
 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 
ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение занятия по учебной практике № 5 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Оценка качества предпосевной культивации. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с важнейшими показателями качества предпосевной 

культивации. 

 ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Приобрести навыки оценивая качества предпосевной 

культивации. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ В.Н. 

Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предпосевная обработка почвы - это совокупность взаимосвязанных приёмов 

обработки, применяемых с начала весенне-полевых работ до посева. Основная цель 

предпосевной культивации – создать посевной слой почвы с благоприятными условиями 

для прорастания семян, дальнейшего роста и развития культурных растений. 

К параметрам высокого качества производственной предпосевной культивации 

почвы относится выровненный, рыхлый, мелкокомковатый посевной слой, сохраняющий 

влагу, обеспечивающий высокую полевую всхожесть высеянных семян, создающий 

благоприятное фитосанитарное состояние почвы. Некачественное и несвоевременное 

выполнение полевых работ при обработке почвы ухудшает работу посевных и уборочных 

агрегатов и снижает урожай в среднем на 20-30%. 

К предпосевной культивации предъявляют следующие требования: 
1. Весеннюю культивацию начинают выборочно при наступлении физической 

спелости почвы. Спелой считается почва, которая не мажется, при сжатии в руке 

образуется комок, рассыпающийся при падении с высоты 1 м. 

2. Обеспечение заданной глубины обработки по всему полю. Первые культивации 

проводят на глубину 5-7 см, предпосевную на глубину заделки семян. Глубина рыхления 

одинаковая по всей ширине захвата агрегата. 

3. Отклонение от заданной глубины обработки более чем + 1 см не допускается. 

4. Культивация проводится поперёк направления зяблевой вспашки или под углом 

45°. Наиболее высокое качество культивации достигается, когда её проводят вместе с 

боронованием (в одном агрегате). 

5. Все сорные растения при культивации должны быть подрезаны. 

6. Высота гребешков и глубина бороздок при культивации, а также размер комков 

почвы не должны превышать 5 см, а поверхность поля должна быть выровненной. 

7. Огрехи при обработке, а также необработанные поворотные полосы не 

допускаются. 

8. Перекрытие между смежными проходами при сплошной культивации 15 см. 

Контроль за качеством полевых работ осуществляется отдельно по каждому виду 

не только по окончании, но и в начале и ходе их выполнения, с тем, чтобы не только 

фиксировать, но и предупреждать брак. 

Для оценки качества полевых работ надо знать основные агротехнические 

требования, предъявляемые к каждому виду работ, показатели качества и методы их 

измерения 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Изучить показатели предпосевной культивации. 
Показатели качества предпосевной культивации - своевременность выполнения, 

соблюдение установленной глубины и ее равномерности, крошение верхнего слоя почвы 

до мелкокомковатого состояния и отсутствие глыб, полное подрезание сорняков, 

отсутствие огрехов и направление культивации по отношению к предыдущей обработке.  

Предпосевную культивацию проводят поперек или под углом к направлению 

вспашки, а повторные обработки - поперек направления предшествующих обработок; 

на участках с выраженным рельефом - поперек направления склона или по 

горизонталям. 

В системе отвальной обработки почву культивируют одновременно с 

боронованием зубовыми боронами, которые выравнивают поверхность поля, улучшают 

крошение почвы и вычесывают сорняки. 

После окончания культивации обрабатывают поворотные полосы в поперечном 

направлении, не оставляя огрехов и необработанных участков. 

Перед началом работ проверяют остроту лап культиватора и по мере 

необходимости затачивают. Показатели качества культивации отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Показатели качества при проведении культивации зяби и паров 

Показатель Требования и допуски 

Отклонение фактической глубины культивации от 

заданной, см; 
не более ±1 

Высота гребней и глубина борозд, см не более 4 

Перекрытие смежных проходов, см 10 – 15  

Подрезание сорняков лапами, %: 

стрельчатыми 

рыхлящими 

 

100 

не менее 95 

Глыбистость, % не более 15 

Огрехи и необработанные полосы не допускаются 

Задание № 2. Изучить методику определение качества предпосевной культивации. 

Качество  предпосевной культивации определяют по трем основным показателям: 

отклонению от заданной глубины обработки почвы, гребнистости поверхности и полноте 

подрезания сорняков.  

