урожаем дефицит магния обостряется из-за оттока этого элемента из листьев 

в семена, листья опадают. 

У ягодных культур листья желтые, красные, пурпуровые. Листопад ранний, 

начинается с нижней части побега. 

Земляника: образуются ненормально тонкие листья ярко-зеленой окраски; 

межжилковая пятнистость начинается с краев листьев. 

Недостаток бора. Физиологическое заболевание, вызванное недостатком 

бора, развивается на верхних частях растений. Особенно сильно страдают 

точки роста почек стеблей и корней. При остром голодании они отмирают. 

Многократные возобновления и гибель побегов и листьев приводят 

образованию густых мелких кустов с “розеточностью” листьев и “ведьминых 

метел” у древесных растений. На карбонатных и переизвесткованных почвах 

дефицит бора обостряется, у растений не образуются цветковые почки. 

У колосовых злаков колосья ветвятся. Борное голодание в период заложения 

зачатков цветков сказывается в резком уменьшении числа цветков и 

увеличении их стерильности. 

У картофеля сначала гибнут точки роста корней, потом верхушечная точка 

роста стебля, рост замедлен. Клубни мелкие с бурыми пятнами, при варке 

водянистые. 

Капуста цветная имеет бурую рыхлую головку, у нее повреждены стебель и 

корни. 



У корнеплодов развивается “гниль сердечка”, захватывающая ткани 

корнеплода, в нем может образоваться дупло. 

У плодовых культур верх побегов засыхает, побег оголяется, а у его 

основания образуется “розетка” новых листьев измененной формы. Плоды 

мелкие, уродливой формы, в мякоти и на кожице – опробковевшая ткань, 

кожица в трещинах. 

Избыток бора. По-разному проявляется у различных растений. У пшеницы 

мелкий уродливый колос с сухим листом-“флагом”. 

Картофель плохо прорастает, у него отмирают проростки; растения со слабой 

корневой системой, с бело-желтыми нижними листьями. Резко снижается 

урожай. 

Все овощные культуры на нижних листьях дают “краевой ожог”, листья 

коробятся, затем высыхают. 

Недостаток меди. Острее проявляется недостаток этого элемента на кислых 

песчаных, торфяных почвах. Наиболее ярко дефицит меди заметен у 

пшеницы, ячменя, овса, подсолнечника, льна и у плодовых культур. 

У злаков задержан рост, все растение светло-зеленое, особенно верхние 

части; верхние листья сухие, скрученные; затруднено колошение; колосья и 

метелки у злаков недоразвиты, со стерильными цветками. При остром 

дефиците меди колосья и метелки у злаков совсем не развиваются. 

Избыток меди. При избытке этого элемента характерно слабое развитие 

корней у растений. 

Недостаток железа. Железо способствует образованию хлорофилла, поэтому 

при его недостатке появляется белесая, бледно-зеленая, желтая окраска 

прежде всего верхних листьев, в дальнейшем заболевание распространяется 

на другие ярусы растений. Жилки листьев сначала зеленые, потом также 

белеют. 

Наиболее чувствительны к недостатку железа груша, яблоня, слива, малина, 

картофель, овес, томат, бобовые. 

Дефицит железа, кроме щелочных почв, где оно находится в связанном 

неусвояемом состоянии, наблюдается при высоком содержании марганца, 

при внесении больших доз фосфора, извести, меди и цинка. Органические 

удобрения, подкисляя почву, увеличивают растворимость железа почвы. 

Из-за слабой подвижности железа внутри растения старые листья дольше 

остаются зелеными, тогда как молодые и особенно вновь образующиеся – 

желтые, белесые, хлоротичные. 

У полевых и овощных культур желтеют верхние молодые листья. Соцветия 

развиваются мелкие, слабые. Хлоротичные ткани у растений отмирают, и они 

гибнут. 

У плодовых деревьев усыхают концы ветвей и побегов. 

Недостаток марганца. Рост задержан, но верхушечные точки роста не 

отмирают, на вторых сверху листьях желтый межжилковый хлороз. Листья 

светло-зеленые, бело-зеленые, красные или серые (“серая пятнистость”, 

“белый вилт”). 

Дефицит марганца обостряется на известкованных почвах. 



У картофеля на обратной стороне пораженных листьев нет некротических 

точек. 

У свеклы столовой листья темно-красные. Пораженные участки буреют и 

отмирают. 

Плодовые культуры, кроме межжилкового хлороза на листьях, отличаются 

слабой облиственностью дерева, ранним листопадом, особенно верхних 

ярусов. 

Избыток марганца наиболее часто проявляется на кислых, 

неизвесткованных почвах (рН 4,1-4,3). Нижние листья чашеобразные с 

“обожженными” краями. Между жилками листа – крапчатость. 

На обратной стороне листьев картофеля на жилках и черешках бурые точки. 

Недостаток молибдена. Поскольку молибден связан с азотным обменом 

растении, то внешние признаки его недостатка сходны с признаками 

недостатка азота лишь с той разницей, что при азот ном дефиците прежде 

всего болеют закончившие развитие листья, а при недостатке молибдена 

заболевают верхние молодые органы. 

Бобовые при недостатке молибдена не реагируют на фосфорное удобрение. 

Молибден менее доступен растениям на кислых почвах. Поэтому 

известкование повышает доступность посевам молибдена почвы. 

Верхние листья бобовых становятся светло-зелеными, бледно-желтыми; 

старые листья вялые, с закрученными краями окрашиваются в красно-

коричневый цвет. Пораженные ткани затем отмирают. 

На дефицит молибдена реагируют томат, капуста, особенно цветная. При 

этом у нее не развиваются листовые пластинки, особенно у вновь 

образующихся листьев. У самых молодых почти нет пластинки и остается 

лишь нейтральная жилка («“лыст»”; соцветия (головки) плохо развиваются, а 

развившиеся буреют, и постепенно ткани распадаются. 

Недостаток цинка. Обнаруживается недостаток этого элемента главным 

образом на карбонатных, сильно известкованных почвах. Может усиливаться 

при внесении больших доз фосфора. Сильнее проявляется весной. Страдают 

прежде всего молодые органы растений. 

У картофеля на листьях появляется серовато-бурый, бронзовый оттенок. 

Доли листьев узкие, свернутые вовнутрь. Рост заторможен. Клубни мелкие. 

У томата, тыквы, фасоли и других культур образуются мелкие, хлоротичные, 

пожелтевшие листья и мало плодов – они мелкие, рано созревают. Это 

заболевание особенно остро проявляется в защищенном грунте. 

У бобовых культур проявляется крапчатость листьев, заболевшие участки 

тканей отмирают. Особенно чувствительна к недостатку цинка фасоль, при 

остром голодании не образуются семена. 

