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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения эксплуатации 

сельскохозяйственных машинпроисходит в основном при выполнении различных 

практических и самостоятельных работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 

применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 

необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, 

наглядных пособий, дополнительной литературы, периодических изданий).  

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту в 

усвоении теоретического материала и приобретении навыков проведения расчетов машинно-

тракторных агрегатов различных типов, систематизации и обобщении знаний по данному 

курсу, овладении профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на выполнение 

работы. 

На изучение данного курса отводится 74 часа, из которых на освоение практических 

занятий отводится 18 часов. 

В основной части представлены 9 практических работ, предусмотренной рабочей 

программой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, 

отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая 

часть, которую студенты должны отработать, используя различные источники информации и 

тем самым подкрепить теоретические вопросы. Результатом выполнения практической работы 

является заполненная технологическая карта или рассчитанный уборочно-транспортный 

комплекс.  
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Практическая работа №1 

Тема: Составление технологических карт на возделывание яровых зерновых 

культур. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники озимых зерновых культур. 

Обработка почвы: Должна обеспечивать оптимальную плотность, структуру и аэрацию 

почвы, сохранение влаги, борьбу с сорняками, качественную заделку растительных остатков и 

удобрений, создания выравненного семенного ложа для размещения семян на заданную 

глубину. Обработка планируется и проводится исходя из наличия в хозяйстве 

соответствующего машинно-тракторного парка, климатических условий, предшественника и 

состояния почвы. После непаровых предшественников применяют безотвальную обработку 

почвы на глубину 8—10, 10—12 см. комбинированными агрегатами. При предпосевной 

подготовке почвы культиваторы должны быть в агрегате с боронами или котками. 

Качественно подготовленное к севу поле должно иметь достаточно уплотненный подпосевной 
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пласт с объемной массой 1,1—1,3 г/см. В посевном пласте почвы должны преобладать 

почвенные частицы диаметром 1—3 мм.  

Наличие грудки диаметром свыше 8 см не допускается. Все это обеспечивает хороший 

контакт семян с почвой и дружные, одновременные всходы.  

Поверхность почвы следует хорошо выровнять. Различие в высоте гребней, 

образованных рабочими органами культиватора или зубцами борон, должна составлять не 

более чем 2 см. Выравненность поверхности обеспечит равномерную глубину заделки семян.  

Подкормка: Озимая пшеница привередливая к наличию в почве питательных веществ в 

подвижной и легкоусвояемой форме, а также к реакции почвенной среды. Наилучший ее рост 

и развитие наблюдается при Ph 6,5—7. Норму удобрений рассчитывают с учетом 

предшественника, механического состава почвы, обеспеченности его питательными 

веществами и запланированного урожая. Эффективной нормой использования органических 

удобрений под озимую пшеницу по занятому пару является 20—30 т/га. Достаточное 

обеспечение фосфором и калием оказывает содействие развитию растений, повышает 

морозостойкость, стойкость к полеганию, снижает заболеваемость растений, улучшает 

качество зерна. Полную норму калийных и основное количество фосфорных удобрений 

вносят под основное возделывание почвы. Во время посева в строки следует вносить 10—20 

кг фосфорных удобрений по действующему веществу. В особенности влияют на урожай 

азотные удобрения, которые вносят в 3—4 приемы. Осенью на бедных почвах и после 

стерневых предшественников вносят не более чем N30. Первую ранневесеннюю подкормку 

желательно проводить прикорневым способом. На сжиженных посевах дозу азота для первой 

подкормки увеличивают к N60-80. Вторую подкормку проводят в начале выхода растений в 

трубку для формирования продуктивного стеблостоя в количества до 50%, или N60-90. Остаток 

азота (N30-60) используют для третьей подкормки в период от начала фазы колошения к 

наливанию зерна для повышения качества продукции. Чем позднее проводят этe подкормку, 

тем меньше азот влияет на урожайность и больше на качество.  

Сроки посева: изменяются в зависимости от биологических особенностей сорта, но 

оптимальными являются 10—20 сентября. После непаровых предшественников и на бедных 

почвах необходимо сеять в начале оптимального периода, а после паровых и на плодородных 

— позднее, чтобы к зиме растения не переросли и меньше повреждались злаковыми мухами. 

К зимовке растения должны вегетатировать на протяжении 55—60 дней и образовать 2—4 

развитых ростки.  

Норма высева семян: 400—500 всхожих зерен на 1 м
2
, что должно обеспечивать на 

период собирания 550—700 продуктивных стеблей на 1 м
2
. На поздних посевах для создания 

оптимального числа продуктивных стеблей на единицу площади норму высева надо 

увеличить на 10—15%.  

Глубина заделки семян: 3—5 см с обязательным прикатыванием поля после высева. В 

поздние сроки сева семена надо заделать на меньшую глубину, чем в ранние.  

Способ посева: обычный рядковый с междурядьями шириной 15 см и с 

технологической колеей (в случае использования интенсивной технологии выращивания).  

Уход за посевами: предусматривает подкорм азотными удобрениями, защита от 

вредителей, болезней и сорняков.  

Уборку урожая: проводят при полной зрелости зерна и влажности 14—17% (в порядке 

исключения 20%) преимущественно прямым комбайнированием с минимальными потерями.  
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Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ные сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение 

семян.удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 2 

Тема: Составление технологических карт на возделывание яровых зерновых 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-normy-

vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники яровых зерновых культур. 

Яровые зерновые хлеба представлены в РФ большим разнообразием видов и ведущая 

роль принадлежит яровой пшенице, которая составляет в валовом сборе зерна приблизительно 

23 %. Зерно богато белком – 16-24 %, и клейковиной – 28-40 %, отличными хлебопекарными 

качествами. Наибольшее количество белка содержится в зерне твердой пшеницы, из нее 

вырабатывают манную крупу, макароны, лапшу, вермишель, а также муку, которую 

используют в хлебопечении, в качестве улучшателя зерна. Отходы мукомольной 

промышленности (отруби) – ценный концентрированный корм для животных. Соломой и 

половой также кормят скот. 

 Яровая пшеница – одна из самых древнейших и наиболее распространенных культур 
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на земном шаре. Ее возделывают во всех частях света – от Полярного круга до крайнего юга 

Америки и Африки. Наибольшие площади посева сосредоточены в РФ (Западная и Восточная 

Сибирь, Поволжье, Южный Урал). 

 Технология возделывания яровой пшеницы базируется на максимальной концентрации 

и эффективном использовании имеющихся материально-технических ресурсов и широком 

применении новейших достижений науки и передовой практики. Она предусматривает четкое 

соблюдение технологической дисциплины. Неотъемлемые требования современной 

технологии – агрохимическое и фитосанитарное обследования полей с последующим 

составлением паспорта поля. Технология предусматривает получение 5-6 т 

высококачественного зерна с 1 га. 

 Яровая пшеница по сравнению с озимой имеет слаборазвитую корневую систему с 

пониженной усваивающей способностью, больше страдает от недостатка влаги, меньше 

кустится, ее сильно угнетают сорняки. 

 Обработка почвы включает зяблевую (основную или осеннюю вспашку) и 

предпосевную (весеннюю) обработки. 

 В степных районах Западной Сибири применяют противоэрозионную безотвальную 

систему обработки почвы, при которой на поверхности почвы сохраняется большая часть 

стерни. Стерня лучше задерживает снег, почва меньше промерзает, при этом предотвращается 

ветровая эрозия и больше накапливается влаги в почве. 

 При размещении яровой пшеницы по чистым парам, подъем и обработку их начинают 

с осени после уборки предшественника и проводят культиваторами-плоскорезами. 

 В северных лесостепных районах Сибири, Поволжья, Южного Урала с достаточным 

количеством осадков, где ветровая эрозия не проявляется, проводят отвальную вспашку на 

глубину – 20-25 см. 

 Весной при наступлении физической спелости почвы, на стерневых фонах проводят ее 

рыхление по мере появления сорняков – 4-6 обработок на глубину – 8-10 см. 

 Для сокращения числа механических обработок пара и сохранения влаги в почве, 

применяют опрыскивание засоренных полей препаратом 2,4 Д, для борьбы с овсюгом 

применяют Триаллат 40 % к.э. – 2,5 кг/га, с немедленной заделкой его в почву игольчатой 

бороной или дисковым лущильником на глубину – 4-5см за 2 недели до посева кулис. Осенью 

проводят рыхление на глубину – 25-27 см. 

 При размещении яровой пшеницы по непаровым предшественникам, в степной зоне, 

почву обрабатывают на глубину – 12-25 см, в зависимости от влажности почвы; в лесостепной 

зоне проводят обычную вспашку ранней зяби на глубину – 25-30 см с последующим уходом за 

почвой по типу полупара. Поздней осенью проводят щелевание на глубину – 30-35 см поперек 

склона. В зимний период осуществляют снегозадержание снегопахами при высоте снежного 

покрова – 12-15 см и более с расстоянием между валиками – 3-5 м с направлением их поперек 

господствующих зимой ветров, снегопахи должны оставлять на почве защитный сой снега до 

5 см. 

 В процессе основной обработки почвы необходимо соблюдать следующие 

агротехнические требования: 

Рано весной на полях, обработанных безотвальными орудиями, проводят рыхление 

почвы; на отвальной зяби – боронование и культивацию на глубину заделки семян (5-6 см). 

После дискования, а также после боронования рыхлых почв, проводят прикатывание. 

 В районах достаточного увлажнения, где яровую пшеницу возделывают после 

зерновых, зернобобовых, многолетних бобовых трав или пропашных культур, основную 

обработку почвы начинают с лущения поля дисковыми или лемешными лущильниками, сразу 

после уборки предшественника, на глубину – 5-7 см. Если поле засорено корнеотпрысковыми 

и корневищными сорняками, то глубину лущения увеличивают до 12-14 см и повторяют в 

поперечном направлении. После появления всходов сорняков проводят глубокую зяблевую 

вспашку плугом с предплужником на глубину – 20-25 см, а на почвах с мелким пахотным 

слоем пашут на полную его глубину. Более эффективно зяблевую вспашку проводить в 
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ранние сроки, так как это способствует лучшему накоплению влаги и питательных веществ, 

очищению поля от сорняков, получению более высокого урожая. 

 Зябь в большинстве районов не боронуют, а оставляют ее в гребневом состоянии. В 

засушливых степных районах, где осенью осадков выпадает мало и зимы малоснежные, 

гребни сильно иссушаются, к тому же сильные ветры сдувают с полей верхний пересушенный 

слой почвы, поэтому в этих районах зябь выравнивают. При размещении яровой пшеницы 

после пропашных культур – зяблевую вспашку не проводят, а ограничиваются глубоким 

рыхлением. 

 Предпосевную обработку почвы начинают весной, по мере подсыхания почвы. 

Проводят боронование зяби в два следа, поперек вспашки или по диагонали для выравнивания 

поверхности почвы и закрытия влаги. Через 2-3 дня осуществляют культивацию на глубину 

посева семян (5-6см), с одновременным боронованием и сразу же проводят посев. Наиболее 

качественную предпосевную обработку почвы обеспечивает применение комбинированных 

агрегатов. 

Подготовка семян к посеву 

 Большое значение в повышении энергии прорастания и всхожести семян яровой 

пшеницы (особенно в районах Сибири, где они не всегда успевают пройти послеуборочное 

дозревание) имеет воздушно-тепловой обогрев их на солнце в течение 3-5 дней или в 

сушилках с активным вентилированием в течение 2-3 часов при температуре теплоносителя 

до 50 °С. 

 В современной технологии возделывания используют семена, соответствующие 

требованиям посевного стандарта мягкой пшеницы со всхожестью не менее 92 %, твердой 

пшеницы – 90 %, с массой 1000 семян для мягкой пшеницы – 35-40 г, а для твердой – не менее 

40 г. Сила роста семян должна быть для мягкой пшеницы – не менее 80 %, а для твердой – 70 

%. 

