
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 № 9 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» 

ТЕМА: Разработка системы противоэрозионных мероприятий. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с комплексом агротехнических 

мероприятий по защите почв от эрозии. 

  

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

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

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Эрозия— разрушение горных пород и почв ветрами, льдами и водными 

потоками. В зависимости от фактора, вызывающего разрушение почвы, 

различают два типа эрозии — водную и ветровую. 

Водная эрозия возникает в результате стока ливневых и талых вод и 

тесно связана с рельефом местности, обычно разрушение почвы 

начинается при наличии уклона более 1-2° и даже при уклоне 0,3—0,5°. 

Ветровая эрозия (дефляция). Она представляет собой выдувание почвы, 

снос и отложение продуктов ее разрушения. Возникновение ветровой эрозий 

связано с действием воздушных потоков на частицы почвы, которые приходят 

в движение. 

Для  защиты почв, склоновых  земель от эрозии необходимо широко 

применять почвозащитные севообороты и специальные агротехнические 

приемы обработки почвы и посева. 

Почвозащитный севооборот – это специальный севооборот, в котором 

состав, чередование, размещение и агротехника возделывания 

сельскохозяйственных культур обеспечивает защиту почвы от эрозии. Эти 

севообороты размещаются на землях, подверженных водной эрозии и 

дефляции в средней и сильной степени (склоны крутизной 3…5° и более, 

песчано-супесчаные почвы, особенно на ветроударных склонах). 

По  противоэрозионной  эффективности  все  культуры можно 

разделить на следующие основные группы: многолетние травы – очень 

хорошо  защищают  почвы  от  разрушения;  зерновые  с  подсевом  трав  –  

хорошо  защищают почву; однолетние бобовые – средне защищают почву; 

пропашные культуры  –  плохо  защищают  почву.  Из  зерновых  колосовых  

озимые  имеют  более высокую  почвозащитную  эффективность,  чем  

яровые,  так  как  защищают  почву осенью и весной в период стока талых 

вод.  
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Почвозащитная обработка почвы — наиболее эффективное и простое 

мероприятие по регулированию стока талых и ливневых вод. В задачу 

обработки почвы входят предупреждение возможности проявления 

эрозионных процессов, повышение сопротивляемости почвы смыву, 

увеличение водопоглощающих свойств почвы, шероховатости поверхности и 

защитной роли растительного покрова. К важнейшим противоэрозионным 

приемам основной обработки почв относят: вспашку поперек 

склона;вспашку ступенчатую с использованием плугов, у которых четные 

корпуса устанавливают на 10—12 см глубже; вспашку с одновременным 

формированием на поле противоэрозионного нанорельефа: борозд, валиков, 

прерывистых борозд, лунок; вспашку с почвоуглубителем или плугом с 

вырезными корпусами; безотвальную вспашку; плоскорезную обработку, 

глубокое рыхление с сохранением стерни; комбинированную (отвально-

безотвальную) вспашку; полосное рыхление почвы; щелевание посевов 

озимых, многолетних трав, естественных сенокосов и пастбищ; 

минимальную обработку почвы; глубокое рыхление, чизелевание, 

щелевание, кротование, бороздование, лункование. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Составьте схему почвозащитного севооборота.  
На средне- и сильносмытых почвах крутизной 3–8 рекомендуются 5- и  

6-польные  почвозащитные  севообороты,  в  которых  три-четыре  поля  

отводят под  многолетние  злаково-бобовые  травы  (преимущественно  

клевер  с  тимофеевкой), посев которых является одним из лучших способов 

борьбы с эрозией почв и окультуривания  эродированных  земель. Два поля  

занимают яровыми и озимыми культурами. 

Задание № 2. Составить почвозащитную систему обработки почвы и 

посева в почвозащитном севообороте 

Почвозащитная система обработки почвы и посева может быть 

следующей. После уборки озимых зерновых необходимо провести глубокое 

(30–40 см) безотвальное  рыхление. Глубокое  рыхление  предотвратит  

размыв  почвы  от  стока  талых вод, а также обеспечит накопление влаги от 

осенне-зимне-весенних осадков. Обработку полей желательно проводить по 

горизонталям склона, что способствует лучшему накоплению влаги осенне-

весенних осадков.  