Своевременность выполнения оценивается сличением фактического срока с 

установленными агроправилами с учетом спелости почвы. 

Глубина культивации проверяется в разных местах (не менее 25 раз) по диагонали 

поля. Замер глубины производится по ширине агрегата через каждые 60см. Замеры 

производятся линейкой, углубленной в рыхлый слой до дна, с предварительным 

выравниванием двух соседних бороздок. Средняя глубина культивации определяется 

делением суммы всех замеренных глубин на число произведенных замеров. Средняя 

глубина не должна отклоняться от заданной больше чем на 1см.  

Равномерность глубины оценивают по отклонениям отдельных измерений от 

средней глубины. Эти отклонения не должны превышать 1 см. 

Полнота подрезания сорняков проверяется не менее чем в 25 местах по диагонали 

на площадках в 1м
2
. Все сорные растения должны быть подрезаны. 

Глыбистость характеризует степень разрыхленности обработанного слоя. Учет 

глыб производится на метровых площадках в 25 местах, затем вычисляется среднее 

количество глыб на 1м
2
 , их площадь и вычисляется глыбистость в %. 
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Гребнистость поверхности поля проверяется в 3 местах по длине гона на всей ширине 

захвата при помощи 2 линеек (рис. 6) или с помощью профилемера (рис. 7). Средняя глубина 

бороздок после прохода не должна превышать 3-4см. 

 
Рис.6. при помощи рейки с линейкой длиной соответственно 2 м и 50 см 

 
Рис. 7. Определение гребнистости поверхности почвы при помощи профилемера (верхний 

рисунок – вид сбоку; нижний – вид сверху) 

 

 

При оценке качества культивации производят оценку выравненности профиля дна 

обработанного культиватором слоя. Для проверки ровности дна взрыхленного слоя в 1 - 2 

местах обработанного участка удаляется взрыхленный слой почвы по всей ширине 

захвата культиватора и на дно накладывается длинная рейка (рис. 8). Неровность дна не 

должна превышать 2см. 

 
Рис. 8. Проверка выравненности дна обработанного культиватором слоя при помощи 

рейки с линейкой 

Визуально определяют выравненность поверхности обработанного культиватором 

поля. Поверхность должна быть ровной, особенно в местах, где были свальные гребни и 

разъёмные борозды. При оценке качества работы учитывают следующие дополнительные 

показатели: колеи от прохода агрегатов, обработку поворотных полос и краёв поля.  

Огрехи учитываются так же, как и при оценке качества вспашки, пропусков и огрехов 

не должно быть, поворотные полосы на концах поля должны быть прокультивированы. Огрехи 

устраняют дополнительной обработкой сразу же после их выявления. За нарушение 

агротехники общая оценка качества работы может быть снижена независимо от оценки по 
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основным показателям. При большом количестве огрехов и наличии других недостатков работу 

бракуют и переделывают.  

 

Таблица № 2 

Методы оценки качества предпосевной культивации 

 

Контролируемые 

показатели 

Норма Балл Методы оценки 

качества 

1 2 3 4 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

 

1. Заполнить таблицу № 2. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое предпосевная обработка почвы? 

2. Как оценивают равномерность глубины предпосевной культивации? 

3. Основная цель предпосевной культивации? 

4. Какие основные показатели качества предпосевной культивации вы знаете? 

5. Что проверяют перед началом предпосевной культивации? 

 

 

 

 

 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 
ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение занятия по учебной практике № 6 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Оценка качества посева зерновых и пропашных культур. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику оценки качества посева зерновых и пропашных 

культур 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Приобрести навыки оценивая качества посева зерновых 

и пропашных культур. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ В.Н. 

Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Посев ― один из самых важных и ответственных агротехнических приемов. 

Своевременность и хорошее качество посева ― основное условие получение высокого 

урожая всех сельскохозяйственных культур. Посеять в оптимальные сроки ― значит, 

создать наиболее благоприятные условия тепла, влаги и света для прорастания семян и 

роста растений, формирования урожая. 
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Урожай в значительной мере зависит от правильного выбора способа посева и 

ширины междурядий. Выбор их зависит от морфологии растения (размер, форма), цели 

возделывания (семенные или товарные посевы), засоренности поля, качества подготовки 

поля к посеву, наличия необходимой техники, принятой технологии возделывания 

культуры, способа уборки. 