 Для обеззараживания семян от возбудителей болезней, передающихся через семена 

(корневые гнили, твердая головня и др.), проводят их протравливание с увлажнением 

следующими препаратами: ТМТД 80% с.п. – 1,5-2 кг/т, Витаваксом 75 % с.п. – 2,5-3 кг/т, 

Фундазолом 50 % с.п. – 2-3 кг/т. Расход воды 10 л/т. Против пыльной головни наиболее 

эффективны Фундазол и Витавакс. 

 Для лучшего удержания препаратов на семенах проводят инкрустацию. В качестве 

прилипателя применяют технический казеин – 0,1-0,5кг/т или пленкообразователи. В 

последнем случае используют не воду, а водный раствор полимера – 0,2 кг натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) или 0,5 кг поливинилового спирта (ПВС) на 1 т семян. 

Сроки посева 

 Яровую пшеницу высевают в самые ранние сроки, в первые дни созревания почвы. 

При запаздывании с посевом на 7-10 дней, урожайность ее снижается на 25-30 % и более. Это 

связано с тем, что при поздних сроках посева сокращается период прохождения 1-5 этапов 

органогенеза, когда идет закладка генеративных органов, более быстро проходит световая 

стадия, что ведет к слабому развитию колоса, поздние посевы сильнее повреждает шведская 

муха. В первую очередь следует высевать наиболее требовательную к срокам посева твердую, 

а затем мягкую яровую пшеницу. 

 Общее правило о преимуществе самых ранних сроков посева не распространяется на 

Западную и Восточную Сибирь, где яровую пшеницу высевают в средние и поздние сроки. В 

этих районах весна и начало лета засушливые, а растения, находясь в фазе кущения, лучше 

переносят засуху. Вторая половина лета более увлажненная, и период выхода в трубку - 

колошения совпадает с июльскими дождями. Ранневесенний период необходимо использовать 

для тщательной обработки почвы и уничтожения сорняков, особенно овсюга. Среднепоздние 

сорта в степной зоне высевают – 16-23 мая, в лесостепной – 12-20 мая, а среднеспелые - 

соответственно – 22-27 и 17-22 мая. Следует, однако, иметь в виду, что при слишком поздних 

сроках посева, растения яровой пшеницы могут попасть под ранние осенние заморозки. 

 Способы посева 
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 Яровую пшеницу высевают следующими способами: 

1. Полосовой – ширина полосы засева 20-22 см, ширина междурядий 18-20 см. 

2. Рядовым - с междурядьями 15 см. 

3. Узкорядный - с междурядьями 7-8 см. 

4. Перекрестный - с междурядьями 15 см. 

 Наибольший урожай яровая пшеница дает при узкорядном, перекрестном и полосовом 

способах посева, которые обеспечивают более равномерное распределение семян по площади 

питания. Такие посевы меньше засоряют сорняки, имеют более высокую густоту 

продуктивных стеблей. Посев проводят с оставлением технологической колеи. 

 Рекомендованы следующие примерные нормы высева для различных районов при 

обычном способе посева: 

1. Нечерноземная зона, Дальний Восток – 6-7 млн. всхожих семян/га 

2. Центрально-Черноземная зона – 5,5-6,5 млн. всхожих семян/га 

3. Поволжье, Южный Урал – 4-5 млн. всхожих семян/га 

4. Зауралье, Западная Сибирь – 2,5-3,5 млн. всхожих семян/га 

5. Восточная Сибирь – 4,5-5,5 млн. всхожих семян/га 

 Норму высева следует устанавливать из расчета получения к уборке, взоне 

достаточного увлажнения – 500-600 продуктивных стеблей на 1 м², в зоне недостаточного 

увлажнения – 350-450, а в засушливой зоне – 250-350. 

 На засоренных и недостаточно плодородных почвах по непаровым предшественникам, 

при использовании среднеспелых сортов и узкорядном или перекрестном способах посева, 

норму высева увеличивают на 10-15 %. 

 Глубина заделки семян. Средняя глубина посева семян яровой пшеницы – 4-6 см, в  

Уход за посевами 

 1. Прикатывание способствует лучшему контакту семян с почвой, появлению дружных 

всходов, более мощному развитию корневой системы. На засоренных однолетними и 

многолетними сорняками участках после посева поле обрабатывают гербицидом Симазином-

80 % с.п. (0,25-0,3 кг/га). 

2. На тяжелых заплывающих почвах после дождей может образоваться плотная корка, 

которая сильно снижает полевую всхожесть, всходы получаются изреженными, урожай 

снижается. Для разрушения почвенной корки проводят боронование или обработку 

ротационными мотыгами. 

3. Подкормки аммиачной селитрой (NH4NO3) прикорневым способом дисковыми 

зерновыми сеялками поперек или по диагонали рядков. Доза подкормки 30-45 кг/га в 

действующем веществе. Для повышения качества зерна по результатам листовой и тканевой 

диагностики проводят некорневую подкормку азотными удобрениями. В период цветения - 

начала налива зерна, посевы с помощью авиации опрыскивают 30 % раствором мочевины (65 

кг мочевины, растворенной в 150 л воды). На 1 га расходуют 200 л. 

4. Для предотвращения полегания посевов яровой пшеницы, особенно в районах 

достаточного увлажнения, следует применять ретардант ЦеЦеЦе 460 – 2-3 кг д.в./га в фазе 

кущения-начала выхода в трубку. При необходимости обработку повторяют при появлении 

флагового листа. 

5. Борьба с сорняками. Яровая пшеница после появления всходов развивается 

медленно, ее сильно угнетают сорняки. При наличии овсюга и щетинника в посевах пшеницы 

(не менее 25 растений овсюга на 1 га) применяют гербицид Иллоксан 30 % к.э. – 2,5-3 л/га. 

Обработку проводят в начале кущения пшеницы и в период образования 2-4 листьев у 

сорняков. При наличии корнеотпрысковых сорняков (более 2 растений на 1 м²) посевы 

обрабатывают гербицидами: Диален 40 % в.р. – 2-2,25 л/га в фазе кущения, Амминная соль 

2,4Д – 1,5-2 л/га, Лонтрелом-300, 30 % в.р. - 0,16-0,66 л/га и т.д. 

6. Борьба с болезнями. Обработку посевов против болезней проводят с учетом 

экономического порога вредоносности: против бурой, желтой ржавчины и мучнистой росы 

при средней степени пораженности листьев 1 %, против стеблевой ржавчины – 0,1 % и 
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септориоза – 5 % пораженных растений. Применяют фунгициды: Байлетон – 25 % СП – 0,5-1 

кг/га (смачивающийся порошок) – 0,5-1 кг/га, Тилт – 25 % КЭ (концентрат эмульсии) – 0,2-0,5 

кг/га, Фундазол – 0,6 кг/га и т.д. – в фазе кущения – выхода в трубку. При появлении болезней 

обработку повторяют. 

7. Борьба с вредителями. Обработку посевов проводят при наличии: 

- 1-5 личинок хлебной жужелицы/1м? во время всходов и 1,5-2 в фазе кущения; - 

хлебного жука-кузьки – 3-5 в период цветения и формирования зерна и 6-8/1 м² в фазе 

молочной спелости; - злаковых мух – 30-50 на 100 взмахов сачком в период всходов; - 

хлебной пьявицы – 40-50/1 м² в период кущения – выхода в трубку. 

 Уборка урожая 

При выборе сроков и способов уборки учитывают погодные условия, высоту и густоту 

стеблестоя, засоренность посевов и склонность к осыпанию. 

Яровая пшеница (мягкая) сравнительно легко осыпается при созревании, поэтому ее 

уборку нужно завершить в короткие сроки; твердая яровая пшеница более устойчива к 

осыпанию, однако при перестое на корню у нее могут отламываться колосья. 

Яровую пшеницу убирают преимущественно прямым комбайнированием. Двухфазную 

уборку применяют на высокостебельных, неравномерно созревающих посевах и при 

значительной засоренности. Применение этого способа дает возможность, начав уборочные 

работы на 4-5 дней раньше, получить сухое зерно. Скашивание начинают в фазе восковой 

спелости при влажности зерна – 36-40 %, высоту среза устанавливают в пределах – 15-25 см, с 

тем, чтобы образовавшийся валок прочно держался на стерне и хорошо продувался. Для 

скашивания в валки используют жатки. 

 Для уборки однофазным способом, подбора и обмолота валков, используют зерновые 

комбайны. В каждом хозяйстве, в зависимости от состояния посевов, погодных условий, 

следует использовать наиболее приемлемый способ уборки, с тем, чтобы не допустить потерь 

и убрать урожай в сжатые сроки (за 7-10 дней). При применении уборочно-транспортных 

комплексов можно рационально организовать весь технологический процесс и быстро 

провести уборку. 
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Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние 

работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ныесроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение семян, 

удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 3 

Тема: Расчет уборочно-транспортного комплекса 

Цель: получить навыки определения количества комбайнов и грузовых автомобилей, 

необходимых для уборки зерновых культур, определения объема грузоперевозок.. 

Формируемые компетенции: ОК1-ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Анализ использования техники на уборке зерновых колосовых показал, что на 

основную работу приходится лишь 40—45% времени смены. Остальное время уборочные 

агрегаты простаивают по техническим и организационным причинам. 

В то же время хозяйства, применившие новые методы организации использования 

машин на уборке, превысили среднюю выработку в 4—5 раз..Имеется  ряд 

примеров,  показывающих,   что  одним комбайном можно убрать до 1500 га и намолотить до 

20 000 ц зерна за уборочный период. Такой высокой выработки можно добиться при поточной 

уборке путем организации уборочдю-транспортных комплексов, которые производят все виды 

работ, начиная от подготовки поля к уборке и заканчивая послеуборочной обработкой почвы. 

Продолжительность отдельного цикла не должна превышать одних суток. За это время 

на всей площади поля должен быть    выполнен    весь    объем работ: подобрана и обмолочена 

хлебная масса, убрана солома и полова, взлущена стерня. Зерно, поступившее на ток, должно 

быть своевременно взвешено, очищено и отправлено на заготовительный пункт или в 

зернохранилище. 

При организации уборочно-транспортных комплексов учитывают разработку 

мероприятий, обеспечивающих высокую выработку уборочных агрегатов. К ним относятся: 

 определение количественного состава технических средств и обслуживающего 

персонала; 

 максимальное использование времени суток для обмолота хлебов путем организации 

двухсменной работы механизаторов и водителей транспортных средств; 

 включение в уборочный комплекс подменных агрегатов; 

 организация технического обслуживания и устранение неисправностей 

непосредственно в полевых условиях специализированными звеньями без участия 

механизаторов-водителей; 

 организация заправки комбайнов, тракторов и автомобилей нефтепродуктами 

мобильными заправочными средствами; 

 четко налаженный прием и учет поступающего с поля зерна; 

 организация регулярного питания и отдыха в полевых условиях для механизаторов и 

водителей транспортных средств обеих смен; 

 систематическая информация работников комплекса о ежесменной выработке каждого 

механизатора, общих результатах звена, комплекса (отряда), соседних звеньев и 

комплексов (отрядов), а также о показателях соревнующихся хозяйств; 

 рациональные формы и методы материального и морального стимулирования. 

Выполнение поточной технологии всех видов работ на основе изложенных принципов 

требует, чтобы в уборочно-транспортный комплекс (отряд) входило не только определенное 
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количество комбайнов и транспортных средств для перевозки зерна, но и средства 

механизации уборки соломы и половы, лущения стерни, для технического обслуживания всех 

машин, агрегатов, автомобилей, тракторов и прицепов к ним, а также подразделения бытового 

и культурного обслуживания. Количество  и  состав  звеньев, входящих в уборочно-

транспортный   комплекс,  определяются  исходя   из  размеров полей, урожайности и 

расстояний перевозок зерна. 

В одном уборочном звене должно быть не более трех комбайнов, так как при большем 

их количестве нарушается ритмичность и согласованность работы комбайнов и транспортных 

средств.   Это   приводит   к   снижению   производительности   на 10—30%. 

