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Введение 
 

В современных условиях накопленный научный потенциал 

мало реализуется в производственном процессе. Для сбалансиро-

ванного развития сельского хозяйства необходим системный под-

ход. Основой системы земледелия является севооборот – научно 

обоснованное чередование культур и паров на территории и во 

времени. Роль севооборота в современных условиях заключается в 

биологизации земледелия, регулировании режима питания и под-

держании содержания органического вещества, предотвращении 

водной эрозии, регулировании фитосанитарного состояния посе-

вов и почвы, экологизации земледелия.  

Поэтому специалист, получающий специальность, связанную 

с производством продукции растениеводства, должен иметь пред-

ставление о проектировании системы севооборотов, их размеще-

нии в пространстве, заполнении документации, связанной с чере-

дованием культур.  

Курсовой проект выполняется в 4 семестре на основе данных, 

собранных в хозяйстве или полученных у преподавателя. Проект 

представляет упрощенную форму расчетов и проектирования си-

стемы севооборотов, комплексных мер борьбы с сорняками и си-

стемы обработки почвы в севооборотах. Проект содержит следу-

ющие разделы: 

1. Общие сведения о хозяйстве; 

2. Расчет структуры посевных площадей; 

3. Разработка системы севооборотов; 

4. Разработка планов освоения и ротации севооборотов; 

5. Система обработки почвы освоенных севооборотов; 

6. Меры борьбы с сорными растениями. 

Для написания курсового проекта необходимо собрать следую-

щие сведения: 

1. Местонахождение хозяйства или предприятия; 
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2. Производственное направление хозяйства (специализация); 

3. Экспликация земель (заполняется таблица № 1); 

4. Исходная структура посевных площадей (на год составления 

курсового проекта) и урожайность культур за последние 3 года 

(данные заносят в таблицу 2); 

5. Характеристика наиболее распространенной почвы хозяй-

ства; 

6. Характеристика условий землепользования: климат, рельеф, 

степень эродированности, наличие неблагоприятных условий; 

7. Степень и тип засоренности полей, список преобладающих 

сорных растений. 

Разработка проекта предполагает последовательное выпол-

нение ряда работ в соответствии с планом, заполнение определен-

ной формы таблиц и пояснений в виде текста. 

Цель курсового проекта – научить студентов самостоятельно 

разрабатывать систему севооборотов, систему обработки почвы и 

комплексные меры борьбы с сорняками. 

Задачи курсового проекта:  

 приобретение навыков анализа почвенно-климатических и зе-

мельных ресурсов хозяйства;  

 овладение методикой проектирования, оценки севооборотов и 

разработки планов освоения севооборотов;  

 умения разработки рациональной системы обработки почвы и 

мер борьбы с сорными растениями в севооборотах в конкретном 

районе и хозяйстве по заданию преподавателя, исходя из фактиче-

ских природно-климатических условий;  

 ознакомление с документацией по севооборотам в хозяйстве и 

целенаправленное использование научной литературы. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия уровень подготовки 
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«бакалавр», написание курсового проекта по дисциплине 

«Земледелие» предусматривает формирование компетенций:  

- способность распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции; 

- готовность обосновать систему севооборотов и земле-

устройства сельскохозяйственной организации. 

В процессе написания курсовой работы студент должен: 

Знать:  

З1 – биологические особенности сорняков, их вредоносность, 

классификацию и комплекс методов борьбы с ними; 

З2 – научные основы севооборотов, принципы их построения, 

проектирования и освоения, агротехнической и экономической 

оценки; 

З3 – научные основы и приемы обработки почвы, задачи, ре-

шаемые при обработке, системы обработки почвы в различных 

природных условиях, пути минимализации и методы оценки каче-

ства обработки почвы; 

Уметь:  

У1 – разрабатывать, оценивать и размещать на территории 

хозяйства системы севооборотов для конкретных условий; 

Владеть основами: 

В1 – агротехническими, химическими и фитоценотическими 

методами борьбы с сорными растениями; 

В2 – планирования систем обработки почвы в севооборотах и 

оценки качества приемов обработки, организовывать правильную 

технологию обработки почвы. 

Пособия и материалы: почвенные очерки, справочные мате-

риалы, рабочие тетради, учебные пособия (учебники, практикумы, 

монографии). 
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 Раздел 1. Общие сведения о хозяйстве 

 

Во введении определить задачи земледелия при воспроизвод-

стве и увеличении плодородия почвы, повышении урожайности, 

основные направления развития современного земледелия, изло-

жить научные основы чередования культур. 

 Указывается название и месторасположения хозяйства, его 

специализация. 