Плодовые культуры весьма чувствительны к недостатку цинка: 

затормаживается рост побегов, на их верхних концах образуются розетки 

мелких, узких ивообразных листьев (“розеточность”); остальная часть побега 

либо без листьев, либо они крапчатые. У основания пораженных ветвей 

появляются новые недолговечные побеги с крапчатыми листьями. 

Многолетние ветви плохо ветвятся, поэтому крона становится редкой. Плоды 



уродливой формы и ненормальной окраски. 

Земляника имеет хлоротичные листья с волнистыми краями, сильно 

задержаны рост и развитие дочерних побегов растений. 

 

Лабораторная работа «Определение минеральных удобрений» 

Цель работы: научиться определять минеральные удобрения по внешним 

признакам 

Материалы и оборудование: 1)удобрения в пробирках 2) минзурки 3) 

стеклянные палочки 

Ход выполнения работы: 

1. Определить растворимость удобрения 

2. Определить вид удобрения 

Результаты занести в таблицу 

 

Определение минеральных удобрений 

 

№ 

п/п 

Характеристика  Тип удобрения  Вид удобрения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5 

 

   

 

 

Выводы: 

 

Лабораторная работа «Расчет доз минеральных удобрений» 

Цель: научиться определять дозы внесения минеральных удобрений с 

учётом содержания в них питательных элементов. 

 

Оборудование: коллекция минеральных удобрений, плакаты и таблицы, 

иллюстрирующие влияние основных питательных элементов на рост и 

развитие растений. 

 

Ход работы: 

1. Определение питательной ценности основных азотных, калийных и 

фосфорных удобрений. 

 

Питательную ценность удобрений условились выражать через массовую 

долю в них азота (азотные удобрения), оксида фосфора (5) или оксида калия. 



Для определения массовой доли питательного вещества в удобрении 

используют формулу для определения массовой доли компонента смеси: 

 

W=Mr(питательного вещества)/Mr(удобрения) 

 

Результат расчёта можно выражать в долях от единицы или в процентах. 

 

а) Рассчитайте массовые доли азота в следующих удобрениях: NaNO3, 

NH4NO3. Какие из них наиболее концентрированные? Каковы преимущества 

концентрированных удобрений? 

 

б) Рассчитайте содержание питательных элементов в удобрениях, состав 

которых выражен формулами: KNO3, K3PO4, (NH4)2HPO4. Дайте химические 

названия предложенных удобрений. 

в) рассчитайте дозу внесения удобрений под  картофеля в 70 ц/га, 

Если на 1 т урожая выносится азота 5 кг, фосфора 1.5 кг, а калия 7 кг 

Коэффициент использования азота из удобрений равен50-70%, фосфора 10-

30%, калия 40-80%. 

На 100 г почвы содержится азота 6 мг, фосфора 8мг, калия 8 мг 

Коэффициент использования удобрений  растениями из почвы равен 20-25% 

 

 

Выводы: 

 

Расчет доз удобрений 

 

Для расчёта доз удобрений необходимы следующие данные:  

- Вынос питательных веществ (кг) на 1 т основной продукции удобряемой 

культуры при соответствующем количестве побочной продукции (соломы, 

ботвы и т. д.).  

- Коэффициенты использования удобряемой культурой элементов питания из 

минеральных и органических удобрений.  

- Данные агрохимической лаборатории о содержании элементов питания в 

почве (картограммы).  

- Планируемый урожай и средний фактический урожай данной культуры за 

последние 3-5 лет.  

Рассмотрим балансовый метод расчета по методике, предложенной 

И.С.Шатиловым и М.К.Каюмовым. 

По этому методу доза минерального удобрения определяется по каждому 

питательному элементу: учитывается вынос данного элемента урожаем 

растений, коэффициент использования элемента питания из удобрении, 

содержание его в почве и коэффициент использования этого элемента 

растением из почвы по формуле:  

где Д - доза минерального удобрения, кг/га д.в.; 



В - вынос элемента минерального питания программируемым урожаем, кг/га 

д.в.;  

Рассчитываем по формуле:  

где У - урожай зерна, ц/га;  

К - вынос азота, фосфора и калия единицей (1 ц) основной продукции с 

учетом побочной, кг.  

П - содержание в почве доступного питательного элемента, кг/га;  

Содержание в почве доступного для растений элемента П в пахотном слое 

рассчитываем по формуле: 

где n - содержание доступного для растений элемента, мг/100 г почвы;  

d -объемная масса почвы, г/куб. м; 

h - пахотный слой почвы, см;  

Кп - коэффициент использования питательного элемента из почвы, %;  

Ку - коэффициент использования питательного элемента из удобрений, %.  

или формула  

где С - содержание питательных веществ удобрений, %  

При отсутствии в хозяйстве картограмм расчёт дозы удобрений можно 

провести по планируемой прибавке урожая по формуле: 

где: Вп -- вынос элемента питания прибавкой урожая.  

Полученные дозы, выраженные в действующем веществе надо перевести в 

туки, т.е. рассчитать общее количество удобрения.  

Для этого величину, характеризующую необходимое количество 

питательного элемента следует разделить на процент его содержания в 

минеральном удобрении и умножить на 100: 

где Дутч - необходимое количество удобрения в граммах; 

Д - количество требуемого элемента в граммах действующего вещества; 

С - процентное содержание элемента в удобрении (указано на упаковке). 

Полученные процентные данные (Да, Дф, Дк) обрабатываются и затем 

определяется марка тукосмеси N:P:K и норма ее внесения на 1 га.  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной 

образовательной программы трудового профессионально-

ориентированного обучения по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 110401.01 «Мастер 

растениеводства» для обучающихся общеобразовательных организаций  

муниципальных районов Республики Башкортостан,  разработанной 

кафедрой среднего профессионального образования под редакцией  Котельниковой  

Л.А. ГАОУ ДПО ИРОРБ   (Протокол заседания программно-экспертгого совета № 

7 от 26.03.2015 г.). Преподавание может осуществляться учителем биологии 

или специалистом сельского хозяйства. 

Целью  настоящей программы является овладение учащимися средней 

и старшей ступени образования соответствующими видами 

профессиональной деятельности 

Задачи курса: углубление и систематизация знаний и умений по 

технологии возделывания растениеводческой продукции, полученных в 

основной школе. 

Программой дисциплины предусматривается изучение ботанических и 

биологических особенностей плодовых, ягодных и овощных  растений, 

технологий их выращивания, а так же приобретение практических умений и 

навыков по плодоводству и овощеводству. 