Для каждого комбайна, входящего в звено, выделяется отдельная загонка. В этом 

случае производительность комбайнов повышается на 12% по сравнению с комбайнами, 

работающими / в одной загонке. 

Количество транспортных единиц во многом зависит от организации перевозок зерна 

от комбайнов. 

Прямые перевозки зерна — комбайн — транспортное средство — ток вызывают 

простои транспортных средств на поле. Потери    времени    составляют    40—

50%    времени   транспортного 

Для более четкого взаимодействия транспорта и комбайнов на поле прокладывают 

разгрузочные магистрали шириной 6—8 м. При прямом комбайнировании делается прокос, а 

при раздельной уборке комбайн с подборщиком проходит поперек поля 2—3 раза. 

Разгрузочные магистрали прокладываются в определенных местах поля с таким 

расчетом, чтобы между ними намолачивался целый бункер зерна. При определении мест 

разгрузки делается пробный проход всеми комбайнами, входящими в звено. Магистраль 

прокладывается между пунктами сбора полных бункеров крайними комбайнами. 

Пробег автомобилей по полю с использованием разгрузочных магистралей снижается 

на 30—40% и обычно не превышает 2 км, в то время как при прямых перевозках без 

магистралей он составляет 3 км. Более эффективное использование транспорта дает 

применение мобильных компенсаторов (накопителей зерна) в сочетании с разгрузочными 

магистралями. Производительность автомобилей повышается на 37%, а комбайнов— на 21% 

по сравнению с прямыми перевозками.  

Практическая часть 

Рассчитываем  состав уборочно-транспортного комплекса исходя из возможностей 

хозяйства. 

 

Определяем рабочую скорость комбайна:  

Vр=360*gk / (gз* Вр *(1+))        (1) 

где Vp - рабочая скорость комбайна, км/ч; 

gk – пропускная способность комбайна, кг/с;   

Вр- ширина захвата жатки, м;  

gз – урожайность зерна, ц/га; 

 - отношение массы соломы к массе зерна. 

Определяем сменную производительность комбайна: 

Wсм=0,1*Вр*Vp*Тсм*        (2) 

где Wсм – сменная производительность комбайна, га; 

Тсм – продолжительность смены, равная 7 ч; 

 - коэффициент использования времени смены (принимается в пределах 0,5…0,6). (3) 

Определяем продолжительность 

уборки зерновых культур 

Определяем необходимое количество 

зерноуборочных комбайнов 

Д=F/nk*Wсм*см*Км nki=Fi/Д*Wсм*см*Км*Кr 
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Определяем коэффициент сменности: 

см=Трд / Тсм          (4) 

см=10/7=1,43 

где Трд – продолжительность рабочего дня (на уборке урожая Трд = 10 ч). 

где nki – количество зерноуборочных комбайнов; 

Fi – уборочная площадь зерновых культур, га; 

Д – календарный срок уборки урожая, дни; 

см – коэффициент сменности; 

Км – коэффициент, учитывающий метеоусловия (в осенний период принимают Км=0,7) 

Kr – коэффициент технической готовности (при продолжительности выполнения 

работы до 15дней принимают Кr=0,95, более 15 дней Kr=0,90). 

Определяем количество бункеров зерноуборочных комбайнов, вмещающихся в кузов 

используемых автомобилей: 

nз=q / *Vб           (5) 

где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

 - плотность зерна, т/м
3
; 

Vб – емкость бункера комбайна, м
3
. 

Время выгрузки зерна из бункера комбайна – 10 минут (0,17) 

Определяем продолжительность цикла автомобилей обслуживающих комбайны:  

tц=tз+tг+tд+tр+tх,         (6) 

где tц – продолжительность цикла транспортного средства, ч; 

tз – время загрузки, 10 минут (0,17ч); 

tг – время движения с грузом,  tг=S/Va; 

tд – время оформления документов, 6 минут (0,1ч); 

tр – время разгрузки, 8 минут (0,13ч); 

tх – время движения без груза, tх=S/Va. 

Определяем необходимое количество транспортных средств для обслуживания 

комбайнов: 

nTi=nKi*Wч*gз*tц /(q*q*Kr)         (7) 

где nTi – количество работающих комбайнов в i – комплексе; 

Wч – часовая производительность, га/ч; 

gз – урожайность зерновой культуры, т/га; 

q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 

q – коэффициент использования грузоподъемности (для зерна q=1, для соломы 

q=0,45).  

Kr – коэффициент технической готовности, при продолжительности выполнения 

работы до 15 дней принимают Kr=0,95, более 15-ти дней Kr=0,90). 
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Практическая работа №4 

Тема: Составление технологических карт на возделывание картофеля. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники картофеля. 

Целью обработки почвы под картофель является создание оптимального водно-

воздушного и питательного режимов, объёмного гребня, оптимальной плотности и 

комковатости в зоне клубнеобразования, равномерного распределения органических и 

минеральных удобрений, уничтожения сорных растений. 

Основные этапы подготовки почвы включают разделку стерни, вспашку, 

предпосадочную культивацию и нарезку гребней. После уборки предшественника, но не 

позднее семи дней, проводят лущение: дисковыми лущильниками ЛДГ-10А, ЛДГ-5, Л-111; 

тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3,БДТ-7, БДТ-10; чизельными культиваторами КЧ-5,1, 

КЧН-5,4, КЧН-1,8. На почвах, чистых от корневищных и корнеотпрысковых сорняков, 

глубина рыхления должна составлять 5-7 см, на засоренных – 10-12 см. 
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Вспашку почвы проводят при внесении органических и минеральных удобрений, 

возделывании промежуточных культур, на сильно засорённых корневищными сорняками 

полях после предварительного внесения глифосатсодержащих гербицидов. Гербициды – 

производные глифосата следует использовать в период накопления питательных веществ 

вегетирующими многолетними сорняками, что способствует проникновению препаратов в 

органы жизнеобеспечения и вызывает их полную гибель. 

Весеннюю культивацию начинают при наступлении физической спелости почвы. 

Спелой считается почва, которая не мажется, а при сжатии ее в руке образуется комок, 

рассыпающийся при падении с высоты 1 м. Первую культивацию (закрытие почвенной влаги) 

проводят на глубину 5-7 см культиваторами КПС-4; КПШ-8; КПЗ-9,7; вторую (перед 

посадкой, нарезкой гребней) – на глубину до 18-20 см. Культивацию выполняют под углом 

450 к направлению вспашки и каждую последующую - в диагонально-перекрестном 

направлении к предыдущей. 

Весеннюю обработку суглинистых почв, не засорённых камнями, лучше выполнять 

активным фрезерованием (машины роторные МРП-2,1; ПАН-2,8; КВФ-2,8; КВФ-4; 

культиваторы вертикально-фрезерные «РАБЕВЕРК-РКЕ 300»; Лемкен «Циркон 7/300» и др.), 

это позволяет на таких почвах в зоне клубнеобразования создать мелкокомковатую структуру. 

Нарезку гребней на средних и тяжелых почвах проводят за 3-7 дней до посадки. Высота 

гребней: на суглинистых почвах 12-14 см; на лёгких - 14-16 см; в условиях избыточного 

увлажнения – 16-18 см от дна борозды. Отклонения – не более ±2 см. На лёгких почвах 

нарезка гребней нецелесообразна. Для нарезки гребней используют культиваторы КРН-4,2; 

КГО-3, АК-2,8 и др. 

Внесение удобрений 

На формирование 10,0 т картофеля требуется 40-60 кг д.в. азота, 15-20 - фосфора и 70-

90 - калия, 20-40 - серы, 10-25 - магния, 25-50 кг д.в. кальция и ряд микроэлементов. 

На дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах необходимо вносить 50-60 

т/га органических удобрений с осени или под предшествующую культуру. Весеннее внесение 

органических удобрений, особенно на суглинистых почвах, приводит к задержке сроков 

проведения полевых работ и значительному переуплотнению почвы. Лучшими формами 

органических удобрений под картофель являются хорошо перепревший соломистый навоз и 

торфонавозные компосты, которые способствуют увеличению запасов гумуса в почве. 

Обязательные требования при внесении любых видов органических удобрений – 

равномерность их распределения по поверхности поля и быстрая заделка в почву в течение 3-

5 часов после разбрасывания. Органические удобрения вносят машинами МТТ-4; ПРТ-7; ПРТ-

11 и др. 

Запашка сидеральных культур (редька масличная, рапс, озимая рожь, люпин 

узколистный и др.) с урожайностью биомассы более 20 т/га эквивалентна внесению 30 т/га 

органических удобрений. На семенных посадках выращивание сидератов по фитосанитарным 

показателям и влиянию на качество клубней предпочтительнее использованию органических 

удобрений. Минеральные удобрения под картофель традиционно вносят до посадки 

разбросным способом или локально при посадке сажалками с туковысевающими аппаратами. 

Нормы минеральных удобрений рассчитывают с учётом почвенного плодородия, количества и 

форм вносимых органических удобрений, планируемой урожайности (табл. 2). 

Полная доза азотных удобрений на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах 

применяется под культивацию или нарезку гребней в один приём, на супесчаных – в два. При 

необходимости проведения подкормки (особенно для легких почв) вносят до 30-40 кг/га д.в. 

при высоте растений 10-15 см. Лучшие формы азотных удобрений для подкормки – калиевая и 

аммиачная селитры или КАС. Фосфорные удобрения на средних и тяжелых почвах вносят с 

осени, на легких – под предпосевную культивацию. При использовании сажалок с 

туковысевающими аппаратами их вносят в рядки с нормой внесения 20-30 кг/га д.в. 

Калийные хлорсодержащие удобрения рекомендуется применять осенью под основную 

обработку, на супесчаных и песчаных почвах возможно весеннее внесение. Повышенные дозы 
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калийных удобрений в зоне радиоактивного заражения снижают загрязнение продукции 

цезием 137 и стронцием 90. 

При выращивании картофеля используют следующие формы удобрений: азотные – 

сульфат аммония, сульфат аммония с защитным покрытием, карбамид, карбамид 

медленнодействующий с регулятором роста растений «гидрогумат», калиевая селитра, КАС; 

фосфорные – аммофос, суперфосфат, аммонизированный суперфосфат; калийные – калий 

хлористый гранулированный, калий хлористый мелкий, калий хлористый крупнозернистый, 

соль калийная смешанная; комплексные медленнодействующие – азотно-фосфорно-калийные: 

нитрофоска азотносульфатная, нитроаммофоска, кемира картофельная, эколист, басфолиары, 

акварин, и др., которые также согласно рекомендациям фирм-изготовителей вносятся в виде 

некорневых подкормок в период вегетации растений.  

В борьбе с паршой обыкновенной часть минеральных удобрений целесообразно 

заменять на физиологически кислые формы (суперфосфат, сульфат аммония). Положительный 

эффект против данного заболевания дает внесение этих удобрений одновременно с посадкой 

картофеля в дозах 0,15-0,25 т/га в физическом весе. На полях, где особенно сильно 

распространена парша обыкновенная, можно провести подкормку картофеля при массовом 

завязывании клубней сернокислым марганцем или сернокислым аммонием – 60 кг/га. 

Под картофель дополнительно к основным удобрениям целесообразно вносить до 

посадки 30-50 кг/га магния и 30-60 кг/га серы по д. в. или в период вегетации специальные 

составы микроудобрений методом некорневой подкормки.  

На торфяных и других почвах, где растения картофеля испытывают недостаток меди, 

необходимо применять совместно с другими минеральными удобрениями сернокислую медь 

из расчета 4 кг/га д.в. 

Подготовка посадочного материала 

Подбор сорта зависит от целей использования урожая и почвенно-климатических 

условий. Кроме того, возделывание устойчивых сортов – один из главных приемов борьбы с 

болезнями и вредителями картофеля. Сорта с повышенной устойчивостью к вредным 

организмам требуют проведения минимального количества обработок химическими и 

биологическими препаратами, повышают эффективность защитных мероприятий, 

существенно снижают загрязнение окружающей среды пестицидами, уменьшают количество 

инфекции и ее агрессивность. На устойчивых сортах слабее размножаются вредители и 

потомство их менее жизнеспособно. 