 

1.1. Природные условия района расположения хозяйства 

 

В данном разделе дают общую характеристику природных 

условий расположения района или хозяйства. 

 

1.2. Характеристика климатических условий 

 

С учетом зоны расположения хозяйства оценить агроклима-

тические факторы (пользуясь агроклиматическим справочником 

Пермского края). Необходимо использовать данные по следую-

щим показателям: 

─ климат; 

─ агроклиматический район; 

─ агрометеорологические параметры среднемноголетних дан-

ных: среднесуточная температура воздуха, сумма осадков за год 

(таблица 1) приведены в приложении А; 

Таблица 1  

Агрометеорологические параметры среднемноголетних данных 

Показатели 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год 

Сумма осадков, мм              

Среднесуточная темпера-

тура воздуха, С 
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─ дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 

+50С: начало, конец периода, продолжительность в днях; 

─ дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 

+100С: начало, конец периода, продолжительность, дней; 

─ сумма активных среднесуточных температур воздуха (бо-

лее 100С); 

─ продолжительность безморозного периода, дней; 

─ высота снежного покрова, см; 

─ наличие неблагоприятных метеорологических явлений: 

ливни, град, снегопады, засухи, суховеи, заморозки и др. (прило-

жения А – В). 

На основании этих данных указать культуры, которые воз-

можно возделывать в хозяйстве, включая промежуточные, основ-

ные сроки проведения полевых работ:  

─ начало весенней обработки почвы,  

─ сроки посева культур, 

─ сроки уборки полевых культур,  

─ сроки проведения зяблевой обработки почвы. 

 

1.3. Морфологическая и агрономическая характеристика 

наиболее распространенной пахотной почвы хозяйства 

 

С помощью почвенной карты Пермского края и литератур-

ных источников описать и зарисовать строение профиля наиболее 

распространенной пахотной почвы. Для этого необходимо взять 

сведения по следующим показателям: 

─ содержание гумуса, %; 

─ реакция рН; 

─ сумма поглощенных катионов. 

На основании этих данных дать её агрономическую характе-

ристику, оценить уровень плодородия и степень нуждаемости в 
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известковании. Указать наиболее распространенные почвы района 

или хозяйства.  
 

1.4. Характеристика и трансформация земельных угодий  

хозяйства 
 

Под земельными угодьями понимают участки земли, которые 

отличаются между собой способом хозяйственного использования 

и природными свойствами. В Государственной книге регистрации 

земель принята такая классификация земельных угодий:  

1. Пахотные земли - пашня, включая огороды, залежи.  

2. Сенокосы - заливные, суходольные, заболоченные, искус-

ственные. 

3. Выгоны-пастбища - степные, горные и др. 

4. Земли специального сельскохозяйственного использования 

- сады и ягодники, полезащитные полосы, пути и прогоны, пруды 

и т.д. 

5. Земли под зданиями и дворами.  

6. Лес и кустарники.  

7. Земли, которые не используются в сельском хозяйстве - 

болота, овраги, пески, злобные солонцы, озера, реки, улицы.  

Все угодья делятся на земли сельскохозяйственного и не-

сельскохозяйственного использования.  

Под сельскохозяйственными угодьями понимают участки 

земли (части землепользования), которые имеют конкретное сель-

скохозяйственное назначение и пригодны для производства сель-

скохозяйственной продукции. Сюда относят: пахотные земли, 

естественные кормовые угодья (сенокосы и пастбища) и много-

летние сельскохозяйственные насаждения (сады, ягодники, вино-

градники, хмельники, чайные плантации, тутовые насаждения).  

Земельная площадь, закрепляется за сельскохозяйственными 

предприятиями. В различных природных зонах структура угодий 
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существенно отличается, что имеет большое влияние на организа-

цию и способы ведения сельскохозяйственного производства.  

Все изменения в землепользовании должны своевременно 

вноситься в документы. Ежегодно по состоянию на 01 ноября со-

ставляют отчет «О распределении земель по угодьям и землеполь-

зователям и об использовании этих земель». Площадь земельных 

угодий по состоянию на 01 ноября хозяйства отображают также в 

своих годовых отчетах. 

Исходя из вышесказанного, проанализировать состав и пло-

щадь земельных угодий хозяйства, предусмотреть увеличение 

площади пашни и других с.-х. угодий, установить площади зе-

мельных угодий на год освоения севооборота данные записать 

текстом в следующей последовательности:  

─ выявить категории всех земель хозяйства; 

─ подсчитать площадь сельскохозяйственных земель и площадь 

хозяйства; 

– наметить возможные пути увеличения площади пашни и других 

сельскохозяйственных угодий. 