Основная задача изучения предмета  «Основы агрономии» - дать уча-

щимся необходимые знания по плодоводству и овощеводству, технологиям 

возделывания плодово-ягодных и овощных культур. Необходимо изучать 

технологию возделывания плодовых, ягодных и овощных культур 

применительно к условиям конкретной Республики Башкортостан. Особое 

внимание следует обратить на получение экологически чистой продукции, 

использование передового опыта работы СПК, фермерских хозяйств, 

тепличных комбинатов и агрофирм. Технологии возделывания конкретных 

плодово-ягодных и овощных культур рекомендуется изучать по следующей 

примерной схеме: 

1. народнохозяйственное значение культуры;  

2. районы возделывания;  

3. перспективы развития;  

4. краткая история культуры;  

5. ботаническая и морфологическая характеристика культуры;  

6. районированные перспективные сорта и гибриды;  

7. особенности промышленной технологии возделывания в открытом и 

защищенном грунте;  

8. сроки и технология уборки урожая;  



9. требования ГОСТ качества продукции, мероприятия по 

повышению качества продукции;  

     10.экономическая эффективность возделывания  изучаемой  культуры и 

пути снижения себестоимости.  

Для успешного усвоения и прочного закрепления материала следует при-

менять различные формы и методы обучения. Необходимо поддерживать 

тесную связь с производством, научными учреждениями  республики, 

фермерами и отдельными садоводами-любителями. 

Учебные занятия направлены на практическую подготовку учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Теоретическое обучение в программе представлено 

общепрофессиональным и профессиональным циклом. 

В процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла 

учащиеся знакомятся с биологическими основами агрономии, 

экологическими основами природопользования, а также экономическими и 

правовыми основами производственной деятельности. 

Содержание профессионального цикла направлено на освоение 

соответствующих видов профессиональной деятельности, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций по рабочей профессии 

110401.01 «Мастер растениеводства». 

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих 

целях помимо изучения общих требований охраны труда и промышленной 

безопасности, предусмотренных программой, значительное внимание 

уделяется требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать 

в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или в 

переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения 

лабораторно-практических работ, содержание которых разрабатывается 

преподавателем.  

При изучении учебного материала особое внимание уделяется вопросам 

техники безопасности, охраны окружающей среды и получению чистой 

продукции. 

Усвоение основных тем разделов программы завершается выполнением 

и защитой проектных работ. 

Лицам, успешно освоившим аттестационные испытания, по решению 

государственной аттестационной комиссии выдается сертификат 

установленного образца по профессии 110401.01 «Мастер 

растениеводства». 

   Для изучения предмета  «Основы агрономии» используются часы 

профильных учебных предметов (3 часа в неделю) .  

Предмет  изучается в течении двух  учебных лет.  

 



2.Требования к результатам освоения программы 

 

Требования к уровню подготовки: обеспечить преемственность 

знаний и умений для последующего получения начального 

профессионального образования по специальности «Мастер 

растениеводства». 

Обучающийся по профессии 110401.01 «Мастер растениеводства» 

готовится к следующим видам деятельности: 

- Обработка и подготовка почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных 

культур. 

- Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур. 

- Производство продукции растениеводства. 

- Подготовка к хранению и реализации, первичная переработка продукции 

растениеводства. 

Учащийся, освоивший Программу, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

1. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

3. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

4. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Учащийся, освоивший Программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Обработка и подготовка почвы к посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур. 

2. Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур. 

3. Производство продукции растениеводства. 

4. Подготовка к хранению и реализации, первичная переработка 

продукции растениеводства. 



 В результате изучения предмета  «Основы агрономии» учащиеся 

должны  

знать на уровне представления: 

1. состояние и перспективы развития отраслей плодоводства и овоще-

водства в регионе; 

2. производственно-биологическую  классификацию плодово-ягодных и 

овощных культур;  

знать на уровне понимания:    

1.   ботанические и биологические особенности; 

2. способы размножения плодовых, ягодных и овощных растений, ме-

тоды получения здорового посадочного материала;  

3. технология выращивания рассады и овощей в открытом и защищенном 

грунте;  

4. важнейшие элементы технологии закладки  и  ухода за плодово-

ягодными насаждениями;  

5. современные технологии уборки,  товарной обработки урожая, реа-

лизации или хранения продукции;  

уметь: 

     1.   различать важнейшие породы, культуры, виды и сорта плодовых, 

ягодных и овощных культур; 

2. распознавать семена и всходы овощных и плодовых культур; проводить 

прививки плодовых растений;  

3. закладывать сад и вести уход за ним.  

В качестве средств труда возможно использовать: ручные орудия труда; 

различные средства малой механизации. 

 

3. Учебно-тематический  план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 
Практическая часть 

   Лабораторн

ые работы 

Практич

еские 

работы 

работы 

Экскурсии 

1 1.Общепрофессиональный 

цикл 

16    

2 1.1. Безопасность 

жизнедеятельности 

4 1   

3 1.2. Экологические основы 

природопользования 

6    

4 

 

1.3. Экономические и правовые 

основы производственной  

деятельности 

6 1   



 2.Профессиональный цикл 172    

1 Биологические основы 

агрономии 

30 13 9 1 

2 Овощеводство 22 1 11  

3 Плодоводство 18 10 3  

4 Полеводство 9 7 5  

     5 Творческая проектная 

деятельность 

30    

    6 Практикум в 10 классе 33    

     7 Практикум в 11 классе 30    

        188 33 28 1 
 

4. Основное содержание  

1. Общепрофессиональный цикл (24 часа) 

 

Безопасность жизнедеятельности (4 часа) 

 

Применять первичные средства пожаротушения; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей в соответствии с 

полученной профессией; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

      Экологические основы природопользования (6 часов) 

 

Экологические нормы и правила в производственной деятельности; 

взаимосвязь живых организмов и среды обитания в профессиональной 

деятельности, принципы рационального природопользования; источники 

загрязнения окружающей среды; государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей среды; экологические аспекты 

сельскохозяйственной деятельности. 

 



Экономические и правовые основы производственной 

деятельности (6 часов) 

 

Общие вопросы экономики производства сельскохозяйственной 

продукции; экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; трудовые права в рамках действующего 

законодательства; основные принципы рыночной экономики; понятия спроса 

и предложения на рынке товаров и услуг; особенности формирования, 

характеристика современного состояния и перспективы развития сельского 

хозяйства; организационно-правовые формы предприятий; основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; формы оплаты труда. 

                      

 2.Профессиональный цикл (164 часов) 

 

Биологические основы агрономии (30 часов) 

 

Подготовка почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных культур 

(обязательно - плодов и овощей, в соответствии профессией - посадочные 

ямы, гряды, лунки и др. в соответствии с технологиями и с соблюдением 

правил безопасности; основные технологии предпосевной и основной 

обработки почвы; особенности технологий обработки почвы для отдельных 

сельскохозяйственных культур; основные принципы планирования участков 

под посадку и посев сельскохозяйственных культур и декоративных 

растений (обязательно - плодов и овощей, в соответствии с профессией 

Предпосевная обработка семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур; выращивание посадочного материала 

сельскохозяйственных культур; методы предпосевной обработки семян и 

посадочного материала; нормы высева семян и посадочного материала 

различных сельскохозяйственных культур; сроки посевов и посадки; посев и 

посадка различных видов семян и посадочного материала (черенки, саженцы, 

рассада и др.). 