Весной на склоновых землях при первой возможности выхода в поле 

необходимо провести сев яровых зерновых с подсевом многолетних трав.  

Осенью, после уборки яровых зерновых, необходимо провести 

противоэрозионное поперек  склона щелевание посевов многолетних  трав на  

глубину 40–45 см. Данную операцию необходимо проводить и дальше,  

каждую осень, на посевах многолетних  трав  1-го,  2-го  и  3-го  года. 

Щелевание  многолетних  трав  следует  проводить дифференцированно, в  

зависимости от крутизны  склонов. На  склонах до 3 растояние между 

щелями должно быть 12–15 м, до 5 – 10 м и свыше 5 – 3–5 м. Кроме осеннего 

щелевания на каждом поле многолетних трав весной необходимо проводить 
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подкормку азотными удобрениями с аэрацией посевов бороной с  

игольчатыми  дисками.  

На  четвертом  году  севооборота  после  уборки  трав  3-го  года  

необходимо провести  химическую  обработку  оставшегося  травостоя,  

после  которой  выполнить предпосевную обработку поля на глубину 16–20 

см агрегатом почвообрабатывающим  многофункциональным  АПМ-6. 

Посев озимой  ржи можно  выполнить  зерновой сеялкой. Перед «уходом» 

посевов «в зиму» необходимо провести щелевание почвы на глубину 40–45 

см через 3–5 

Задание выполнить в форме таблицы № 1.  

 

 

Таблица № 1 

Почвозащитная система обработки почвы и посева в почвозащитном 

севообороте 

  

№ поля Возделываемая 

культура 

Приемы обработки Используемые 

машины 

    

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1. Записать схему почвозащитного севооборота. 

2. Заполнить таблицу № 1 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие виды эрозии вы знаете? 

2. Что такое почвозащитный севооборот? 

3. Что такое полосное размещение культур? 

4. На какие группы можно разделить все культуры по  противоэрозионной  

эффективности?   

5. Что такое противозащитная обработка почвы? 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 10 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» 

ТЕМА: Разбивка коллекционного участка. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: - разбить в натуре коллекционный участок в 

соответствии с разработанным планом размещения групп полевых культур. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться разбивать 

коллекционный участок на делянки 

ЛИТЕРАТУРА: Муравин Э.А. Агрохимия. – М.: Колос, 2004 – 384 с. 

Методические рекомендации 

Коллекционный участок – это учебно-методическая живая лаборатория 

для знакомства с видовым и сортовым многообразием полевых культур. Он 

необходим для изучения растений полевой культуры, для репродукции 

новых видов, кроме того, является источником получения 

демонстрационного и раздаточного материала для зимних лабораторных 

занятий, а также снабжения ценным семенным материалом. Видовой состав 

коллекции должен по возможности включать все важнейшие полевые 

культуры, и в первую очередь районированные в данной зоне. Учитывая 

требования чередования культур на площади, следует разбить весь участок 

на поля с примерным размещением групп сходных культур 

Полевой сельскохозяйственный опыт — исследование, осуществляемое 

в полевой обстановке на специально выделенном участке. Основной 

задачей полевого опыта является установление различий между вариантами 

опыта, количественная оценка действия факторов жизни, условий и 

приемов возделывания на урожай растений и его качество. Полевой опыт 

является основным, важнейшим методом исследования в поле-, луго-, 

овоще- и плодоводстве. 

Под методикой полевого опыта подразумевают совокупность слагающих 

ее элементов: число вариантов, площадь делянок, их форму и направление, 

повторность, систему размещения повторений, делянок и вариантов на 

территории, метод учета урожая и организацию опыта во времени. 

Под опытным вариантом понимают изучаемое растение, сорт, условия 

возделывания, агротехнический прием или их сочетание. Один или несколько 

вариантов, с которыми сравнивают опытные варианты, называют контролем 

или стандартом. Совокупность опытных и контрольных вариантов составляет 

схему опыта. Число вариантов — это заранее установленная величина, 

определяемая содержанием, целями и задачами исследования. Увеличение 

числа вариантов в опыте сверх 12-16, как правило, значительно снижает 

точность опыта. 