Состав и соотношение земельных угодий непостоянны. С 

развитием техники и мелиорации в обработку включают земли, 

которые ранее не обрабатывались. Следовательно, в таких случаях 

имеет место переход одних угодий в другие - пастбищ в пахотные, 

болот в сенокосы. Систематически проводится насаждение садов, 

лесов, на месте оврагов создают пруды. Переход одних земельных 

угодий в другие называется трансформацией. 

Трансформация угодий – это их видоизменение, перевод од-

них видов в другие для повышения продуктивности, улучшения 

условий организации хозяйства, защиты почв от эрозии. Напри-

мер, перевод сенокосов в пастбище, залежи - в пашню, заболочен-

ного массива в культурное угодье и т. д. Улучшение состава и 

площадей угодий достигаются и за счет проведения осушитель-
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ных, оросительных, культуртехнических работ, мероприятий по 

окультуриванию земель.  

При трансформации угодий устраняется раздробленность по-

лей, ликвидируются мелкие контура, клинья, закустаренные 

участки, эрозионные водотоки, промоины. На распаханных скло-

нах проводятся различные противоэрозионные мероприятия, что 

предотвращает эрозионный смыв почвы. При этом предусматри-

вают мероприятия по интенсификации землепользования – вовле-

чение в с.-х. оборот неиспользуемых земель, размещение мелиора-

тивных систем, разработка трансформации земельных угодий, 

предоставление земель в кратко- долго и постоянное пользование, 

устранение неудобств в расположении земель, изменение границ 

землепользования и пр. В целом, трансформация земельных уго-

дий в сочетании с другими мерами по их улучшению является 

мощным средством подъема сельскохозяйственного производства. 

Из всех объектов, пригодных по своим природным свойствам 

для трансформации и улучшения, необходимо выбрать те, которые 

могут дать наибольший эффект.  

Трансформация угодий делится на следующие группы:  

1. Перевод угодий из менее интенсивных в более интенсив-

ные с целью увеличения общей площади с-х земель, их видов и 

подвидов.  

2. Перевод угодий из одного вида в другой с целью оптими-

зации их границ и площадей.  

3. Трансформация угодий в связи с размещением почвоза-

щитных и  

природоохранных объектов и сооружений, жилого, производ-

ственного, дорожного, мелиоративного строительства.  

Проанализировав состав и площадь земельных угодий хозяй-

ства, необходимо предусмотреть увеличение площади пашни и 
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других с.-х. угодий, установить площади земельных угодий на год 

освоения севооборота, данные занести в таблицу 2. 

Для этого необходимо заполнить таблицу по следующей схе-

ме: 

─ категории всех земель хозяйства на год освоения севооборотов 

занести в колонки №1 и 2 (см. раздел 1.4.); 

Таблица 2 

Трансформация земельных угодий хозяйства 

Виды угодий 

Фактическая 

площадь на год 

введения 

севооборотов, га 

Перейдет в другие угодья, га 
Будет на год 

освоения 

севооборота, га 
пашню сенокос пастбища 

прочие 

угодья 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пашня 1426 − − − − − 1778 

Сенокос 320 52 − − − 52 268 

Перелоги и 

залежи 
200 200 − − − 200 - 

Пастбища 562 100 − − − 100 462 

Сады и 

ягодники 
15 − − − − − 15 

Всего с.-х. 

угодий 
2523 − − − − − 2875 

Лес 762 − − − − − 762 

Кустарник 65 − − − − − 65 

Болота - − − − − − - 

Прочие угодья 76 − − − − − 76 

Итого будет 

переведено 
- − − − − 352 352 

Всего земли 3426 − − − − − 3426 

 

─ подсчитать площадь сельскохозяйственных земель и площадь 

хозяйства; 

─ площадь пашни для производства продукции растениеводства 

на год освоения севооборотов занести из задания в колонку №8. 

Площадь пашни зависит от потребности кормов для животновод-

ства, от продажи продукции государству, от объема продукции, 

оставляемой на хозяйственные нужды, от семенного фонда,  а так 

же от структуры товарной продукции и степени технической 

оснащенности и др. 
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─  для увеличения площади пашни определяют не продуктивные 

земли и переводятся в более продуктивные. Площадь пашни уве-

личивают до требуемого значения. 