        Виды и сорта сельскохозяйственных культур, основные агротехнические 

приемы выращивания сельскохозяйственных культур, строение и основные 

процессы жизнедеятельности растений, особенности основных 

сельскохозяйственных культур, производственно-хозяйственные 

характеристики основных видов и сортов сельскохозяйственных культур. 

Агротехнические приемы посева, посадки и ухода за растениями с 

соблюдением правил безопасности; полив, подкормка, рыхление, удаление 

сорняков в посевах и посадках в соответствии с профессией; приемы 

возделывания сельскохозяйственных культур и декоративных растений 

чеканка, обрезка, подвязка винограда, способы прививки плодовых культур 

пикировка рассады, овощных растений. 

        Осуществление приемов первичной обработки и первичной переработки 

продукции (сушка, сортировка, калибровка, ферментация и др.) с 



соблюдением правил безопасности; требования действующих стандартов к 

продукции растениеводства; приемы первичной обработки различных видов 

продукции растениеводства. 

 

Овощеводство (22 часа) 

 

Классификация и происхождение овощных растений. Биологические 

особенности растений по ботаническим, биологическим и хозяйственным 

признакам. Способы предпосевной обработки семян. Способы размножения 

овощных культур. Рассада и ее применение в овощеводстве 

Общие приемы ухода за овощными культурами и уборка урожая. 

Хранение и переработка овощей. Технология возделывания овощных 

культур в открытом грунте. Вредители и болезни овощных культур. 

Овощеводство защищенного грунта. Технология выращивания рассады 

овощных культур для открытого и защищенного грунтов. Гидропонный 

метод выращивания овощных культур. Культура шампиньонов. 

 

Плодоводство (18 часов) 

 

Классификация и происхождение плодово-ягодных растений. 

Биологические особенности растений по ботаническим, биологическим и 

хозяйственным признакам. Способы предпосевной обработки семян. 

Способы размножения  плодово-ягодных  культур.  

Общие приемы ухода за плодово-ягодными  культурами и уборка 

урожая. Хранение и переработка плодов. Вредители и болезни плодово-

ягодных культур.  

 

Полеводство (9 часов) 

 

Классификация и происхождение полевых культур. Биологические 

особенности растений по ботаническим, биологическим и хозяйственным 

признакам..  

Общие приемы ухода за полевыми  культурами и уборка урожая. 

Хранение и переработка урожая. Вредители и болезни полевых культур.  

 

Практикум (63 часов) 

 

Практические занятия: подготовить почву к посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур; провести предпосевную обработку семян и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур; произвести посев, 



посадку и уход за посадками сельскохозяйственных культур и декоративных 

растений; произвести первичную обработку, подготовку к хранению и 

первичной переработки различных видов продукции растениеводства. 

 

Творческая проектная деятельность (30 часов) 

 

Самостоятельная работа: подготовить проект по биологическим 

основам агрономии, овощеводству и плодоводству, провести научно-

исследовательскую работу. 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебные пособия: 

1.    Андреев Ю.М.. Овощеводство. -М.:«Академия», 2013. 

2.    Самощенков Е.Г., Пашкина И.А.. Плодоводство. -М.: «Академия», 2003 

3.       Семенова Г.Ю. Технология: основы агрономии. -М.: «Вентана –

Граф»,  2018   

 

Дополнительная и научно-популярная литература: 

 

1. Попов А.Е.. Справочник плодовода. -М.: «Академия», 2006 

2.  Чернышева Н.Н., Колпаков Н.А.. Практикум по овощеводству. -М.: 

ФОРУМ, 2011 .-288с. 
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Приложение 2 

Учебно-наглядные материалы по сельхозмашинам 

 

I. Конкурс мастерства в управлении колесным трактором МТЗ-82 

(Автор Яковлев В.И.) 

 

Девиз конкурса : « Живешь в селе – владей техникой» 

 

Цель конкурса : 

 

1.Формирование интереса к профессии водителя трактора 

 

2.Улучшения трудовой и профессиональной подготовки учащихся 

3.Закрепление навыков по техническому обслуживанию трактора , 

правильной эксплуатации трактора , выбора оптимальной скорости движения 

для достижения хороших результатов 

4.Выявления степени готовности учащихся к выпускным экзаменам на  

получение удостоверения водителя 

5. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс 

формирования будущего водителя 

          6.Воспитание уверенности  . 

 

Оборудование и материалы: 

 

Ходовой трактор МТЗ-80 ,материалы для ежесменного ухода за 

трактором , дизтопливо 15 л., флажки и колышки для обозначения границ  

заданий , брусья и стойки для обозначения условного гаража, форма 

протокола соревнований,  учетные листы  на каждого участника 

соревнований . 

 

Информация о конкурсе: 

 Заранее сообщается о конкурсе мастерства через  школьную  с 

стенную печать условиями проведения, места проведения  

 

Место проведения конкурса :  территория  машинотракторного парка школы 

.  

Примерный ход  конкурса. 



57 

 

 

 

 

 

 

1.Построение участников соревнований. Напоминание условий конкурса. 

Правила прохождения каждого задания . Строгое напоминание о правилах 

техники безопасности . 

 

2.Каждый участник выполняет следующие задания: в зависимости от 

количества участников   подбираются задания  (вариант конкурса) 

 

№ 

 

 Наименование заданий Варианты 

1 2 3 

1 Подготовка трактора к работе, запуск двигателя 0   

2 Движение с поворотами 0 0 0 

3 Движение задним ходом ,сцепка СХМ 0 0 0 

4 Въезд задним ходом и выезд из гаража 0 0 0 

5 Проверка знаний правил дорожного движения 0 0  

 

Задание 1.  Подготовка трактора к работе. Выполняются операции 

ежесменного технического обслуживания : проверка  уровня масла в картере 

двигателя, уровня охлаждающей  жидкости в радиаторе, наличие топлива  в 

баках, осмотр состояние пневматических колес. Пуск двигателя трактора. 

Оценивается правильность выполнения операций по обслуживанию трактора 

и правильность чередования операций по запуску двигателя. Уровень 

самостоятельности и соблюдение ТБ . 

 

Задание 2. Движение с поворотами . При оценке  проверяется  выбор 

скорости движения  при поворотах , затраченное время , отсутствие наездов 

на  флажки , соблюдение ТБ . За нарушение начисляют штрафной бал. 