Подготовка посадочного материала включает: сортировку, калибровку, воздушно-

тепловой обогрев (проращивание), протравливание и обработку клубней стимулирующими 

веществами. Семенной материал сортируют на фракции по наибольшему поперечному 

диаметру: 

- для сортов округло-овальной формы – менее 30 мм, 30-60 мм, более 60 мм;  

- для сортов с удлинённой формой – соответственно менее 28 мм, 28-55 мм и свыше 55 мм. 

В каждой фракции может быть не более 3 % по массе клубней смежных 

фракций. Нестандартные, не типичные для сорта, загнившие, больные клубни, а также 

примеси удаляют. Для посадки картофеля на технические и продовольственные цели 

используют клубни фракций 30-60 мм в диаметре и массой 50-80 г. В семенных посадках, при 

размножении высоких репродукций и дефицитных сортов используют все фракции, но 

высаживают их отдельно. 

Воздушно-тепловой обогрев проводят в течение 10-14 дней. При этом в хранилище 

с активной вентиляцией температуру насыпи клубней постепенно поднимают подогретым 

воздухом на 1°С в сутки и доводят ее до 8...15°С. Для получения ранней продукции проводят 

предварительное проращивание клубней картофеля ранних и среднеранних сортов. Для этого 

семенной картофель, слоем 2-3 клубня, засыпают в деревянные или полиэтиленовые ящики и 

помещают для проращивания в специальные помещения с регулируемым микроклиматом. 

Картофель проращивают на свету при температуре 15...18°С в течение 20-25 суток. 

Необходимо, чтобы длина световых ростков не превышала 1 см. При более интенсивном росте 
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ростков, или при задержке сроков посадки, связанной с неблагоприятными климатическими 

условиями, температуру в течение суток снижают до 5 градусов. 

С целью повышения устойчивости картофеля к заболеваниям и получения дружных 

всходов в рабочие растворы протравителей следует добавить медный купорос (0,02-0,1%), 

вытяжку из суперфосфата (20 %), аммиачную селитру (2 %), микроэлементы (бор, цинк, 

марганец, магний, молибден), а также использовать регуляторы роста (агат-25К, гидрогумат, 

мальтамин, потейтин, феномелан, эмистим С). 

Посадка картофеля 

Оптимальный срок посадки для картофеля – когда почва на глубине посадки 

прогреется до +7...+8°С. В России традиционно картофель выращивают гребневым способом с 

одинаковыми междурядьями – 70 см. На участках с почвами временно избыточно 

увлажненными и тяжелосуглинистыми имеет смысл размещать картофель на грядах одно- или 

двухстрочным способом по схемам: 110+70 см; 80+60; 90+50; 120+60 см и др. (рис.1). 

Посадку проводят поперек направления предпосадочной обработки почвы, лучше всего 

– с северо-запада на юго-восток; на полях со склонами более 70 – вдоль склона. 

Каждый сорт картофеля необходимо высаживать на одном поле в самые короткие 

сроки (не более 7-8 дней), так как в противном случае обработки посадок картофеля 

фунгицидами будут недостаточно эффективны. 

Клубни для выращивания картофеля на продовольственные цели высаживают: 

размером 25-35 мм при норме расхода посадочного материала 1,5-2,0 т/га; - размером 35-60 

мм – норма расхода посадочного материала – 2,0-3,5 т/га. 

При использовании на посадку клубней размером 25-35 мм глубина заделки должна 

быть меньше на 2-3 см, чем семенных клубней крупных фракций. Отклонение от средней 

глубины посадки не должно превышать ±2 см.Густота посадки зависит от целей возделывания 

картофеля и особенностей сорта: - на продовольственные цели – не менее 35 тыс. клубней - 

150-200 тыс. продуктивных стеблей на 1 га; - на технические цели – не менее 40 тыс. клубней - 

180-250 тыс. продуктивных стеблей на 1 га. 

Уход за посадками 

Цель междурядной обработки – уничтожение сорняков, формирование объемного 

гребня, поддержание оптимальной плотности, водного и воздушного режимов почвы в зоне 

клубнеобразования. 

Довсходовый период у картофеля зависит от биологических особенностей сорта и 

погодных условий и может продолжаться от 10-15 до 30 и более дней. На суглинистых почвах 

первую междурядную обработку проводят на 5-7-й день после посадки, вторую – на 10-15-й 

день с последующим внесением почвенных гербицидов. На легких почвах объемный гребень 

формируют за один проход через 12-14 дней после посадки. При необходимости перед 

смыканием ботвы в междурядьях с целью высокого окучивания и рыхления почвы проводят 

третью междурядную обработку - эффективный прием для уменьшения позеленения клубней. 

Высокое окучивание играет важную роль в борьбе с фитофторозом – клубни на глубине более 

10-15 см поражаются фитофторой в 5-10 раз меньше, чем на глубине 3-5 см. 

При появлении почвенной корки ее необходимо разрушить не позже чем через 48 часов 

после образования. В противном случае большая часть ростков погибнет в результате 

поражения их ризоктониозом. 

Следует учитывать некоторые правила использования гербицидов. Если применены 

гербициды почвенного действия (зенкор, рейсер и др.), необходимо на 30-40 дней отменить 

междурядные обработки посадок картофеля, так как почвенные препараты эффективно 

подавляют сорняки, создавая защитный экран. После применения раундапа весной до всходов 

картофеля обработки междурядий возможны через 5-7 дней. Если известно, что сорт 

картофеля чувствителен к зенкору, следует отдать предпочтение довсходовому применению 

данного гербицида. 

Для междурядной обработки на почвах лёгкого и среднего гранулометрического 

состава наиболее эффективно использовать культиваторы с пассивными рабочими органами 
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типа КОН-2,8; ОКГ-4; АК-2,8 и др., на которых устанавливают разнообразные рабочие органы 

(двух-, трехъярусные стрельчатые лапы; ротационные, пружинные, подпружиненные бороны; 

окучивающие корпуса, рыхлительные долота) с учетом состояния почвы, засоренности, 

наличия камней, влажности почвы. Культиватор КГО-3,0 лучше использовать на участках с 

почвами лёгкого гранулометрического состава, не засорённых камнями. 

Глубина междурядной обработки должна быть: на супесчаных почвах при первой 

обработке – 10-12 см, при последующих - 6-8 см, при недостатке влаги - 5-6 см; влажных 

среднесуглинистых – при первой обработке 14-16 см, при последующих – 10-12 см, при 

недостатке влаги - соответственно 8-10 и 6-8 см. 

Культиваторы-окучники по рабочему захвату должны соответствовать посадочному 

агрегату и перемещаться по его следам.Посадки картофеля с междурядьями 70 см должны 

иметь гребни трапециевидной формы с высотой до 28-30 см, шириной вершины 10-15 см и 

площадью поперечного сечения не менее 800 см2; с междурядьями 90 см - высоту гребня до 

30 см, ширину вершины 18-20 см и площадь поперечного сечения 1200 - 1300 см2. 

Только правильное комплектование сельскохозяйственных агрегатов и 

переоборудование тракторов на узкую пропашную шину шириной 9,5 дюйма (241,3 мм) для 

проведения работ по уходу за посадками картофеля обеспечит высокий урожай клубней 

необходимого качества. Стандартные универсальные шины шириной 15,5 дюйма (393,7 мм) 

на тракторах класса 1,4 приводят к переуплотнению почвы, и их применение является грубым 

нарушением технологии возделывания картофеля. 

В борьбе с колорадским жуком и другими вредителями наиболее эффективны 

биологический и химический способы. Своевременное и качественное применение 

биологических и химических препаратов позволяет избежать значительных потерь урожая 

картофеля. При определении необходимости применения пестицидов следует учитывать 

экономический порог вредоносности. В условиях Беларуси опрыскивание посадок этой 

культуры рекомендуется проводить при заселении вредителем 10 % и более растений с 

преобладающей численностью 20 особей и более на одном растении в период массового 

появления личинок 1-3-го возрастов. 

Предпочтение следует отдавать краевым обработкам экологически безопасными 

биологическими препаратами (битоксибациллин, боверин, новодор FC, колептерин, 

лепидоцид П, фитоверм). Двух- трехкратное опрыскивание с интервалом 6-7 дней по 

личинкам 1-2-го возрастов не уступает по эффективности химическим препаратам. Более 

высокой эффективностью характеризуются препараты с новым механизмом действия (актара, 

моспилан, регент, конфидор, банкол или их аналоги). Пиретроиды необходимо применять с 

максимальной разрешенной нормой расхода, так как в республике выявлены случаи 

резистентности к данным препаратам.  

С целью предотвращения возникновения устойчивости вредителя к инсектицидам 

следует чередовать препараты с разным механизмом действия. 

Для снижения вредоносности вирусных и фитоплазменных болезней картофеля в 

оригинальном и элитном семеноводстве необходимо опрыскивание картофеля инсектицидами 

против тлей – переносчиков возбудителей болезней. Для этих целей разрешены следующие 

препараты: актара, арриво, Би-58 новый, витан, данадим, пиримикс 100 PC, цимбуш, 

циперкилл, циперон, ципи, циткор, шарпей, шерпа. 

Обработки начинаются с фазы полных всходов. На ранних и среднеспелых сортах 

рекомендуются 2-3 опрыскивания, на поздних – 3-4. При совпадении сроков обработок против 

колорадского жука, тлей и фитофторы в суспензии фунгицидов добавляется один из 

названных выше инсектицидов. В борьбе с фитофторозом и альтернариозом необходимо 

строго соблюдать сроки опрыскивания картофеля фунгицидами.  

Первую (профилактическую) обработку производственных и семенных посевов 

проводят до появления болезней при смыкании ботвы в рядках (высота растений 15-20 см); 

вторую – через 7-8 дней. Расход рабочей жидкости 200 л/га. Последующие опрыскивания 

производственных посевов осуществляют по краткосрочному прогнозу: в сухую погоду через 
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каждые 7-8 дней, в дождливую (осадков свыше 10 мм) – через 4-5 дней; семенных – через 

каждые 7-8 дней в сухую погоду и через 4-5 дней в дождливую независимо от прогноза вплоть 

до уничтожения ботвы перед уборкой. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании 

400-600 л/га, при авиаобработках не менее 100 л/га. 

Для профилактических обработок производственных и семенных посевов можно 

использовать как контактные, так и комбинированные фунгициды. 

Выбор фунгицида для последующих обработок определяется видом доминирующей 

болезни (фитофтороз, альтернариоз) и уровнем резистентности у возбудителя фитофтороза к 

системным фунгицидам. В том случае, если преобладающим заболеванием является 

альтернариоз, а количество резистентных форм в популяции фитофторы превышает 30 %, 

должны использоваться только контактные фунгициды. В годы, когда фитофтороз будет 

представлен только чувствительными формами или же количество резистентных изолятов не 

будет превышать 30 %, на протяжении всей вегетации следует применять комбинированные 

препараты. 

Количество обработок определяется степенью развития фитофтороза и альтернариоза. 

В годы депрессивного развития болезней достаточно двух опрыскиваний; умеренного – не 

менее 3-4-х; эпифитотийного – 5 и более. В фунгициды рекомендуется добавлять азотные 

удобрения (карбамид) из расчета 20 кг/га для стабилизации суспензии, усиления 

сопротивляемости растений и токсичности препарата. 

Уборка картофеля 

Уборка картофеля должна быть завершена до наступления среднесуточной 

температуры воздуха не ниже +5°С, почвы – не ниже +8°С. При температуре воздуха ниже 

+5°С повреждения на клубнях не залечиваются, что приводит к значительным потерям 

картофеля при хранении. Продолжительность уборки каждого сорта должна составлять не 

более 7-10 дней. 