Способ посева решает две основные задачи: равномерное размещение семян по 

площади поля и равномерная глубина посева и создание условий для комплексной 

механизации возделывания сельскохозяйственных культур. 

Рядовой способ посева― посев семян рядками. 

Он может быть сплошным и широкорядным. По этому признаку 

сельскохозяйственные культуры делятся на культуры сплошного сева (непропашные) и 

пропашные, в посевах которых могут проводиться междурядные обработки. Различают 

следующие виды рядового способа посева. 

Обычный рядовой ― ширина междурядий 15 и 20 см, расстояние между семенами 

в рядке ― 1,2–1,5 и 2,0 см. Характеризуется излишней загущенностью растений в рядках. 

Узкорядный― ширина междурядий 7,5 и 10 см (дисковые или сошниковые сеялки), 

в рядке ― 3,0–4,0 см. 

Обычным рядовым, узкорядным и перекрестным способами посева высеваются 

зерновые и зернобобовые культуры, лен, многолетние травы. 

Широкорядный способ посева ― посев с шириной междурядий от 45 (25) до 90 см 

и больше. При таком посеве междурядья обрабатывают культиваторами, окучниками. 

Способ используется для культур, требующих большой площади питания (кукуруза, 

картофель, свекла, подсолнечик) и не имеющих высокой конкурентной способности к 

сорнякам (просо, гречиха). Между растениями в ряду может быть 18, 20, 25, 30 см. 

Пунктирный посев ― разновидность широкорядного способа посева с одиночным 

расположением семян в рядках сеялками точного высева. Высевают калиброванные 

семена (свекла, кукуруза). 

Гнездовой способ посева― семена высеваются по несколько штук в одно место, в 

гнезда, расположенные на определенном расстоянии (картофель, кукуруза, овощные).  

Квадратный посев― посев (посадка) с одиночным расположением семян по углам 

квадрата. 

 Квадратно-гнездовой посев― размещение семян или посадочного материала 

группами (гнездами) по углам квадрата (картофель, кукуруза, овощи. 

Ленточный способ посева совмещение обычного рядового или узкорядного посева 

с широкорядным. Семена размещают лентами в 2–3 рядка. Расстояние между отдельными 

рядками (строчками) внутри каждой ленты 7,5–15 см, между лентами 25–60 см. В 

зависимости от количества строчек он называется двух- или трехстрочным. Таким 

способом высеваются морковь, просо, гречиха ― культуры, медленно растущие в первый 

период вегетации. 

Часто одна культура может выращиваться различными способами посева. 

Глубина посева―расстояние в вертикальной плоскости от поверхности почвы до 

нижней части семян. От ее зависит обеспеченность семян влагой, воздухом, теплом, 

способность дружно и быстро прорастать. Кроме того, семена должны быть заделаны на 

одинаковую глубину, что достигается качественной подготовкой почвы. 

Норма высева―количество или масса высеваемых всхожих семян на 1 га. От 

нормы высева зависит густота стояния растений.  

Качество посева возделываемых культур зависит от качества предпосевной 

обработки почвы, подготовки семян к посеву, регулировки посевных агрегатов и 

технологии посевных работ. 

Основной показатель качества посева ― высев заданного количества семян 

каждым сошником на одинаковую глубину. Он зависит от регулировки сеялки и качества 

предпосевной обработки почвы. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Изучить агротехнические требования к посеву 

1. Посев следует проводить высококачественными семенами своевременно и в 

сжатые сроки. 

2. Допустимы отклонения глубины заделки семян и удобрений - 1см, нормы 

высева семян - 5%, внесения удобрений — 10%. Отклонение ширины стыковых 

междурядий у смежных сеялок не должно превышать 2 см, у смежных проходов агрегата - 

5 см. Огрехи и незасеянные поворотные полосы не допускаются. 

3. Разрыв между предпосевной обработкой почвы и посевом допускается не более 

1 суток. 

4. Рабочая скорость агрегата при посеве зерновыми сеялками СЗ -3,6 , СЗП - 3,6 и 

СЗУ - 3,6 - не более 12 км/ч. 