 

Задание 3. Сцепка сельхозмашины ( тракторной тележки 2 ПТС-4) 

При оценке учитывается количество маневров при подъезде к прицепной 

машине ,соблюдение правил ТБ.   Присоединение  с третьей попытки  

начисляется  1 штрафной бал .Учитывается  не соблюдение ТБ,  сбитые  

колышки (флажки) . 

 

Задание 4. Въезд и выезд из условного гаража. При оценке выполнения 

заданий учитывается  правильность управления трактором , отсутствие  

наезда на стойки ворот , соблюдение ТБ . 
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Задание 5.Проверка знаний по правилам дорожного движения.  

Вариант 1. 

Участники решают 10 задач по дорожным ситуациям  по экзаменационным 

билетам . 

 

Вариант 2. 

 

Участники решают 5 задач по разводке транспортных средств на макетах 

перекрестков. 

Учитывается количества неправильных ответов  :1 бал за неверный 

ответ. 

 

Подведение итогов. 

 

1.Для подведения итогов соревнования осуществляется на основании 

протокола. Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме 

штрафных балов и минимальному времени затраченное на выполнение 

заданий . 

 

2.Награждение победителей . Номинации:   «Водитель 1 класса » , «Водитель 

2 класса » , «Водитель 3 класса». 

3.Напутственные слова к предостояшим экзаменам.  

 

 Протокол № 1  

 Выполнения учащимися заданий конкурса  мастерства  

в управлении трактором МТЗ-80 

Дата   

  

№     Фамилия Имя Кл. Кол. штрафн. бал. 

за вып.  задания 

Сумма 

бал. 

Затрат 

время 

Место 

1 2 3 4 5    

 

 

 

 

Председатель жюри: 
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           Члены жюри: 

 

II. Опыт организация конкурса профессионального мастерства "Юный  

пахарь" в сельской школе с профессиональной подготовкой водителей 

тракторов 

(Автор: Яковлев В.И.) 

 

Повышения культуры земледелия в значительной мере зависит от того, как 

проводиться основная обработка почвы - вспашка. Вспашка с древнейших 

времен является основой земледельческого труда. Это одна из наиболее 

ответственных и энергоемких операций полеводства. Качество пахоты, 

организаций и сроки ее выполнения играют немаловажную роль в 

повышении урожайности и снижение стоимости сельскохозяйственной 

продукции. 

Новые достижения науки по вопросам, связанными с основной обработкой 

почвы, со скоростным методом выполнения с/х операций, с созданием более 

совершенных конструкций плугов и тракторов, требуют того, чтобы 

сегодняшний механизатор – пахарь, обладая большим объемом 

агрономических и технических знаний, в совершенстве владел техникой, на 

которой работает. 

В связи с этим в целях совершенствования труда трактористов, повышение 

их мастерства и производительности труда, с 1968 г. в России проводится 

конкурс механизаторов – пахарей. Цель соревнования – наглядно пропаганда 

передового опыта, получения дополнительных агрономических и 

технических знаний, повышения ответственности за высокое качество 

обработки почвы и хороший уход за техникой. 

Существует всемирная организация по проведению конкурсов на лучшее 

качество вспашки. На главном трофее “Золотой плуг”, который получает 

победитель международного соревнования, начертан девиз “Пусть мир 

обрабатывает землю”. 

Под этим девизом ежегодно с 1975 г. проходят соревнования на лучшего 

пахаря в системе начального профессионального образования. 

В МОБУ СОШ с.Кош-Елга  подготовкой к  соревнованию  проводятся 

практически ежегодно. Учащиеся школы неоднократно занимали призовые 

места в республиканских  конкурсах УПБ  в номинации « пахари-

механизаторы». 
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2018 году  победитель конкурса пахарей УПБ Яковлев Альберт, он же 2017 

году призер Всероссийского конкурса , 2015 году победителем стал 

Владислав Герасимов 11кл.,2013году занял 3 место стал призером Иванов 

Алексей  11 кл., 2011году 4 место-Данилов Степан 11 кл. 

     Провидение таких конкурсов способствует развитию профессиональных 

мотиваций, совершенствованию трудовых навыков, знакомит с передовыми 

методами и приемами труда, поднимает престиж школы. 

         Порядок проведения конкурса на лучшего пахаря среди учащихся лицея 

проходит следующим образом. Сроки провидения и организационные 

вопросы выносятся на заседание методической комиссии. Судейская 

комиссия проводит организационные мероприятия по провидению конкурса 

и готовит необходимую документацию. 

 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый это проверка теоретических знаний учащихся в группах 

участвующих в конкурсе. По теоретическому конкурсу учащимся 

предлагаются билеты из 50с вопросов.   Максимальное количество баллов 50. 

Целью теоретического конкурса определить знания учащихся по данной 

профессии и провидения отбора, учащихся для дальнейшего участия в 

конкурсе. Вопросы в  приложении №1 

 

Этому и способствует второй этап конкурса - практический. Конкурс 

проводится на тракторах класса 1.4 т. и плугом ПЛН-3-35, дающим 

наилучшее качество пахоты. 

Разметка участков для соревнований. 

Границы участков отмечаются колышками, а наружные границы поворотной 

полосы – неглубокими бороздками. Участки отделяются друг от друга межой 

шириной 1м. В период подготовки к соревнованию, участникам 

предоставляется возможность регулировать узлы трактора и плуга, 

проводить пробную пахоту на дополнительном участке с такой же почвой, 

что и на поле, выделенном для соревнования. 

Поле для соревнований разбивается на участки длиной 50 м и шириной: 

- для тракторов класса 1.4 т  30 м. 

Порядок проведения соревнований. 

Соревнование механизаторов-пахарей проводится на тракторах классов 1.4 т 

(МТЗ-82). 
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До начала соревнования каждому участнику выдается порядковый номер (по 

жребию), соответствующий номеру участника. Участник соревнования 

устанавливает стартовый номер на тракторе и предъявляет экспертам агрегат 

для проверки его технического состояния. 

Перед началом соревнования механизаторы выводят агрегаты на свои 

участки и по общему сигналу в течении 20 мин. Производят разметку участка 

на два загона и отметку линий первых проходов для вспашки всвал и развал. 

Судьи на участке оказать помощь участникам соревнования в разметке 

участка, но при этом не имеют права давать указания и консультации о 

порядке разбивке. Завершив разметку участков, соревнующиеся занимают 

место в кабине трактора и по общему сигналу начинают обработку почвы. 

Левая половина участка обрабатывается способом всвал, а правая – вразвал. 

Глубина обработки почвы участка 25 см.  

Скорость движения агрегата во время работы устанавливается самим 

участником с таким расчетом, чтобы обеспечить высокое качество обработки 

и закончить ее не позднее установленного срока. Во время работы участнику 

соревнования разрешается останавливать агрегат для регулировки орудия, 

замеров глубины обработки, ширины захвата орудия, уточнение границ и 

линий первых проходов. Время, затраченное на эти операции, входит в 

общий срок работы. 