Под таблицей необходимо дать пояснение: за счёт каких ви-

дов земельных угодий будет увеличена площадь пашни на год 

освоения севооборота.  
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Раздел 2. Расчет структуры посевных площадей 

 

2.1. Расчет структуры посевных площадей и урожайности на 

год освоения севооборотов 

 

На основе полученных в хозяйстве (предприятии) или у пре-

подавателя данных годовой потребности в продуктах растение-

водства заполняют таблицу 3 (колонка 3). Среднюю урожайность 

за последние три года записывают в колонку 4. Урожайность на 

год освоения севооборота (колонка 5) рассчитывают исходя из 

средней урожайности за 3 года. Для определения планируемой 

урожайности ─ среднюю урожайность увеличивают на 30 %. Уве-

личение урожайности на 30% мотивируют применением рацио-

нальной системы обработки почвы, применением комплексных 

мер борьбы с сорняками и рациональным размещением культур на 

территории хозяйства. 
Таблица 3 

 

Расчет структуры посевных площадей и урожайности  

на год освоения севооборотов 
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1 2 3 4 5 6 

 

Зная потребность продуктов растениеводства и планируемую 

урожайность, находят планируемую площадь посева культур на 

год освоения севооборотов (колонка 6).  

S = , га (1), где 

S – планируемая площадь на год освоения севооборота, га 

П – годовая потребность на год освоения севооборотов, ц  

У – расчётная урожайность, на год освоения севооборота, ц/га 
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На основании сведений, полученных в хозяйстве, заполняют 

колонку № 2 таблицы 4. Данные из таблицы № 2 (колонка 6) пере-

носят в таблицу №3 (колонка 4). Далее, рассчитывают структуру 

посевных площадей, приняв общую площадь пашни за 100 % 

(табл. 3, колонки 3 и 5). 
Таблица 4 

Сводная таблица структуры посевных площадей 

 

Название с.-х. культуры 

Структура посевных площадей, га 

на год разработки  

проекта 

на год освоения  

севооборота 

площадь, га % площадь, га % 

1 2 3 4 5 

Всего зерновых и зернобобовых     

1. Озимые, всего     

в т. ч.: озимая рожь     

озимая пшеница     

2. Яровые зерновые, всего     

в т. ч.: яровая пшеница     

яровой ячмень     

овес     

гречиха     

просо     

3. Зернобобовые, всего     

в т. ч.: горох     

 вика яровая     

Картофель     

Технические, всего     

в т. ч. лен-долгунец     

Овощи     

Кормовые, всего     

1. Многолетние травы     

в т. ч.: клевер луговой     

люцерна посевная      

бобово-злаковые мн. травы     

2. Однолетние травы, всего     

в т. ч.: горохо – овсяная смесь     

рапс     

3. Силосные     

в т. ч.: кукуруза     

подсолнечник     

4. Кормовые корнеплоды     

5. Озимая рожь на з/к     

Пар чистый     

Пар сидеральный     

Всего пашни  100  100 
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2.2. Распределение посевных площадей по севооборотам 

 

В курсовом проекте необходимо разработать полевой и кор-

мовой севообороты. При разработке используют таблицу 5. При-

вести порядок распределения культур по севооборотам. 

 
Таблица 5 

Распределение посевных площадей по севооборотам 

Название с.-х. культуры 
Площадь 

всего, га 

В том числе по севооборотам, га 

полевой кормо-вой 
специ-

альный 

вне сево-

оборота 

Озимая рожь      

Озимая пшеница      

Яровая пшеница      

Яровой ячмень      

Овес      

Гречиха      

Горох      

Вика яровая      

Картофель      

Лен-долгунец      

Клевер луговой      

Люцерна посевная      

Бобово-злаковые мн. травы      

Горохо – овсяная смесь      

Рапс       

Кукуруза      

Подсолнечник      

Кормовые корнеплоды      

Озимая рожь на зел. корм      

Пар чистый      

Пар сидеральный      

Всего пашни      

 

При распределении площади посева культур полевой севооб-

орот должен занимать до 80% всей площади пашни, а кормовой до 

50%. Количество севооборотов определяется: условиями ланд-

шафтов хозяйства, структурой посевных площадей, оснащенно-

стью технопарка, специализацией хозяйства. В некоторых услови-

ях часть площадей сельскохозяйственных культур можно разме-

стить на выводных участках. 
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Раздел 3. Разработка системы севооборотов 

В курсовом проекте предусмотрено разработать полевой и 

кормовой севообороты. Для этого необходимо дать определение 

понятий «схема севооборота», «звено севооборота», «предше-

ственник», а также описать в таком порядке распределяют культу-

ры по севооборотам. Для удобства распределения площадей за-

полняют таблицу 6. 
 