5. Направление посева - поперек или под углом к направлению последней 
предпосевной обработки почвы. На склонах посев ведут под острым углом к 

преобладающему направлению склона или поперек и начинают с нижней его стороны. 

К посеву пропашных культур приступают: для подсолнечника температура почвы 

должна составлять +4 - +6 
о
С; для сахарной свеклы - на глубине 6 - 8 см - +7 - 8 

о
С; для 

кукурузы - на глубине 10 см - +10 - 12 
о
С. Посев на одном поле должен заканчиваться за 1 

— 2 дня, а общая продолжительность посевных работ не должна превышать 5 - 7 дней. 

Норму высева семян, дозу внесения удобрений, глубину посева устанавливают в со-

ответствии с конкретными условиями. 

Допустимое отклонение: 

отклонение от нормы высева семян - 5%; 

равномерность высева семян не более 10%; 

нормы внесения удобрений - 10%; 

прямолинейность рядков и ширина междурядий должны соответствовать заданной; 

отклонение междурядий в пределах сеялки при ширине 70 см допускается не более 3 см, 

при ширине 45 см - не более 2 см, для стыковых междурядий - 5 см; 

отклонение от глубины заделки семян и удобрений не более 1 см; 

Огрехи, незасеянные поворотные полосы не допускаются. 

Способ движения агрегатов - челночный; оптимальная скорость движения 4 - 5 км/ч. 

Задание № 2. Изучить методику определение качества посева. 

Для оценки качества необходимо проверить ширину стыковых междурядий, 

глубину заделки семян, отклонение нормы высева семян от заданной и сравнить их с 

агротехническими требованиями. 

При проверке ширины стыковых междурядий осторожно раскрывают борозды 

крайних сошников, находят зерновые канавки и замеряют расстояние между смежными 

рядками. Для проверки глубины заделки семян в рядках на протяжении 20 см вскрывают 

бороздки, проделанные 2 -3 передними и задними сошниками, не идущими по следам 

трактора или сцепки. Замеры делают не менее 10 раз, а затем определяют среднюю 

глубину заделки семян. Норму высева проверяют подсчетом количества семян, вы-

севаемых на 1 погонный метр. При правильной фактической норме высева это должно 

равняться числовой норме высева (в млн. штук) с учетом посевной годности, умноженной 

на ширину междурядья в сантиметрах. Например, при числовой норме высева 5 млн. 

семян и ширине междурядья 15 см на 1 погонный метр должно быть высеяно 75 семян. 

Для подсчета количества высеваемых семян нужно из одного сошника сеялки вытащить 

семяпровод и после прохода сеялки подсчитать количество упавших на землю семян. 

Таблица № 1 
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Далее необходимо сравнить значения измеренных показателей с агротехническими 

требованиями. Общая оценка качества посева признается удовлетворительной, если все 

показатели соответствуют агротехническим требованиям или неудовлетворительной при 

их отклонении. 

Таблица № 2 

Методы оценки качества предпосевной культивации 

 

Контролируемые 

показатели 

Норма Балл Методы оценки 

качества 

1 2 3 4 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

3. Заполнить таблицу № 2. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое посев? 

2. Как оценивают равномерность глубины посева? 

3. Как оценивают норму высева семян? 

4. Какие задачи решает способ посева? 

5. От чего зависит качество посева. 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка качества работы 

 

Показатели Методы определения 

Отклонение от заданной 

глубины посева, см 

Проверить на первом рабочем проходе агрегата. 

Вскрыть семена не менее, чем в 3-5 местах по всей 

ширине захвата сеялки и замерить глубину посева. 

Отклонение от нормы высева, 

% 
В трех местах по длине гона за каждым сошником 

вскрыть семена на длине 1,43 м. Число семян, 

высеянных на этой длине и умноженное на 10000, будет 

выражать норму высева на 1 га по каждому рядку. 

Отклонение ширины стыковых 

междурядий, см 

Проверить после второго и третьего проходов агрегата. 

Вскрыть семена в рядках, прилегающих к стыковому 

междурядью не менее, чем в 5 местах по длине гона и 

замерить расстояние между рядками линейкой. 

Отклонение от 

прямолинейности рядков, с 

Над одним из рядков посева натянуть шнур длиной 50 

м, затем линейкой замерить в нескольких местах 

отклонение рядка от линии шнура. 

 