Время, затраченное на остановку, вызванную выходом из строя какой-либо 

части агрегата или по требованию судей, компенсируется продлением срока 

работы. 

Если участник соревнования не уложился в установленное время, ему 

разрешается закончить пахоту, но за каждую перерасходованную минуту с 

него снимается 0,5 балла. За экономию времени начисляются поощрительные 

баллы в размере 0,1 балла за каждую минуту. 

После завершения пахоты участники соревнования останавливают свои 

агрегаты на поворотной полосе в определенном порядке против своих 

участников и по общему сигналу выводят агрегаты к месту стоянки. 

Соревнующимся запрещается: 

- исправлять качество обработки каким-либо способом; 

- проезжать по обработанной почве участка (за исключением последнего 

рабочего хода в развальном загоне); консультироваться и пользоваться чьей-

либо помощью; 

- выезжать за внешнюю линию границы поворотной полосы и боковые 

границы участка. 
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За нарушение порядка соревнования механизатор по решению судейского 

коллектива может быть оштрафован на 5-10 баллов, а за грубое или 

повторное нарушение – лишен права дальнейшего участия в соревновании. 

Счетная группа обрабатывает поступившие от судей материалы и объявляет 

предварительные результаты. Участникам соревнования предоставляется 

возможность в течение одного часа предъявить претензии по оценке их 

работы. Претензии рассматриваются главным судьей в присутствии 

участника соревнования, главой судейской группы. Решение главного судьи 

является окончательным. 

Оценка качества пахоты 

Качество пахоты оценивается по следующим показателям: 

Показатели Максимальная оценка в 

баллах 

Качество выполнения свала (начало пахоты) 10 

Соблюдение глубины вспашки участка 10 

Ширина и форма необработанной полосы перед 

последним проходом агрегата 

10 

Качество развальной борозды 5 

Соблюдение боковых границ пахоты 10 

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга 10 

Качество заделки послеуборочных остатков 10 

Прямолинейность вспашки 15 

Отчетливая форма гребней 15 

Выравненность поверхности пашни (слитность) 5 

Предельная величина общей оценки 100 

Критерии оценки качества пахоты изложены в приложении №2 

Вспашка зачетного участка. 

После торжественного открытия соревнований участники выезжают на своих 

агрегатах на участки с номерами, полученными при жеребьевке, и 
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останавливают агрегат на поворотной полосе. Затем по сигналу приступают к 

разметке участка. 

Разметка участка. 

Левая половина участка пашется в свал. Поэтому от левой границы участка 

необходимо отметить расстояние для первого прохода агрегата. 

Положением определена такая ширина участка, что для вспашки половины 

участка всвал необходимо сделать 7 кругов (14 проходов, не считая 

подготовленных при вспашке свального гребня). Лучшее качество свала 

получается при вспашке свального гребня способом вразвал (за 4 прохода ). 

Для этого способа расстояние от левой границы участка до установки вешек-

ориентиров определяется по формуле: Асв=8Б+0,35-К, где Б- ширина захвата 

плуга в метрах; К - расстояние от линии движения правого конца лемеха до 

метки на тракторе, по которой тракторист ведет агрегат (в метрах). 

Конструктивная ширина захвата плуга равна произведению ширины захвата 

одного корпуса (35 см) на число корпусов. 

От прямолинейности первого прохода зависит прямолинейность всей 

вспашки. Поэтому для первого прохода тракторист может на участке 

установить три вешки-ориентира. Две вешки лучше установить на 

контрольных линиях и третью - на внешней границе поворотной полосы так, 

чтобы все они были на одной прямой линии. 

Подготовив плуг для первого прохода, трактор устанавливают у первой 

вешки-ориентира меткой, по которой тракторист ведет трактор (фара, угол 

радиатора, специальный визир т. д.). 

Вспашка свального гребня. 

По сигналу начала пахоты тракторист выполняет первый проход на участке. 

Для этого, не меняя положения головы, он ведет трактор так, чтобы две 

вешки на противоположенном конце участка и метка на тракторе все время 

были на одной прямой линии. 

После первого прохода выполняют все остальные проходы по вспашке 

свального гребня. Регулировки плуга и движение трактора, выполняемые при 

этом, указаны в соответствующих разделах этого альбома. 

Пахота свального загона. 

На первом проходе после вспашки свального гребня тракторист проверяет и 

регулирует глубину пахоты и при необходимости регулирует плуг на 

равномерность пахоты всеми корпусами. 
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Отклонение глубины пахоты от заданной допускается на +2см. Для 

ускорения настройки плуга на заданную глубину во время тренировочной 

вспашки на стойке опорного колеса делают зарубки. 

При вспашке свального загона необходимо контролировать ширину захвата 

плуга. Для этого изготавливают “саженку” с расстоянием между ножками, 

равным ширине захвата плуга (для восьмикорпусного плуга-половине 

ширины захвата) и периодически проверяют расстояние от стенки борозды 

до левой границе участка. 

Гребнистость и выровненность пашни. 

На вспаханном участке должна быть обеспечена отчетливая форма гребней. 

Она получается при пониженной скорости движения агрегата. Поэтому 

пахоту выполняют на малой скорости, но так, чтобы уложиться в заданное 

время. 

Выровненность поверхности пашни получается, если плуг всеми корпусами 

пашет на одинаковую глубину; во всех проходах обеспечивается одинаковая 

скорость движения и одинаковая ширина захвата плуга. 

Разметка участка для пахоты вразвал. 

Развальный загон должен быть вспахан так, чтобы перед последним 

проходом были обеспечены размер и форма невспаханной полосы .После 

вспашки свального загона устанавливают вешки-ориентиры для первого 

прохода в развальном загоне. Вешки устанавливают на расстояние от стенки 

борозды свального загона, равном: 

А разв.=14Б-0,35-К. 

При этом необходимо проверить, чтобы граница вспашки проходила не далее 

30см внутрь участка и не далее 10 см-за границу участка. 

Для первого прохода в развальном загоне устанавливают три вешки, как и 

для первого прохода в свальном загоне. 

Вспашка развального загона. 

При вспашке развального загона необходимо выполнять все те требования, 

что и при вспашке свального (глубина, выравненность, гребнистость, 

прямолинейность и т. д.). С помощью “саженя” необходимо периодически 

контролировать ширину остающейся невспаханной полосы. 

Пахота развальной борозды. 

На предпоследний проход в развальном загоне плуг регулируют так, чтобы 

задний корпус пахал на 7-10 см меньше заданной глубины. Для этого 

укорачивают верхнюю тягу механизма навески трактора или опускают 

заднее опорное колесо плуга. 
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На последний проход задний корпус заглубляют на 3-4 см по сравнению с 

предыдущим проходом. Если при последнем проходе опорные колеса 

попадают в борозду, то их необходимо опустить, чтобы не получилось 

глубокой развальной борозды. 