3.1. Разработка полевого севооборота 

Количество полей в севообороте зависит от типа севооборо-

та. Для полевых севооборотов оно может составлять 6 – 11. Схема 

севооборота строится на основе следующих принципов:  

– системного подхода – при размещении культур по лучшим 

предшественникам необходимо учитывать систему обработки 

почвы, систему удобрений размещаемых культур, систему защиты 

от сорняков, вредителей и болезней; 

– ландшафтного подхода – расположение полей и севооборо-

та должно соответствовать почвенному покрову, рельефу и клима-

тическим условиям; 

– плодосменности – при чередовании культур необходимо 

учитывать их биологию, влияние на плодородие почвы и техноло-

гию возделывания. 

Пример: 

 В полевом севообороте размещают следующие культуры: 

озимая рожь – 200 га, яровая пшеница – 200 га, овес – 200, га, яч-

мень – 100 га, гречиха – 100 га, горохоовсяная смесь на зеленый 

корм – 200 га, клевер – 400 га. Эти данные заносятся в колонки №1 

и №2 таблицы родственных групп (таблица 6). 

Далее разработку севооборота ведут по следующей схеме: 

1. Определяют родственные группы и площадь родственных 

групп. Высчитывают структуру посевных площадей. Записи зано-

сят в колонки 3, 4, 5. При расчете структуры посевных площадей 
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общую площадь пашни под всеми культурами принимают за 

100%, а отдельных культур или родственных групп, соответствен-

но, определяют. 

2. Устанавливают средний размер поля. Средний размер поля 

устанавливают с таким расчетом, чтобы культуры по возможности 

занимали целые поля. В схеме севооборота могут быть одно - два 

сборных поля. 

Таблица 6 

Родственные группы полевого севооборота 

Культура Площадь, га 

Название род-

ственных групп 

культур 

Площадь род-

ственных групп 
Средний 

размер поля,  

в % и га 

Коли-

чество 

полей га % 

1 2 3 4 5 6 7 

Озимая рожь 200 
озимые  

зерновые 
200 14,3 

14,30% или  

200 га 

1 

Яровая пшеница 200 

яровые  

зерновые 
600 42,8 

1 

Ячмень 100 ½ 

Гречиха 100 ½ 

Овес 200 1 

Горохо – овсяная 

смесь 
200 

однолетние  

травы 
200 14,3 1 

Клевер 400 
многолетние тра-

вы 
400 28,6 2 

Итого 1400 ─ 1400 100 ─ 7 
 

В сборном поле севооборота раздельно размещают две-три 

культуры однородных по биологическим особенностям или агро-

технике возделывания, например, ячмень + овес; корнеплоды + кар-

тофель и т. д. В Предуралье наиболее требовательными культурами 

являются, в первую очередь, озимая рожь, во вторую ─ многолетние 

травы (обычно 2 года использования) и пропашные культуры. По 

ним и определяют среднюю площадь поля. 

3. Определяют количество полей в севообороте по размеру 

среднего поля выраженному в %, исходя из того, что средний размер 

поля 10-польного севооборота равен 10%, 9-польного – 11,1%, 8-

польного – 12,5%, 7-польного – 14,2%, 6-польного – 16,6%, 5-

польного – 20% и 4-польного 25%. Далее высчитывают количество 

полей, занимаемое каждой родственной группой или культурой в 

отдельности и сверяют полученные результаты методом сложения. 
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Результаты записывают в колонку 7. 

4. Приступают к составлению схемы севооборота. Перед со-

ставлением схемы определяют количество звеньев в севообороте 

по наличию отличных и хороших предшественников (приложение 

Г): 

– в первую очередь для озимых культур подбирают отличные 

и хорошие предшественники – чистые и занятые пары. Помимо 

чистых и занятых паров в районах с достаточным увлажнением 

или при орошаемом земледелии озимые культуры размещают по 

многолетним травам;  

– далее, подбирают яровую зерновую культуру раннего срока 

посева для подсева многолетних трав; 

– составление схем начинают с парового звена (чистого или 

занятого пара), а при отсутствии паров с покровной или пропаш-

ной культуры. 

– в севооборотах с многолетними травами и при отсутствии 

льна, сахарной свеклы, после озимых, высеваемых по чистым па-

рам, чаще всего размешают покровную культуру. Подсев много-

летних трав в полевых севооборотах обычно производят в звене с 

чистым паром. 

– по многолетним травам второго, третьего и более годов 

пользования после их распашки проектируют наиболее требова-

тельные культуры к плодородию почвы и чистоте полей от сорня-

ков. 

– яровые зерновые культуры раннего срока посева нежела-

тельно высевать по яровым зерновым этого же срока посева, осо-

бенно в семеноводческих севооборотах и на полях, засоренных 

трудноотделимыми семенами сорных растений, такие как овсюг, 

редька дикая и др. 