Перед засыпкой картофеля в картофелехранилище его очищают от остатков мусора, 

земли, проводят дезинфекцию хранилища и контейнеров 3%-ным раствором медного 

купороса, выполняют профилактический ремонт электротехнических и автоматических 

систем. 

Буртовые площадки после очистки от мусора дезинфицируют 10 %-ным раствором 

хлората магния. Площадку, предназначенную для хранения урожая картофеля, необходимо 

перепахать и засеять овсом. Перед закладкой на хранение овес убирают, площадку 

выравнивают и укатывают. Подъездные дороги располагают через каждые 2 ряда буртов. 

Ширина подъездной дороги – 6 м, расстояние между буртами – 4-5 м. Размешают бурты с 

севера на юг на сухих возвышенных участках. Оптимальным сроком начала уборки картофеля 

является наступление физиологической спелости не менее чем у 90% растений (естественное 

отмирание ботвы, образование плотной кожуры на клубнях). 

Предуборочное удаление ботвы – обязательный агротехнический прием, необходимый 

для ускорения созревания картофеля, просыхания гребней и гряд, предупреждения поражения 

клубней фитофторозом, повышения качества клубней. Своевременная десикация ботвы 

является также важным фактором борьбы с вирусными болезнями. Она предотвращает 

переход вирусов из растений в клубни и тем самым ограничивает распространение инфекции 

в клубневом потомстве. 

При выращивании картофеля для продовольственных и технических целей ботву 

удаляют за 10 дней до уборки. Высота среза ботвы: при уборке комбайном до 20 см; 

картофелекопателями – 8-10 см. Ботву скашивают косилками-измельчителями КИР-1,5Б, БД-

4, БД-6 и др. Десикацию проводят при наличии зелёной ботвы и сорной растительности 

десикантами реглон-супер, 15 % в.р., 2 л/га, харвейд 25 F, 3 л/га. 

После уничтожения ботвы при сильном уплотнении почвы следует провести рыхление 

междурядий, что позволит предотвратить удушение клубней и заражение их возбудителем 

резиновой гнили. 

Массовую уборку картофеля необходимо начинать в зависимости от сортовых 
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особенностей и погодных условий, но не раньше 10 дней после уничтожения ботвы. 

Картофель, который выкопали с избыточно увлажненных почв, как наиболее подверженный 

поражению болезнями, хранится отдельно. 

Способ уборки зависит от типа почвы, на суглинистых малозасоренных камнями 

почвах его убирают прямым комбайнированием с групповой работой комбайнов ПКК-2-02 

«Полесье», Е-686, DR-1500 GRIMМE и др. На мелкоконтурных с неровным рельефом и 

повышенной влажностью почвы участках картофель убирают картофелекопателями КТН-1А, 

КТН-2Б, КСТ-1,4, Л-651, Л-652, Е-684. Требования при уборке комбайном: - высота падения 

клубней при погрузке и выгрузке в транспортные средства не должна превышать 30 см; - 

потери клубней после комбайна - не более 3 %, или 0,6 т/га; - количество механически 

поврежденных клубней – не более 12 %. 

 

Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ные сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение 

семян.удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 5 

Тема: Составление технологических карт на возделывание корнеплодов. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники корнеплодов. 

Обработка почвы. 

Обработка почвы под кормовую свеклу должна быть направлена на максимальное 

очищение ее от сорняков, создание рыхлой комковатой структуры и выровненной 

поверхности. 

Внесение удобрений 

Высокие урожаи кормовой свеклы можно получить только на участках с высоким 

плодородием почвы и внесением достаточного количества органических и минеральных 

удобрений. 

Органические удобрения вносят осенью под зяблевую вспашку. Азотные удобрения 

под кормовую свеклу в дозе 120-150 кг/га д. в. вносят в два приема: под предпосевную 
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культивацию - 80%, в подкормку - 20%. 

Фосфорные и калийные удобрения вносят как осенью под вспашку, так и весной под 

предпосевную культивацию из расчета: фосфора - 90-120 кг/га, калия - 150-200 кг/га. 

Обязательным приемом в системе удобрений для кормовой свеклы является внесение 

бора - 1-2 кг/га д. в. Используют борную кислоту или буру, а также жидкие комплексные 

удобрения. 

Лучшим способом внесения бора является некорневая подкормка борной кислотой 

(180-200 г/га) в фазу 3-4 настоящих листьев. 

Для защиты семян и всходов кормовой свеклы от комплекса почвообитающих 

(проволочники) и наземных вредителей (свекловичные блошки, матовый мертвоед) 

используют и препараты инсектицидного действия: фурадан, 35% т. пс. - 30 кг/т и его аналоги; 

тачигарен, 70% с. п. - 6 кг/т; ТМТД, ВСК, 400 г/л - 10 кг/т с добавлением ЖКУ - 3 л/т и 

клеющего вещества NаКМЦ - 0,2 кг/т. 

Влажность семян после протравливания не должна превышать 14,5%. Обработанные 

семена равномерно покрыты раствором протравителя. 

Посев. Кормовую свеклу на кормовые цели высевают, когда почва прогреется до 5-60С 

на глубину 5 см, На семена - в конце мая - начале июня. 

Продолжительность сева - не более 5-7 дней. 

Оптимальная норма высева: 

При механизированном возделывании - 120-130 тыс. шт./га; 

При ручном прореживании - 200-250 тыс. шт./га. 

Норму высева устанавливают высевом навески на площадь 1 га. 

Глубина заделки семян: 

На тяжелых почвах с повышенной влажностью - 2-3 см; 

На супесчаных, легкосуглинистых и незаплывающих - 3-4 см. 

Способ сева - широкорядный с шириной междурядий 45 или 60 см. 

Ширина стыкового междурядия должна быть в пределах ± 3 см. Для соблюдения 

ширины стыкового междурядия сеялка должна оснащаться маркерами. Первый проход 

агрегата выполняют по вешкам. 

Для сева используют сеялки типа ССТК-8, ССТ-12Б (В), пневматические точного 

высева типа СТВ-12 или механические с шириной основных междурядий 45 см и стыковых - 

не более 50 см. Сеялки навесные агрегатируются с тракторами типа МТЗ-80/82. Рабочая 

скорость - не более 4,5 км/ч. 

Уход за посевами. 

Довсходовое боронование для разрушения почвенной корки проводят при длине 

проростков не более 2 мм. Используют легкие или сетчатые бороны, боронуют поперек 

посева. 

Первое рыхление междурядий проводят при обозначении рядков всходов. Используют 

12-рядные культиваторы типа КМС-5,4-0,1 с защитными дисками, на сильно уплотненных и 

засоренных почвах - фрезерные типа КФ-5,4. 

Второе рыхление междурядий проводят в фазу двух настоящих листьев с 

одновременной подкормкой посевов азотом с микроудобрениями культиватором-

растениепитателем УСМК-5,4. 

Количество междурядных обработок - от 2 (минимально) до (максимально) в 

зависимости от наличия сорняков, погодных условий, состояния почвы. Рыхление 

междурядий проводят: 

На посевах - до смыкания ботвы; 

На высадках - до стеблевания, когда высота растений не превышает дорожный просвет 

трактора. 

Формирование густоты стояния растений проводят путем посева на конечную густоту 

или механическим удалением лишних растений. Оптимальная густота - 80-100 тыс. растений 

на гектар или 5-6 растений на 1 погонный метр. 
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Прорывку проводят в сжатые сроки - не более 7 дней. Прореживание начинают при 

появлении у растений первой пары настоящих листьев. Запаздывание на 9 дней снижает 

урожайность на 15-20%, на 18 дней - на 40-46%. 

Борьба с сорняками 

Для уничтожения злаковых и некоторых двудольных сорняков применяют: 

До посева - витокс, 72% к. э.; эптам, 72% к. э. - 3-4 л/га (с немедленной заделкой); 

До посева или до всходов - фронтьер, 90% к. э. - 1,2-1,7; фронтьер Х2, 720 г/л к. э. - 1-

1,2; дуал голд, КЭ - 1,6 л/га. 

Против однолетних двудольных сорняков до посева или до всходов используют 

голтикс, КС и СП - 2-3, пирамин турбо, 520 г/л к. с., пилот, ВСК или ютикс, СК - 2-3 л/га или 

их смеси по половинной дозе. 

После всходов в фазу семядольных листьев используют: бетанал прогресс АМ, КЭ - 

1,5+2+2 л/га; ОФ, КЭ или бетанес, КЭ - 1 + 1 + 1; бифор, к. э. - 1,5+2+2; бетанал АМ 11, КЭ - 1 

+ 1,2+1,5; карибу, 50% с. п. - 0,03+0,03+0,03 + тренд 90 по 500 мл/га при каждой обработке; 

агрибит (битал ФД 11), 16% к. э. - 1,5 +2+2 или смеси этих гербицидов с пирамином турбо, 

520 г/л или голтиксом, КС или пивотом, КС - 1-2 л/га. 

Более эффективно дробное внесение в 2-3 срока с интервалом 7-14 дней по мере 

появления сорняков. 

Против злаковых сорняков в фазу 2-4 листьев у однолетних и при высоте пырея 

ползучего 10-15 см используют: арамо 50, к. э. - 2 л/га; зеллек супер, КЭ - 0,5-1; леопард, 5% к. 

э. - 1-2; пантера, 4% к. э. - 0,75-1; селект, 120 г/л к. э. - 1,6-1,8; тарга-супер, 5% к. э. - 2; 

фюзилад супер, к. э. - 1-2 л/га. Возможны баковые смеси с гербицидами, применяемые против 

двудольных сорняков. 

Для уничтожения в посевах бодяка полевого, видов осота, ромашки непахучей, горцев 

и др. в фазу 1-3 пары настоящих листьев используют лонтрел 300, 30% в. р.; агрон, ВР - 0,3-0,4 

л/га или баковые смеси их с гербицидами, применяемыми против малолетних двудольных 

сорняков. 

Гербициды вносят в сухую погоду при температуре воздуха не выше 250С в ранние 

утренние или вечерние часы. При ленточном способе внесения доза гербицидов уменьшается 

вдвое. 

Для улучшения действия гербицида добавляют в рабочий раствор поверхностно-

активные вещества (растительное или минеральное масло - 0,5 л/га, аммиачная селитра - 5 

кг/га) для лучшего прилипания препарата к листьям растений. 

Борьба с вредителями и болезнями. 

Посевам кормовой свеклы существенный вред причиняют болезни (корнеед, 

пероноспороз, вирусная желтуха, церкоспороз) и вредители (матовый мертвоед, минирующая 

муха, свекловичные долгоносики, тля, свекловичные блошки). 

Наличие на посевах кормовой свеклы вредителей и болезней выявляют приемами, 

приведенными в таблице 2. 

Обработку проводят опрыскивателями ОПШ-15-0,1, ОП - 2000, ОН-400 и др. Рабочий 

раствор готовят на АПЖ-12. 

Расход рабочей жидкости при опрыскивании - 200-300 л/га. 

При работе осуществляют тщательный контроль за равномерностью распыла рабочей 

жидкости всеми наконечниками. 

Уборка и хранение. 

Оптимальный срок уборки кормовых корнеплодов - третья декада сентября - первая 

декада октября. Корнеплоды должны быть убраны с поля до понижения температуры ниже 

+70С. 

Кормовую свеклу убирают механизированно или вручную, маточники - только 

вручную с обрезкой головки корнеплода на конус. 

Механизированная уборка кормовой свеклы - SF-10 «Kleine». 

Хранение корнеплодов; 
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В специальных хранилищах - должны быть оборудованы вентиляцией, иметь 

постоянную температуру в пределах +1-20С; 

В буртах - бурты размещают на возвышенных сухих участках. Оптимальные размеры 

бурта: ширина - 2,5-3,0 м, высота - 1,2-1,5 м, длина - 25-30 м. Бурт укрывают соломой и 

землей. Общая толщина укрытия перед уходом в зиму должна составлять не менее 60-70 см. 