Заделка разъемной борозды положением о проведении соревнований не 

предусматривается. 

Заглубление и подъем плуга. 

Плуг в работе опускают так, чтобы передний корпус начал рыхлить почву не 

менее чем за 1,5-2 м до границы участка и после контрольной линии была 

обеспечена заданная глубина вспашки. 

Выключать плуг из работы надо тогда, когда последний корпус пройдет 

контрольную линию и поравняется с линией начала заглубления первого 

корпуса. 

Выполнение этих требований зависит от глазомера и тренированности 

тракториста. Иногда во время соревнований для точного фиксирования 

заглубления и выглубленности плуга механизаторы производят подъем и 

опускание плуга с остановкой агрегата. 

Для проведения конкурса на высоком уровне, необходимо провести 

теоретические и практические занятия с судьями. При проведении 

теоретических занятий необходимо научить судей правильно начислять 

штрафные баллы за нарушения вспашки. Судьи должны уметь правильно 

заполнять учетные карточки в соответствии с критериями оценок качества 

работ, выполняемых соревнующимися. При проведении практических 

занятий для судей необходимо провести контрольную вспашку и показать 

судьям, как оценивать отдельные элементы и какие элементы можно 

оценивать визуально. Продемонстрировать заполнение учетных карточек 

участковых и линейных судей, обратив особое внимание на порядок 

выставления штрафных баллов. 

В ходе соревнования судьи должны внимательно следить за процессом 

выполнения вспашки загонки, состояние безопасности труда, техническое 

состояние агрегата и совместно с главным судьей решить возникшие 

вопросы. В ходе соревнования линейные судьи могут оказывать помощь в 

разметке участков (установка вешек, измерение участка и т. д.) без указания 

основных параметров подготовки участка. Это должен сделать сам 

учащийся. 

По окончанию вспашки загонки участковый и линейные судьи сдают свои 

карточки в счетную комиссию. По окончанию соревнований счетная 
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комиссия сводит все данные участковых и линейных судей в свободную 

таблицу (приложение № 3). Судейская комиссия во главе с главным судьей, 

подводит итоги соревнования. Если соревнования проводятся с 

теоретическим этапом, то максимальное количество баллов может быть не 

более 120, если только практическая часть 100 баллов. При определение 

победителей конкурса в случае набора одинакового количества баллов 

учитывается время вспашки загонки. По окончанию подсчета баллов 

судейская комиссия определяет участников, занявших 1,2,3 места т. е. 

победителей. Начало соревнований начинается с торжественного построения 

участников и доклада директору лицея о готовности участников к 

соревнованиям. Директор поздравляет участников и открывает соревнования 

подъемом флага. Затем главный судья оглашает порядок выполнения 

заданий, коротко напоминает вопросы безопасности труда при выполнении 

конкурсного задания. По сигналу участники приступают к выполнению 

вспашки загонов. По завершению вспашки последнего загона, подсчета 

баллов и определения победителей судейской комиссией, проводится 

построение участников соревнования. Главный судья зачитывает решение 

судейской комиссии, называя участников занявших 1, 2, 3 места, а также 

отмечает положительные и отрицательные стороны прошедших 

соревнований, победители награждаются дипломами и призами. 
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Участковый судья __________________________________ 

1. выполнение требований по подготовке к работе пахотного агрегата (10 

баллов) 

причины и размер снижения оценки 

_______________________________________ 

фактическая оценка____________баллов 

2. качество свала (10 баллов) 

причины и размер снижения оценки 

_______________________________________ 

фактическая оценка____________баллов 

3. соблюдение глубины вспашки участка (10 баллов) 

результаты замеров глубины вспашки____________размер снижения 

оенки__________ 

наложен штраф ___________ баллов  

фактическая оценка____________баллов 

4. соблюдение глубины хода предплужника (5 баллов) 

результаты замеров глубины предплужников_________размер снижения 

оенки_______ 

фактическая оценка____________баллов 

5. качество работы ножа (5 баллов). 

Размер отклонения ножа ____________________ глубина хода 

ножа________________ 

фактическая оценка____________баллов. размер снижения 

оенки__________ 

6. прямолинейность вспашки (15 баллов) причины и размер снижения 

оценки_______ 

размер снижения оенки__________ 

7. выравненность поверхности пашни (слитность) (5 баллов) 

причины и размер снижения оценки 

_______________________________________ 

фактическая оценка____________баллов 

8. отчетливая форма гребней и заделка стерни 15 баллов. 

причины и размер снижения оценки 

_______________________________________ 

наложен штраф ___________ баллов  

фактическая оценка____________баллов 
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9. размер и форма непаханой полосы последним проходом агрегата в 

развальном загоне (10 баллов). Ширина оставшейся полосы и ее 

форма_____________________ 

наложен штраф ___________ баллов  

фактическая оценка____________баллов 

10. качество развальной борозды (5 баллов) 

краткая характеристика развальной борозды 

____________________________________ 

 причины и размер снижения оценки 

__________________________________________ 

фактическая оценка____________баллов 

11. соблюдение границ заглубления и подъема плуга (10 баллов) 

причины и размер снижения оценки 

___________________________________________ 

фактическая оценка____________баллов 

12. наложн штраф за нарушение Положения о 

конкурсе__________________________ 

 

итоговая оценка ______________ баллов 

 

участковые судьи  

члены счетной комиссии  

члены судейской комиссии председатель комиссии 

 

Критерии оценки качества пахоты  

Качество выполнения свала 

Свал должен быть вспахан на глубину не менее 10см, и не выделяться 

внешним видом от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не 

менее чем в трех местах в процессе выполнения свала.  

Соблюдение глубины вспашки свала оценивается в 2 балла, полнота 

пропахонности почвы под свал-в 5  баллов, внешний вид свала-в 3 балла.  

 

Оценка качества свала 

Показатели Оценка в баллах 

Оценка глубины вспашки под свалом 

Глубина вспашки больше 10 см 2 
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Глубина вспашки от 8 до 10 см 1 

Глубина вспашки меньше 8 см 0 

Оценка полноты пропахотности почвы под свалом 

Под свалом нет непропахонной 

почвы или осталось полоска 

непропахонной почвы длиной 5м 

5 

Под  свалом осталось полоска 

непропахонной почвы длиной 5 до 

20м 

4 

Под свалом осталось непропахонной 

почвы длиной от 20 до 40м 

3 

Под свалом осталось полоска 

непропаханной почвы длиной от 40 

до 60м 

2 

 Под свалом осталось полоска 

непропаханной почвы длиной от 

60до 80м 

1 

Под свалом осталось полоска 

непропаханной почвы длиной более 

80м 

0 

Оценка внешнего вида свала 

Свальный гребень не отличается 

внешним видом от последующей 

вспашки 

3 

Свальный гребень выше или ниже 

соседних несвальных гребней на 5-

10 см  

2 

Свальный гребень выше, 

соседних гребней больше чем на 10 

см 

1 

Вместо свального гребня 

образовалось бороздка 

0 
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Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с 

помощью рейки, которую вдавливают в почву поперек свала до уровня 

верхушек несвальных гребней. Затем линейкой измеряют расстояние между 

верхней плоскостью рейки и высотой свального гребня или глубиной 

бороздки, образовавшейся в свале. 