– для улучшения физико-химических свойств почвы, сниже-

ния засоренности, вредителей и возбудителей болезней поля из-

под зерновых культур сплошного способа посева через два года 

выводят под чистые или занятые пары, под пропашные, зернобо-

бовые культуры или под многолетние травы.  

Составляют два-три варианта схемы. Оценивают предше-
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ственников каждой культуры в отдельных схемах севооборотов, 

выбирают лучшую из них и дают название севообороту. Выделя-

ют звенья, дают полное название севооборота.  

Звено – часть севооборота, представляющая сочетание двух-

трех разнородных культур или паров. Начинается с хорошего 

предшественника, называется по культуре, улучшающей плодоро-

дие (паровое, пропашное, травяное).  
 

3.1.1. Агротехническая оценка полевого севооборота 

Дать агротехническое обоснование выбранного чередования 

культур в севообороте. При этом оценивают предшественников 

культур в севообороте по влиянию на содержание питательных ве-

ществ и гумуса, на физические свойства почв, фитосанитарное со-

стояние посевов. Информацию отражают в виде текста. 
 

3.1.2. Оценка продуктивности полевого севооборота 

Показатели продуктивности полевого севооборота рассчиты-

ваются в таблице 7. Из таблицы 5 заносят данные в колонки 1 и 2 

таблицы 6. Затем в колонки 3 и 4 записывают вид продукции и 

планируемую на год освоения урожайность из таблицы 2. Из при-

ложения Д определяют содержание в 1 ц основной и побочной 

продукции кормовых единиц и содержание переваримого протеи-

на. Данные заносят в колонки №6 и 7. 

 (2), где 

к.ед. с га – будет получено к. ед. с одного гектара; 

к.ед. – кормовые единицы; У – урожайность, ц/га. 

 (3), где 

∑к.ед. – будет получено к. ед. со всей площади поля; 

S – площадь поля, га 

 (4), где 

п.п. с га – будет получено переваримого протеина с одного гекта-

ра, г;п.п. – переваримый протеин, г; 

 (5), где 

∑п.п. – будет получено переваримого протеина со всей площади 

поля, г; 

  (6), где З – выход зерна, ц 
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                                                                                                                                                 Таблица 7 

Оценка продуктивности полевого севооборота 

№ поля Культура Площадь, га 
Вид  

продукции 

Урожай-

ность, ц/га 

В 1 ц содержится Будет получено 

Выход зер-

на, ц/га к. ед. 

перевари-

мого про-

теина, кг 

к. ед. 
переваримого про-

теина, кг 

с 1 га 
со всей 

площади 
с 1 га 

со всей 

площади 

1 2 3 

(S) 

4 5 

(У) 

6 

(к.ед.) 

7 

(п.п.) 

8  

(к.ед. с га) 

9  

(∑ к.ед.) 

10 

(п.п./1 

га) 

11 

(∑п.п.) 

12 

(З) 

1 
Горохо- 

овес 
200 

зеленая мас-

са 
200 0,18 2,6 36 7200 520 104000 ─ 

2 
Озимая  

рожь 
200 

зерно 18 1,11 10,0 19,98 3996 180 36000 3600 

солома 27 0,22 0,5 5,94 1188 13,5 2700 ─ 

3 Пшеница 200 
зерно 16 1,18 14,0 18,88 3776 224 44800 3200 

солома 16 0,22 1,0 3,52 704 16 3200 ─ 

4 Клевер 200 сено 24 0,46 6,5 11,04 2208 156 31200 ─ 

5 Клевер 200 сенаж 120 0,2 2,7 24 4800 324 64800 ─ 

6 

Ячмень 100 
зерно 15 1,13 8,0 16,95 1695 120 12000 1500 

солома 15 0,33 1,3 4,95 495 19,5 1950 ─ 

Гречиха 100 
зерно 12 0,98 7,9 11,76 1176 94,8 9480 1200 

солома 12 0,30 2,3 3,6 360 27,6 2760 ─ 

7 Овес 200 
зерно 15 1,0 8,5 15 3000 127,5 25500 3000 

солома 15 0,31 1,7 4,65 930 25,5 5100 ─ 

Итого по  

севообороту 
1400 ─ ─ ─ ─ 176,27 31528 1848,4 343490 12500 

2
1
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На основании заполненных колонок рассчитывают 

показатели продуктивности полевого севооборота: 

1. Выход зерна с 1 га пашни ___________ ц; 

2. Будет получено кормовых единиц с 1 га пашни ________ ; 

3. Будет получено переваримого протеина с 1 га пашни 

________ кг; 

4. В одной кормовой единице содержится переваримого 

протеина ________ г. Рассчитывают методом пропорции: 

В 3152800 к.ед. – содержится 343490000 г п. п. 