Для укрытия буртов землей используют агрегат БН-100А. 
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Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ные сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение 

семян.удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 6 

Тема: Составление технологических карт на возделывание технических культур. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники технических культур (на примере рапса). 

Яровой рапс - основная масличная культура в районах с нестабильной перезимовкой 

озимого рапса. Его часто используют в качестве страховой культуры для пересева погибших 

посевов озимых зерновых и рапса из-за невысокого расхода семян. 

Предшественники. Хорошими предшественниками являются озимые и яровые 

зерновые, зернобобовые, картофель, кукуруза, клевер. Нельзя высевать после крестоцветных 

культур, свеклы, льна. Не рекомендуется сеять после гречихи из-за засорения ее падалицей 

посевов ярового рапса. На прежнее место и по другим крестоцветным культурам можно 

размещать яровой рапс не ранее чем через 4 года. Нельзя высевать свеклу после рапса, так как 

он является хозяином свекловичной нематоды. Пространственная изоляция рапса от 

прошлогодних участков и посевов крестоцветных культур - не менее 1 км. 
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Обработка почвы. После уборки предшественника для борьбы с сорной 

растительностью используют агротехнические или химические методы. Проведение зяблевой 

вспашки обязательно, потому что посев по весновспашке задерживает сроки сева, приводит к 

сильному засорению рапса редькой дикой, осотом полевым и другими сорняками. Рано весной 

по мере созревания почвы проводится культивация с целью закрытия влаги и заделки 

минеральных удобрений. Предпосевная обработка проводится одновременно с посевом 

почвообрабатывающепосевными агрегатами. 

Удобрения. Для получения 20-30 ц/га семян в зависимости от плодородия почвы вносят 

минеральные удобрения в дозах N120-150Р80-100К120150. Фосфорные и калийные удобрения 

целесообразно внести осенью под вспашку. Азотные удобрения вносят в два приема весной: 

до посева -N90-100 (3 ц/га КАС или 2 ц/га мочевины) и в подкормку в фазе розетки -начала 

стеблевания - в дозе (0,7-1,1 ц/га мочевины).  Получению высоких и стабильных урожаев 

способствует внесение микроудобрений. Вносят хелатные формы - Эколист Рапс, Эколист 

Монобор, Адоб Бор и др. в дозе 2-3 л/га в некорневые подкормки, в баковой смеси с 

инсектицидами. 

Посев. Проводится теми же сеялками и агрегатами, что и озимый рапс: СПУ-6, АПП-6 

и др. 

Сроки сева ранние, одновременно с посевом яровых зерновых культур. Семена должны 

быть инкрустированы препаратами инсектицидно-фунгицидного действия (Круйзер Рапс - 11-

15 л/т, Агровиталь плюс - 4,5-5,0 л/т, Модесто Плюс - 15,0-16,6 л/т), что обеспечивает защиту 

от крестоцветных блошек в течение месяца. 

Норма высева сортов составляет 1,5-2,0 млн. всхожих семян на гектар (6,5-8,0 кг/га); 

гибридов - 0,8-1,0 млн. всхожих семян на гектар (3,0-4,0 кг/га).Уход за посевами. Яровой рапс 

в начальный период растет медленно и может подавляться сорняками. С целью защиты от 

однолетних сорняков на 2-3-й день после сева применяют довсходовые гербициды: Бутизан в 

дозе 1,5-2,0 л/га, Нимбус в дозе 1,5-1,8 л/га, Транш Супер в дозе 1,5-2,0 л/га. В посевах 

гибридов, возделываемых по системе Clearfield, вносят гербицид Нопасаран в дозе 1,0-1,2 л/га 

в фазе 24 листьев у ярового рапса.Если семена до посева не были обработаны препаратами 

инсектицидного действия, то в период появления всходов против крестоцветных блошек поле 

обрабатывают одним из инсектицидов - Фастак, Де-цис, Маврик, Биская и др. Посевы ярового 

рапса заселяет множество вредителей: рапсовый цветоед, виды скрытнохоботников, 

пилильщики, капустная моль и др. В начале стеблевания при высоте стебля 3-5 см проводится 

первая обработка инсектицидами, в фазе бутонизации при высоте стебля 4050 см - вторая. 

Наибольший вред яровому рапсу наносят следующие болезни: аль-тернариоз, склеротиниоз, 

пероноспороз, фомоз. Профилактика болезней - соблюдение севооборота и протравливание 

семян. В конце фазы цветения, а при опасности заражения склеротинией - в начале цветения 

проводят обработку фунгицидами Пиктор в дозе 0,4-0,5 л/га, Им-пакт - 0,5 л/га, Фоликур - 1,0 

л/га. Для этого используют самоходные опрыскиватели. На неравномерно созревающих 

посевах в фазе восковой спелости при влажности семян 30-38 % можно проводить десикацию 

препаратами Реглон Супер в дозе 2-3 л/га, Баста в дозе 1,5-2,0 л/га и др. Это позволяет 

подсушить стебельную массу рапса, облегчить обмолот и снизить влажность семян. 

Применение клеящих препаратов (Нью филм-17 или Грипил в дозе 1,0 л/га) оправдано при 

биологической урожайности семян 25 ц/га и выше, в условиях неустойчивой погоды. 

Обработку проводят в фазе восковой спелости семян самоходными опрыскивателями. 

Использование обычных опрыскивателей с невысоким подъемом штанги на созревающих 

посевах ярового рапса наносит больше вреда, чем пользы, из-за растрескивания стручков и 

осыпания семян.  

Уборка. Убирают рапс в фазе технической спелости при влажности семян 16-25 % и 

высоте стерни 20-30 см прямым комбайнированием. Комбайны должны быть тщательно 

загерметизированы и оборудованы специальными приставками для уборки рапса. 
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Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова

- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар

-ные 

сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

выраб

отки, 

га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка

, руб 

Оплат

а 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 

га 

Всего Сумм

а 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение 

семян.удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 7 

Тема: Расчет уборочно-транспортного комплекса 

Цель: получить навыки определения количества комбайнов и грузовых автомобилей, 

необходимых для уборки кормовых культур, определения объема грузоперевозок.. 

Формируемые компетенции: ОК1-ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

В решении проблемы дальнейшего развития сельскохозяйственного производства 

важнейшее значение имеет создание прочной кормовой базы для животноводства. 

Основными источниками корма являются естественные и сеяные травы, кукуруза, 

подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры. Травы используют для заготовки 

рассыпного и прессованного сена, закладки сенажа и приготовления травяной муки. Из 

кукурузы, подсолнечника и высокостебельных трав получают силос. В летний период траву, 

кукурузу и другие культуры скашивают и используют в виде зеленых кормов. 

Для обеспечения максимального сбора урожая, получения корма высокого качества 

уборку следует проводить в оптимальные агротехнические сроки при правильном выборе 

режимов скашивания, транспортирования и переработки растений. 

Злаковые травы следует убирать в период колошения, бобовые — во время 

бутонизации. Скашивать необходимо без огрехов и пропусков, естественные травы — на 

высоте 4...5 см, сеяные — 5...7 см. 

Косилки должны обеспечивать заданную высоту среза, срезать стебли без разрыва, 

смятия и теребления, хорошо копировать рельеф местности, укладывать скошенную траву в 

прокосы или валки так, чтобы она не попадала под колеса трактора и машины. 

Сгребать и подбирать траву следует без огрехов и пропусков; валки укладывать 

прямолинейно шириной не более 1,3 м и равномерно по плотности. При образовании и 

оборачивании валков трава не должна скручиваться в жгуты и сгруживаться. 

Необходимо, чтобы в процессе подбора валков масса непрерывно и равномерно 

поступала на последующие рабочие органы; не допускаются потери и загрязнение травы 

землей. 

После прессования должны получаться тюки правильной формы одинаковых 

плотности и размеров. 

При измельчении стеблей свежескошенных растений и провяленной травы следует 

поддерживать заданную длину резки. 

Необходимо обеспечить быстрое и равномерное высыхание всех растений. В случае 

естественной сушки этого достигают плющением стеблей при кошении и ворошением травы в 

прокосах. Искусственная сушка заключается в продувании через траву атмосферного или 

нагретого воздуха. 

 Способы уборки 

В зависимости от природно-климатических и хозяйственных условий зон применяют 

различные способы заготовки кормов. При их выборе учитывают условия уборки, 

урожайность, убираемые площади, вид и поголовье животных, и другие факторы. 
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Практическая часть 

Определите количество комбайнов; 

Рабочая скорость кормоуборочных комбайнов: 

1. При расчете уборочных агрегатов сначала определяют максимально допустимую 

рабочую скорость по пропускной способности рабочих органов Vр.пс: 

 

V

р.пс= 

360 

qДОП 
(км/ч), (1) 

 
Вр 

У 

 

      

где qдоп – максимально допустимая пропускная способность (производительность) 

измельчающего аппарата, кг/с (из технических характеристик машин); 

Вр – рабочая ширина захвата, м;У – урожайность зеленой массы, ц/га. 

Для комбайнов, агрегатируемых с тракторами, за рабочую принимается передача, на 

которой скорость движения агрегата близка к Vрпс, но не превышает ее. 

2. Определение объема работ в физических гектарах. Продолжительность закладки 

силосной траншеи 3–5дней. При заданной урожайности для заполнения заданной емкости 

траншеи необходимо убрать: 

F = M / У, га, (2) 

где F – площадь, га; 

М– емкость силосной траншеи, т; 

У– урожайность массы, т/га. 

3.Методика расчета производительности машинных агрегатов. 

Часовая производительность Wч = 0,1 · ВР · VP · τ · У, т/ч, где 0,1 – переводной 

коэффициент, при этом Вр в м, Vp в км/ч; 

τ – коэффициент использования времени смены; У – урожайность убираемой культуры, т/га. 

Ширина захвата Вр машин, работающих на подборе массы из валков, принимается при 

расчете производительности, равной ширине захвата граблей, формирующих валки. 

Коэффициент использования времени смены приближенно можно определить по 

формуле (6.3). При этом учитываются только затраты времени на простои по техническим и 

технологическим причинам, а все остальные простои не учитываются, так как имеют 

небольшой удельный вес в балансе времени смены. 

 

τ = (τ 1 +τ 2 – 1)ϕ, (3) 

где τ 1 – частный коэффициент использования времени смены, учитывающий простои 

по технологическим причинам; 

τ = Тсм −Ттехнолог. , (4) 

    Тсм   

где τ 2 – частный коэффициент использования времени смены, учитывающий простои 

по техническим причинам; 

  

τ

1 = 

  

Тсм−Ттехн

ическ.. 

, 

  

(5)               

              Тсм     

ϕ – коэффициент рабочих ходов, зависит от выбранного 

способа движения.                           

      

ϕ

 = 

  Lр   

(6) 

            

. 

  

      L р +   
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а) «Челночный» способ движения     

  

ϕ = 

      

L
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. 

  

(6.7)   

Lр + 6R

+ e   

б) «Круговой»           

Lр×Сопт 

    

ϕ =           

, (8)   L

р(Сопт + 

B
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 + 

(6R + 2e)(2R 

− Bр )   

2 

    

                            

где Lр – рабочая длина гона, м; 

R – радиус поворота агрегата, м;e – длина выезда агрегата, м; 

Cопт – оптимальная ширина загона, при которойτ наибольшее, 

м.   

Cопт = Lр / (4…6). (9) 

Сменная производительность   

Wсм = Wч · Tcm = 0,1 Вр · VP · τ · Тсм · У, т/см, (10) 

где Тсм – продолжительность смены, ч, (нормативное время сме 

ны – 7 или 8 часов).   

Дневная производительность:   

Wдн = Wсм · ксм, (11) 

где ксм – коэффициент сменности, равный отношению действительной 

продолжительности рабочего дня к нормативному времени смены. 