Полевой опыт ставят на делянках, имеющих определенный размер и 

форму. 
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Делянка - часть площадь опытного участка, имеющая определенную 

форму и размер и предназначенная для размещения на ней одного из 

вариантов опыта. Различают общую и учетную площадь делянки 

 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Разбить в натуре коллекционный участок в соответствии с 

разработанным планом размещения групп полевых культур. 

Размеры делянок зависят от площади всего участка и на крупных 

агробиостанциях могут достигать 40-50 м
2
. Поля, занятые определенными 

группами культур, лучше расположить лентами, между которыми оставить 

дорожки шириной 1-1,5 м. Делянки под отдельными видами могут быть 

разделены дорожками в 0,5 м. Отдельные сорта при сплошном рядовом 

посеве разделяют через одно-два междурядья. 

Ход работы: 

1) перед разбивкой выровнять вспаханное или перекопанное с осени поле, 

заделать гребни и борозды; 

2) с помощью экера и шнура провесить внешние границы участка, отбив 

мотыгами вдоль шнура бороздки глубиной 5-8 см; 

3) протянуть шнуры двумя противоположными границами, с помощью 

рулетки и колышков отметить ленты и дорожки между ними и отбить 

бороздки вдоль поочередно протянутых шнуров; 

4) по двум оставшимся противоположным границам аналогичным порядком 

перпендикулярно к лентам отметить границы делянок и дорожки между 

ними, отбив также бороздки; 

5) по углам очерченных делянок забить колышки 

Задание 2. Подготовка и разбивка опытного земельного участка. 

При организации опытнической работы особенно важен выбор и 

подготовка земельного участка, а также разбивка его на 

делянки. Делянка является основной единицей полевого опыта, это самая 

малая часть площади опыта, имеющая определенный размер и форму, 

предназначенная для размещения на ней отдельного варианта опыта. Когда 

речь идет о конкретной делянке, всегда имеют в виду заложенный на ней 

вариант опыта. В основе понятия «делянка» лежит земельный участок, а в 

основе понятия «вариант» - тема научного поиска. Все делянки вместе дают 

представление в целом о площади опытного участка, его форме и т. д. При 

выборе места для опытнической работы необходимо соблюдать 

общепринятые требования и придерживаться определенных правил и 

условий: 

1. Земельный опытный участок должен быть типичным и однородным, 

т.е. соответствовать свойствам, плодородию и рельефу почв, 

распространенных в данной местности. 

2. Поверхность участков должна быть ровной, без лощин и западин, не 

должна иметь склонов и покатостей. 

3. Делянки одного опытного участка должны иметь однородной по 

своему составу почвы. 
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Для получения достоверных результатов опыта и правильных выводов 

все эти условия необходимо соблюдать как твердое правило. 

Прежде чем приступить к разбивке большого опытного поля на более 

мелкие опытные участки и делянки, необходимо составить на бумаге 

схематический план и заранее заготовить колышки с заостренными концами 

для отметки границ и углов участков и делянок. Длина колышков должна 

быть 50 сантиметров, а толщина в диаметре 4-5 сантиметров. Работу 

начинают с выделения общего контура опытного участка и контуров 

отдельных делянок в повторениях. Общий контур разбивают на отдельные 

повторения и делянки по шнуру и мерной ленте или рулетке. На границах 

делянок, точно возле отметок, с одной стороны мерной ленты вбивают 

колышки. По границам повторений ставят по два колышка или выделяют их 

каким-то другим способом. Колышки надо вбивать на 30-40 сантиметров 

глубины крепко, чтобы их нелегко было вытянуть из земли руками. Если 

колышки потеряются, границы опытных участков и делянок будут сбиты и 

вся работа с опытом пропадет зря. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1.Нарисуйте схематический план коллекционного участка. 

2.Нарисуйте схематический план полевого опыта. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое полевой опыт? 

2. Что такое коллекционный участок? 

3. Для чего нужно создавать коллекционный участок? 

4. Что называют опытной делянкой? 

5. Что составляет схему опыта? 

 

 