В 1 к.ед. – содержится х г п. п.   в 1 к. ед. содержится 108,95 г п.п. 
 

 

3.2. Разработка кормового севооборота 
 

Кормовой севооборот проектируют в той же 

последовательности, что и полевой. При проектировании 

соблюдают следующие принципы: системного подхода и 

плодосменности. При построении схем севооборотов учитывают 

особенности кормовых севооборотов. 

В структуре посевных площадей кормовых севооборотов 

более 50% занимают кормовые культуры. По назначению глав-

ного вида производимой продукции севообороты делятся на два 

подтипа:  

 кормовые прифермские;  

 кормовые сенокосно-пастбищные.  

Прифермские севообороты обеспечивают животных зеле-

ными и сочными кормами в течение всего лета – организуют 

«зеленый конвейер». Размещают такие севообороты на плодо-

родных окультуренных почвах вблизи животноводческих ферм. 

В них включают озимую рожь на зеленый корм, которая дает 

зеленую массу рано весной, многолетние травы 2 – 3 лет ис-

пользования, кормовые корнеплоды, культуры на силос, а также, 
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в зависимости от специализации хозяйства, могут быть включе-

ны зерновые, крупяные культуры и другие. 

В структуре посевных площадей кормовых севооборотов ис-

ключаются чистые пары для повышения продуктивности пашни. 

Вместо чистых – вводят занятые пары. Парозанимающей культу-

рой могут выступать однолетние травы (викоовсяная и горохоов-

сяная смеси), используемые на зеленый корм, ранний картофель, 

горох и т. п. Озимую рожь размещают после занятых паров.  

Как правило, после скашивания трав и ранней уборки неко-

торых культур в кормовых севооборотах поля рано освобожда-

ются. Поэтому нередко используют промежуточные культуры, 

которые высевают в промежутках времени, свободных от ос-

новных культур, и получают с таких полей по два или более 

урожаев в год. Например, после уборки озимой ржи на зеленый 

корм в качестве поукосных используют рапс на зеленый корм, 

корнеплоды, однолетние травы на зеленый корм. 

Кукурузу, кормовую капусту высевают по пласту много-

летних трав, а корнеплоды и картофель - по обороту пласта. Ес-

ли в прифермском севообороте высевают многолетние травы, 

то, как правило, под покров однолетних трав или яровых зерно-

вых (чаще овса). При использовании многолетних трав много 

лет подряд их выводят из чередования культур на время исполь-

зования в выводное поле. В выводном поле кроме многолетних 

трав можно размещать кукурузу на зеленую массу, картофель и 

топинамбур. 

Сенокосно-пастбищные севообороты вводятся в хозяй-

ствах, где недостаточно кормовых угодий ─ сенокосов и паст-

бищ. Размещают их в основном на малопродуктивных кормо-

вых угодьях (сенокосах, пастбищах). Особенностью сенокос-

но-пастбищных севооборотов является то, что многолетние 

травы 1, 2, 3 годов пользования используют на сено, сенаж, 
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травяную муку, так как в первые годы жизни многолетние 

травы имеют недостаточно плотную дернину, и только травы 

4, 5 годов пользования используют как пастбища. В сенокос-

но-пастбищном севообороте различают два периода: 

 луговой – время активного роста и использования 

многолетних трав 4 – 8 лет; 

 полевой – время распашки стареющего кормового 

угодья многолетних трав и разложения дернины. После рас-

пашки на нем возделывают однолетние культуры. В качестве 

однолетних культур в таких севооборотах можно возделывать 

полевые, кормовые и технические культуры. Для лучшего раз-

ложения дернины вводят пропашные культуры – кукурузу на 

силос, кормовые корнеплоды. Для разработки схемы кормово-

го севооборота используют таблицу 8. 

Таблица 8 

Родственные группы кормового севооборота 

 

Культу-

ра 

Площадь, 

га 

Название  

родственных  

групп культур 

Площадь родственных 

групп 
Средний размер  

поля,  

в % и га 

Количе-

ство 

полей га % 
 

 

3.2.1. Агротехническая оценка кормового севооборота 
 

Дать агротехническое обоснование выбранного чередова-

ния культур в севообороте. Характеристика предшественни-

ков приводится по влиянию на содержание питательных ве-

ществ и гумуса, на физические свойства почв и фитосанитар-

ное состояние посевов. 
 

3.2.2. Оценка продуктивности кормового севооборота 
 

Показатели продуктивности кормового севооборота рас-

считывают в таблице 9, продуктивность культур планируется 

так же, как и в полевом севообороте, по всем возделываемым 
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культурам (как основным, так и промежуточным) согласно 

схеме севооборота.  