Выработка агрегата за агротехнический срок:   

Wаг = Wдн · DP, га/агросрок, (12) 

где Dp – количество рабочих дней (продолжительность выполнения всего объема 

работы, дней). 

2.1.4. Потребное количество агрегатов для выполнения заданной работы: 

 

n

аг= 
Ω 

, 
                                                       

(13)  
W

аг 

 

  

где Ω – объем работ, т. 

2.2. Определить количество транспортных средств. 2.2.1. Время рейса транспортного 

агрегата, ч: 

tр= t з.к.+ t дв.+t разгр. 

где tз.к – время загрузки кузова транспортного агрегата, ч; tдв – время движения с грузом и обратно, 

ч; 

tразгр. – время взвешивания и разгрузки, ч(5–6мин). 

tдв. = 2S ,Vср 

где S – расстояние перевозки силосной массы, км; 
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Vср – средняя техническая скорость транспортного агрегата, км/ч. 

 
t

з.к.= 

10 

*V *ρм *λ 

,ч, (14) 

 

Bр*Vс

р*У 

 

      

где V – емкость кузова, м3;ρм– плотность груза, т/м3; 

λ– коэффициент использования емкости кузова (λ=0,9…0,95); 

У– урожайность зеленой массы, т/га. 

2.2.2.Потребное число транспортных агрегатов. 

n

тр= 

t

 р 

. (15)   

  tз.к.   

      

 2.3. Потребное число 

бульдозеров.   

nб= 

W

сут 

, (16)   

  Wб   

где Wб – дневная производительность 1 бульдозера (Wб.ч.=30т/ч). 
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Практическая работа № 8 

Тема: Составление технологических карт на возделывание силосных культур. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники кукурузы на силос. 

Обработка почвы. 

Способы обработки почвы зависят от предшественника и степени засоренности поля. 

При выращивании кукурузы как на зерно, так и на силос лучшими предшественниками в 

севооборотах являются многолетние травы, зернобобовые, овощебахчевые культуры, озимые 

и яровые зерновые. В то же время следует отметить, что многолетние посевы кукурузы в 

монокультуре (более 20 лет, данные КБНИИСХ) не снижали урожая зерна при ежегодном 

внесении азота и фосфора по 100-120 кг/га, калия 60 кг/га, д.в. на фоне применения 

органических (перепревший навоз) удобрений в количестве 20 т/га под основную вспашку 

ежегодно. 

Обработка почвы начинается с лущения жнивья (после стерневых предшественников) 
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на глубину 8-10 см ЛДГ-20 сразу же после уборки предшественников. В том случае, 

когда предшественниками для кукурузы являются крупностебельные культуры 

(кукуруза, подсолнечник), то такие поля обрабатываются тяжелыми дисковыми орудиями 

БДТ-7, БД-10 в два следа и в несмежных направлениях. Пахоту проводят комбинированным 

агрегатом собязательным дооборудованием плуга кольчато-шпоровыми катками на глубину 

28-30 см, если это позволяет толщина пахотного горизонта почвы. В дальнейшем, в течение 

летне-осеннего периода вспаханное поле содержится по типу полупаровой обработки с целью 

предотвращения появления и размножения сорной растительности и корки. 

Удобрение кукурузы. Эта культура очень отзывчива на внесение органических 

и минеральных удобрений, особенно на орошаемых и влагообеспеченных землях. Кукуруза 

за сравнительно короткое время образует большое количество органической массы и 

получение высоких урожаев возможно только при обеспечении ее всеми элементами питания 

в течение всего вегетационного периода. 

 При регулярном внесении навоза и других органических удобрений в  почву 

улучшаются ее водные, воздушные и тепловые свойства, и она  обогащается гумусом. Под 

воздействием навоза бесструктурные почвы  превращаются в структурные, увеличивается 

число водопрочных  агрегатов почвы. В одной тонне навоза содержится азота 5-8, фосфора  2-

3 и калия 5-7 кг, а в 1 тонне куриного помета содержится азота 13,  фосфора 18 и калия 9 кг. 

Наибольший эффект дают ранние подкормки (фаза 3-5 листьев). В первую 

подкормку вносят по 1-1,5 ц. аммиачной селитры, 1-1,5 ц. азофоски(12:52) на 1 га вносят до 

начала выметывания метелок, а на орошаемых участках - одновременно с нарезкой поливных 

борозд. 

Доза внесения минеральных удобрений на орошаемых и влагообеспеченных почвах 

для раннеспелых и среднеспелых гибридов кукурузы должна быть: азота 30-40, фосфора 80-90 

и калия 20-25 кг/га д.в., а для среднепоздних и позднеспелых гибридов: азота 60-80, фосфора 

90-120 и калия 40-60 кг/га д.в. 

Посев кукурузы. 

Установлено, что полевая всхожесть семян кукурузы всегда ниже лабораторной. 

Поэтому для получения оптимальной густоты стояния растений необходимо делать страховую 

надбавку к высеваемым семенам. Так, при посеве стандартными семенами первого(всхожесть 

- не менее 90%) норму высева следует увеличить на 2,5-4,0%. 

Семена кукурузы начинают прорастать при температуре 7-9 градусов тепла в почве. 

Однако к ее посеву приступают, когда почва на глубине 10 см прогреется на 12-15 градусов 

тепла. Наблюдения показывают, что при раннем сроке посева, когда почва на глубине заделки 

семян недостаточно прогрелась, появление всходов затягивается на 20-30 дней и сильно 

изрежены. По данным КБНИИСХ полные всходы кукурузы отмечены при среднесуточной 

температуре почвы на глубине 10 см: 8,2-9,3 градусов на 26-38 день; при 12,8-16 градусов на 

14-22 день; при 16-18градусов на 12-13 день; при 18-22 градусов на 11 день от посева. 

Поэтому к посеву следует приступить, когда почва на глубине 8-10 см прогреется до 14-16 

градусов. При слишком ранних сроках сева кукурузы всходы медленно растут, больше 

поражаются пузырчатой головней и повреждаются шведской мухой, стеблевым мотыльком, 

что приводит к снижению урожая. 

Посев в поздние сроки так же приводит к значительному снижению урожайности, т.к. 

интенсивный рост и формирование урожая совпадает с самым жарким и сухим, 

неблагоприятным для кукурузы периодом. 

Для обеспечения оптимальной густоты стояния и заданного количества зерен кукурузы 

на гектарной площади посева необходимо устанавливать на высевающих секциях сеялок 

(СУПН-8, СПЧ-6) заводские диски с диаметрами отверстий 5,5 мм в том случае, когда семена 

крупные. Как правило, для большинства гибридов кукурузы, имеющих средний размер зерен, 

наилучшее качество посева обеспечивают диски с диаметром 3,5-4 мм. По такому же 

принципу настраиваются и другие сеялки. 
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Уход за посевами. 

Своевременный и качественно проведенный уход, обеспечивающий оптимальные 

водный, оздушный, пищевой и световой режимы - определяющие условия получения высоких 

урожаев кукурузы. 

Обязательным мероприятием вслед за посевом (по мере засева части поля) 

кукурузы являются боронование зубовыми боронами и прикатывание ЗКВГ-1,4 в одном 

агрегате. Такой агроприем выравнивает верхний слой почвы (следы от трактора и сеялки), 

увеличивает контакт семян сорняков с почвой. Следует отметить, что к периоду проведения 

второго «слепого боронования» (за 2-3 дня до появления всходов кукурузы) на этом поле в 0,5 

см. слое почвы происходит массовое и дружное прорастание семян сорняков из группы 

злаковых и двудольныхмалолетних. Основная масса сорняков при этом находится в фазе 

«белых нитей» и незначительное перемещение 5-6 см слоя почвы с помощью боронования 

становится достаточным для того, чтобы уничтожить более 90% этих будущих сорняков. 

Во время появления всходов (особенно на участке гибридизации) боронование 

посевов категорически запрещается, т.к. хрупкие, нежные проростки кукурузы легко 

повреждаются зубьями борон, что приводит к изреживанию посевов. 

Первая культивация проводится на глубину 8-10 см, когда четко обозначаются рядки 

(фаза 2-3 листа), культиваторами КРМ-5,6, оборудованиями райборонками. Это одно из 

важнейших агроприемов в борьбе с сорняками, т.к. одновременно с культивацией междурядий 

производится отработка (прочесывание) «защитных» зон (20см полоса: по 10 см. справа и 

слева от рядка культуры). 

Вторую и последующие культивации проводят на глубину 5-6 см, т.к. более глубокая 

обработка дает отрицательные результаты: режущие рабочие органы культиватора 

обрезают корневую систему кукурузы, а малолетние сорняки остаются неповрежденными. 

Третья культивация междурядий проводится в том случае, когда за первые две 

культивации недостаточно эффективно уничтожены сорняки. 

Одним из важных приемов наиболее полного использования биологических 

особенностей гибрида, сорта является правильное определение оптимальной густоты стояния. 

На основании многолетних опытов, проведенных в КБНИИСХ, по изучению 

влияния густоты стояния различных гибридов, относящихся к отдельным группам спелости, 

установлено, что за счет выращивания кукурузы при оптимальной густоте можно увеличить 

урожай на 15-20%. Густота стояния кукурузы на гектар у раннеспелых и среднеранних форм 

должна быть 60-65 тыс. раст./га, у среднепоздних и позднеспелых 50-60 тыс. раст./га. 

Защита кукурузы от вредителей и болезней. 

Величина урожая сельхоз. культур определяется комплексом антропических и 

природных факторов: свойствами сорта, приемами обработки почвы, применением удобрений 

и др., а так же метеорологическими условиями. Однако для того, чтобы получить этот урожай, 

весьма важно не только его создать, но и предотвратить потери, причиняемые вредителями и 

фитопатогенными микроорганизмами. Опыт показывает, что защита растений от вредителей и 

болезней приобретает все большее значение как резерв увеличения производства с.х. 

продукции. 

Поэтому умение распознавать их и знание сроков, мер борьбы с ними 

необходимые условия получения урожая. 

Современные технологии возделывания кукурузы должны быть направлены на 

лучший рост и развитие растений, повышение их устойчивости к болезням и вредителям. Эти 

и другие мероприятия дают возможность в десятки раз снизить численность вредителей и 

болезней. Перед посевом участки, предназначенные под посев кукурузы, необходимо 

обследовать на наличие почвообитающих вредителей (проволочник, ложнопроволочник). Для 

этого делают раскопки по 0,25 метров кв. на глубину 25 см при прогревании почвы на глубине 

заделки семян 8-10 градусов.Раскопки делают по диагонали поля. При наличии в почве 

вредителей выше порога вредоносности (10 и более экземпляров на 1 м.кв.), внести в почву 

5% гранулированный «Базудин» или «Волатон» из расчета 20-40 кг. литр/га. 
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При обнаружении ходов и повреждений медведкой следует разбросать 

отравленные приманки, состоящие из кукурузной дерти, смоченной 5% раствором 

«Вофатокса». 

Из перечисленных вредителей, повреждающих кукурузу, ни один не может быть 

назван специфическим, т.е. обитающим только на кукурузе. 

После  уборки 

кукурузы  надо  измельчить  пожнивные  остатки.  Это обеспечит  гибель  более  90%  гусениц

  стеблевого  мотылька. 

Проведение осеннего влагозарядкового полива и зяблевая вспашка позволяют на 90-

98% уничтожить совок. Вегетационные поливы тоже  снижают их численность. 

Последние годы резко возросла численность хлопковой совки. Повреждаемость 

на отдельных полях достигает 80-100%. Это связано с совпадением фазы ее развития с 

цветением початков кукурузы, где вредитель и сосредотачивается. 

Совпадение фаз развития хлопковой совки и другого опасного и 

распространенного вредителя - стеблевого (кукурузного) мотылька позволяет совместить 

обработку против этих вредителей. Вегетационные поливы то же снижают их численность. 

Применение осеннего влагозарядкового полива и зяблевая вспашка позволяют на 90-

98% вредителей. 