 

Соблюдение глубины вспашки участка   

 

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от 

заданной величины не должны превышать _
+2см. Глубину вспашки замеряют 

в 10 проходах агрегата по 3 раза в каждом. Затем вычисляют среднюю 

глубину каждого из 10 проходов. 

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором 

отклонении от заданной глубины вспашки превышает _
+2см. Глубину 

вспашки замеряют в 10 проходах агрегата по 3 раза в каждом. Затем 

вычисляют среднюю глубину каждого из 10 проходов. 

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором 

отклонение от заданной глубины вспашки превышает +- 2см. 

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих 

хода в свальном загоне, а также первый, предпоследний и последний 

проходы в развальном загоне могут быть выполнены с уменьшенной 

глубиной вспашки. За меньшую глубину вспашки в этих проходах оценка не 

снижается.  

 

Ширина и форма невспаханной полосы  

перед последним проходом агрегата  

 

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы 

перед последним проходом агрегата в развальном загоне осталось 

невспаханная полоса шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата 

одного корпуса, и со строго параллельными сторонами. 

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма 

(параллельность сторон) полосы - также в 5 баллов. Ширина полосы 

определяется на основе трех замеров (в середине и по концам полосы) с 

последующим вычислением средней ширины.  

Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими 

показателями: 
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Отклонение средней 

ширины полосы от нужного 

размера, см. 

Оценка в баллах 

Не более 10 5 

От 10 дол 15 4 

От 15 до 20 3 

От 20 до 25 2 

От 25 до 30 1 

Более 30 0 

 

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей ширины 

полосы и последующего вычисления разности между ними. Стороны полосы 

считаются параллельными, если разница между наибольшей и наименьшей 

шириной полосы не превышает 20 см. Точки для наибольшей и наименьшей 

ширины выбирают визуально. 

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими 

показателями: 

 

Разность между наибольшей 

и наименьшей шириной полосы, см 

Оценка в баллах 

До 20 5 

От 20 до 30 4 

От 30 до 40 3 

От 40 до 50 2 

От 50 до 60 1 

Более 60 0 

 

Качество развальной борозды. 

 

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За 

несоблюдение прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды 

оценка снижается в соответствии со следующими показателями: 
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Показатели Снижение 

оценка в баллах 

Развальная борозда непрямолинейная; ее 

искривление не укладываются в прямоугольник 

100м*20см 

1 

Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше 

обычной неразвальной борозды (ширина дна 

борозды 45-55 см) 

1 

Ширина развальной борозды в 2 раза больше 

обычной неразвальной борозды (ширина дна 

борозды 55-70 см) 

2 

Борозда пропахана на 2-4см глубже заданной 

глубины вспашки  

1 

Борозда пропахана глубже чем на 4см по 

сравнению с заданной глубиной вспашки 

2 

 Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной 

рейки, которую укладывают на поверхность пашни поперек борозды (Рис.6), 

а затем линейкой измеряют расстояние от рейки до дна борозды. При этом 

необходимо делать поправку на вспушенность почвы. Размер поправки 

определяется непосредственно на делянке путем замера высоты стенки 

крайней левой борозды (истинная глубина вспашки) и толщины вспаханного 

слоя. Разность между этими величинами и будет поправкой на вспушенность. 

Соблюдение боковых границ пахоты 

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 10см от 

границы участка; стенки и дно борозды должны быть ровными без осыпей и 

выщерблений. 

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не 

далее 30см от границы участка.  Выезд за боковые границы участка 

запрещается. 

Оценка снижается (до 10 балов) в следующем порядке: на 1 балл, 

если стенки борозды имеют рваный обрез или выщерблений; на 1 балл за 

каждые 10см отклонения границы пахоты сверх установленных пределов. 

Если граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 

10см, участник соревнования штрафуется на 5 баллов. Если это нарушение 



73 

 

 

 

 

 

допущено на обеих боковых границах участка, штраф увеличивается до10 

баллов. 

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки 

от границы участка. 

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга 

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном 

расстоянии от конца участка, чтобы от его границы была заданная глубина 

вспашки. 

Оценка снижается от10 до 0 баллов ___0,5 балла за каждый случай 

подъема или заглубления плуга, произведенного на 0.5м ближе или дальше 

от средней линии начала пахоты. 

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх 

установленных+-0,5, определяют в следующем порядке: визуально 

определяют среднюю линию начала и конца пахоты и подсчитывают 

проходы, в которых точки подъема или заглубления плуга удалены от 

средней линии более чем на 0,5м.Такой подсчет производится с обоих 

концов участка.  

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус 

начал входить в почву. При подъеме плуга концом его работы считается 

точка, где первый корпус закончил рыхлить почву. 

Качество заделки послеуборочных остатков 

После вспашки участка на поверхности пашни не должно быть видно 

послеуборочных остатков. Заделка послеуборочных остатков считается 

неудовлетворительной, если в стыках пластов четко просматривается рядки 

плохо заделанных остатков. Оценка снижается от 10 до 0 баллов 

пропорционально площади, на которой допущена плохая заделка стерни. 

Прямолинейность вспашки 

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в 

направленности вспашки не превышает+-10см (искривления в 

прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 100м*20см). 

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором 

допущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных 

пределов. 

Отчетливая форма гребней 

Пласты должны плотно и ровно прилегать друг к другу, гребни и 

бороздки должны быть четко выражены, однородны по величине и форме и 

находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. 
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Оценка снижается от 15 до 0 баллов в следующем порядке: 

-на 0,5 баллов за каждый проход агрегата, где допущено смазывание 

поверхности пашни на протяжении более 10м (незаметно гребней и 

бороздок, поверхность пашни ровная, смазанная); 

-на 0,5 балла за каждый случай образования высокого гребня или 

глубокой бороздки. Оценка снижается за гребни и бороздки, высота или 

глубина которых отличается от соседних больше чем на 10см и 

протяженность этого нарушения более 10см. 

 

Выравненность поверхности пашни 

Поверхность пашни должна быть без западин и повышений. Оценка 

снижается от 5 до 0 баллов –по 1 баллу за каждый проход, плоскость 

поверхности которого более чем на 5см не совпадает с плоскостью 

поверхности соседнего прохода агрегата на протяжении более 10м. 
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