Для уничтожения вредителей используются инсектициды Карате-0,2 л/га, Арриво-0,32 

л/га, Инта-Вир-2,2 л/га. Против кукурузной совки полезно использовать яйцееда - 

трихограмму. Выпустить трихограмму (25 тыс/га), равномерно распределить по всему полю, 

т.к. трихограмма плохо летает. 

Наиболее распространенными болезнями кукурузы являются: 

гельминтоспориоз, пузырчатая головня, пыльная головня, бактериоз початков, фузариоз 

початков, пигроспороз. 

Система мероприятий по предупреждению и предотвращению заболеваний 

кукурузы включает: 

 Уборка кукурузы. 

К уборке урожая приступают в оптимальные сроки, обеспечивающие наибольший 

сбор урожая, высокое качество продукции. Сроки уборки кукурузы устанавливаются в 

зависимости от назначения посева: на зерно, силос или зеленый корм. 

При установлении целесообразности уборки этой культуры определяют фазу спелости. 

У кукурузы различают 4 основные фазы развития зерна: формирование зерна, молочная, 

молочно-восковая, восковая и полная зрелости. Период формирования зерна длится обычно до 

15-17 дней от начала оплодотворения, молочное и тестообразное состояние длится 10-13 дней 

и восковая фаза 12-17 дней. 

В фазе формирования зерна консистенция зерновки содержит прозрачно-студенистую 

жидкость, а влажность зерна составляет 80-90%. В фазе молочной спелости при 

раздавливании зерна выделяется жидкость молочного цвета, влажность зерна 55-60%. 

При молочно-восковой спелости зерно обладает признаками молочно-восковой 

спелости, т.е. при раздавливании зерна выделяется светлая жидкость и тестообразная масса. В 

этой фазе влаги в зерне содержится 45-48%, в стебле 80-82% и в листьях 30-35%. 

В фазе восковой спелости консистенция зерна твердая, от легкого надавливания 

ногтем остается след. В этот период нижние листья начинают подсыхать, влажность зерна 

составляет 32-37%, стебля 72%, листьев 20-25%. 

При полной спелости зерно кукурузы становится твердым. Листья обертки початков 

и часть стебля становятся сухими. В этой фазе влажность зерна составляет 23-28%, стебля 55-

60%, а листьев 9-12%. 

Уборку силосной кукурузы следует проводить в стадии молочно-восковой спелости, 

когда на посевах 15-20% растений с початками молочной спелости, а остальные перешли в 

стадию восковой спелости. 

Установлено, что в 100 кг кукурузы (стебли и початки), убранной в фазе 
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молочной спелости, содержится кормовых единиц в среднем 20 кг, в фазе молочно-восковой 

спелости 24 кг, в восковой 25,5 кг. 

В молочной спелости кукуруза содержит 16-18% сухих веществ. В этой фазе 

растения наиболее рационально использовать для скармливания в зеленом виде, а для 

силосования они непригодны, т.к. силос будет кислым. В этой фазе кукуруза не достигает 

максимальной кормовой ценности. 

В стадии молочно-восковой спелости кукурузы содержит 18-22% сухих веществ. В 

зерне сахар превращается в крахмал - это наиболее подходящая фаза для силосования. Кроме 

того, в этой фазе в основном заканчивается прирост урожая, в восковой спелости содержание 

сухого вещества составляет 23-28%, нижние листья усыхают, а часть их теряет кормовую 

ценность. 

Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ные сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ.связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 700 

рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение семян, 

удобрений, ядохимикатов. 
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Практическая работа № 9 

Тема: Составление технологических карт на возделывание многолетних трав. 

Цель: получить навыки составления технологических карт на возделывание 

сельскохозяйственных культур, определения потребности в технике, топливе и финансах. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация растениеводства: Учебник /Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский 

В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные 

механизированные работы http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/tipovye-

normy-vyrabotki-i-rashoda-topliva-na-selskohozjajstvennye-mehanizirovannye-raboty-.html 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технологическая карта в растениеводстве представляет собой план агротехнических и 

организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы 

однородных по технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости 

конечной продукции растениеводства. 

На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств,  потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестоимость 

единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников. 

Карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в 

сельскохозяйственном предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки и 

принятия конкретных управленческих решений в отрасли растениеводства, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия. 

Перед составлением технологических карт необходимо подготовить следующую 

информацию: 

 определить возможные уровни и варианты технологий; 

 обосновать уровень урожайности сельскохозяйственных культур для каждого их 

вариантов технологий; 

 уточнить нормы расхода ресурсов: нормы высева семян, состав и количество вносимых 

удобрений и других используемых предметов труда; 

 подготовить данные о наличии в хозяйстве необходимых ресурсов; 

 подготовить материалы по тарификации и оплате труда, уточнить нормы выработки на 

выполняемых работах. 

Особенности агротехники многолетних трав. 

Особенностью выращивания многолетних трав является то, что они при соблюдении 

агротехники, продуктивно растут от 3 до 10 лет без перезасеивания. Почва под посев 

оставленная предшественниками должна быть плодородной, рыхлой и полностью чистой от 

сорной растительности. Реакция почвы для семенников трав должна быть нейтральной или 

слабо кислой. Из-за различного времени созревания и ряда особенностей отдельных культур 

на семена травы обычно сажают в виде монопосевов, а не травосмесей которые 

предпочтительны для товарных посевов трав. Под семенники стараются отвадить поля после 

пропашных культур или удобренных по пару озимых.  

Основная и предпосевная обработка почвы. Обработка почвы для посадки многолетних 

трав направлена на влагосбережение и максимальное уничтожение сорняков. Как правило в 
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качестве основной обработки почвы выступает зяблевая вспашка горизонта 25-30 см. Затем по 

весне проводят закрытие влаги с помощью зубовых борон, которые направляют поперёк и под 

углом к направлению вспашки. Боронами обрабатывают поле в два следа. Перед посевом поле 

обрабатывают культиваторами с заглублением лап на 5-6 см и шлейфом зубовых борон. Такая 

обработка позволяет заделать в землю минеральные удобрения и гербициды, избежав 

пересыхания поверхнотного слоя почвы. Затем эксперты в обязательном порядке советуют 

выполнить прикатывание водоналивными или кольчатыми катками.  

Удобрение. Качественное и полноценное удобрение поля под многолетние травы может 

значительно увеличить урожай травяной массы, по отдельным оценкам повышение составляет 

около 50%. Навоз кроме самого внесения питательных веществ также хорошо влияет на 

структуру почвы. Рекомендуемая норма внесения 30-35 т/га под культуру предшественник. 

Минеральные удобрения распределяют по полю в момент предпосевной обработки. Норму 

выбирают с учётом создания почвенного запаса питательных веществ на 3-4 года, для чего 

принимают ежегодную потребность [NPK] 60 кг/га. После истощения почвенного запаса 

следует проводить по весне подкормку трав перед боронованием. Если под посев многолетних 

трав пришлось выделить поля с кислой почвой, то нужно провести известкование. Его 

проводят перед основной обработкой. В зависимости от кислотности почвы в большинстве 

случает вносят от 3 до 6 т/га.  

Сроки, способы посева, нормы высева Со стороны биологии трав наилучшим сроком 

посева является время созревания большинства из них в природе: это вторая половина июня – 

начало июля. При таком посеве к холодному времени растения успевают войти в полную силу 

и легко зимуют давая хороший урожай как сена так и семян. Также можно выполнять посев по 

скороспелые зерновые культуры, такой способ называют покровным против летнего 

безпокровного. В случае покровного посева рекомендуют снизить норму высева на четверть. 

Наилучших результатов добиваются с яровой пшеницей и ячменём. Также при выращивании 

именно на силос сеют под овёс. Выбор метода посева зависит от дальнейшего использования 

данного поля. Так для выращивания кормов сеют сплошными рядами, чем добиваются такой 

густоты посева, что предотвращается непродуктивное испарение влаги и прорастание сорных 

растений. Для семенных посевов выбирают широкорядный метод. Благодаря которому 

механизируется работа по уходу за посадками и снижается норма высева ценных семян. 

Междурядье выбирают 45 см для кустовых трав, а для корневищных 70 см. Очень важном 

требование – семена многолетних трав очень мелкие и их нкжно укладывать на твёрдое 

посевное ложе в хорошо увлажнённой почве. Посев трав проводят сеялками оснащёнными 

специальным приспособлением. Завершив посев, поле обязательно нужно прикатать 

кольчатыми катками. Все посевные операции требуется сделать в наименьший промежуток 

времени.  

Уход за посевами. В год посева главная цель не допустить вырастания сорных 

растений. Для чего вносят почвенные гербициды, что значительно понижает засоренность. 

При покровном посеве при уборке оставляют стерню высотой 15-20 см, для повышения 

снегозадержания и лучшей зимовки. На безпокровных посевах сорняки скашивают и 

убираются с поля. При широкорядных посевах выполняют механическую прополку 

междурядий и подкормка. Если произошло чрезмерное разрастание травы в год посева то её 

нужно подкосить до высоты 10-12 см примерно за месяц до начала постоянных заморозков. 

Также важным приемом семеноводства трав является дополнительное опыление. Для чего в 

момент цветения большинства трав выполняют в первые часы после рассвета протаскивание 

верёвки по полю. 
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Практическая часть 

Технологическая карта представляет собой таблицу, содержащую следующие сведения:  

Культура_______________урожайность _____ц/га  на 201_ год 
№ 

п/п 

Наименова- 

ние работ 

Объем 

работ, 

га, т. 

Календар-

ные сроки 

Состав 

агрегата 

Норма 

вырабо

тки, га, 

ткм. 

К-во 

н/см 

Тариф

ная 

ставка, 

руб 

Оплата 

труда, 

руб. 

ГСМ 

Тр-р с/х 

м 

На 

1 га 

Всего Сумма 

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

             

В первой графе указаны номера операций, во второй – виды работ, выполняемее в 

календарной последовательности. 

В третьей графе записывается объем работ. Объемы работ по обработке почвы, посеву, 

внесению удобрений, опрыскиванию, полевым уборочным работам определяются в гектарах.  

Объемы погрузочно-разгрузочных, тракторно-транспортных работ, послеуборочной 

обработки  продукции,  подготовки удобрений, семян, рабочих растворов выражаются в 

тоннах. 

Объемы перевозимых грузов автотранспортом выражаются в тоннах или тонно-

километрах. 

4 графа содержит примерные сроки выполнения работы по декадам месяца. 

В 5 и 6 графах указывается состав агрегата, применяемого для данного вида полевых 

работ. 

7 и 10 графа заполняются в соответствии с типовыми нормами выработки и расхода 

топлива для выполняемой операции. 

8 графа рассчитывается с учетом объёма работ и сменной нормы выработки. Делением 

содержимого графы 2 на содержимое графы 7. 

Тарифная ставка (графа 9) для основных полевых работ (для учебных целей) составляет 

500 рублей, а для работ, связанных с внесением удобрений и применением ядохимикатов – 

700 рублей. 

С учетом количества нормо-смен и тарифной ставки заполняется 10 графа. 

В12 графе рассчитывается количество топлива, необходимого для выполнения 

операции с учетом погектарного расхода топлива (графа 11) и объема работ (графа 3). 

И в 13 графе определяем затраты на покупку топлива, учитывая его стоимость. 

По окончании составления технологической карты, подсчитываем сумму затрат на 

оплату труда (графа 10) и приобретение топлива (графа 13), после чего суммируем эти 

затраты, получая прямые эксплуатационные затраты на возделывание культуры, без учета 

затрат на амортизацию, ремонт, техническое обслуживание техники и приобретение семян. 

удобрений, ядохимикатов. 

  



44 

 

Оценка качества выполнения практических работ  

 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необходимые 

для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. Арифметические расчеты 

произведены верно. 

 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На выполнение 

работы затрачено много времени. Студенты показали знания теоретического материала, но 

испытали затруднения в работе с таблицами, формулами, расчетами. 

 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки студента. 
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