Таблица 9 

Оценка продуктивности кормового севооборота 

 
№ поля Культура Площадь, га Вид продукции Урожайность, 

ц/га 

1 2 3 4 5 

Итого по севообороту ∑ ─ ─ 

Продолжение таблицы 9 

В 1 ц. содержится Будет получено 

Выход 

зерна, ц/га 
к. ед., ц 

переваримого про-

теина, кг 

к. ед., ц переваримого протеина, кг 

с 1 га 
со всей 

площади 
с 1 га 

со всей  

площади 

6 7 8 9 10 11 12 

─ ─ ─ ∑ ─ ∑ ∑ 
 

3.3.Сравнительная экономическая оценка продуктивности 

полевого и кормового севооборотов 

Оценить продуктивность полевого и кормового 

севооборотов по выходу зерна, кормовым единицам, 

переваримому протеину с одного га площади севооборотов, 

заполнив таблицу 10. 

Таблица 10 

Сравнительная экономическая оценка продуктивности 

полевого и кормового севооборотов 

 

Оценочный показатель Полевой Кормовой 

Выход на один га пашни: 

Зерна, ц   

Кормовых единиц   

Переваримого протеина, кг   

В одной к. ед. содержится переваримого протеина, г   
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Дать оценку полновесности кормовых единиц по 

содержанию переваримого протеина. Полноценная кормовая 

единица содержит не менее 105 – 110 г переваримого 

протеина. Сделать заключение по продуктивности 

севооборотов в сравнении со средними данными по краю и 

показателями лучших хозяйств края. 

 

3. 4. Планы освоения севооборотов 
 

Под освоением севооборота понимается выполнение 

плана его освоения и переход к размещению 

сельскохозяйственных культур по предшественникам 

согласно схеме. Освоенным считается севооборот, в котором, 

кроме перечисленных условий, соблюдаются принятые 

границы полей, а размещение культур по полям и 

предшественникам соответствует принятой схеме 

чередования. 

План освоения, который иногда называют планом 

перехода к севообороту, разрабатывается для каждого 

введенного севооборота. В этих планах на каждый год 

намечается размещение всех культур, которые должны 

выращиваться в границах севооборота. Планом освоения 

севооборотов устанавливается чередование культур и 

площади посева на весь период освоения, который длится для 

полевых севооборотов 1-3 года, для кормовых с тремя и более 

полями многолетних трав — 4-5 лет. Основной задачей 

переходного периода является повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства, внедрение в производство достижений науки 

и передового опыта. План освоения севооборота составляется 

отдельно по годам до полного освоения севооборота. 
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Для разработки планов освоения необходимо сдать 

преподавателю предыдущую часть курсового проекта после 

выполнения таблиц №, 7, 9, 10. Преподаватель выдает задание 

по предшественникам – культурам, выращиваемым на 

территории и площадям, которые они занимают. 
 

3.4.1. Порядок размещения культур при освоении 

севооборотов 

Работа выполняется в такой последовательности: 

1. В план освоения севооборота заносят фактическое раз-

мещение культур в год, предшествующий освоению, и в год 

освоения севооборота с тем, чтобы было видно, по каким 

предшественникам размещались культуры (табл. 12). 

2. Намечают площади освоения новых земель, если такие 

земли входят в севооборот.  

3. Размещают посевы прошлых лет. К таким культурам 

относятся многолетние травы, озимые хлеба и некоторые дру-

гие многолетние растения (переходящие культуры). 

4. Находят место для подсева многолетних трав и распо-

ложения чистых паров. 

5. Размещают культуры по наилучшим предшественни-

кам. 

В пояснительном тексте дать разъяснение, что 

представляют собой план освоения и порядок размещения 

культур в переходный период (продолжительность 

переходного периода должна быть не более трех лет),  

перечислить признаки, по которым севооборот считается 

освоенным. Разработать план освоения севооборотов (табл. 12, 

13).,  
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Таблица 12 

План освоения полевого севооборота 

№ поля 
Площадь 

поля, га 

Предшественники Размещение культур в годы освоения севооборота № поля в 

севоо-

бороте 

20__ г 20__ г 20__ г 20__ г 20__ г 

культура га культура га культура га культура га культура га 

1. 200 сидеральный пар 200 озимая рожь 200 
яр. зерн. + 

клевер 
200 

клевер  

1 г. п. 
200 

клевер  

2 г. п. 
200 5 

2. 200 
перелог 

мн.тр. 4 г.п. 

150 

50 

перелоги 

ячмень 

150 

50 

освоение 

одн. травы 

150 

50 

освоение  

озимая рожь 

150 

50 

пшеница + кле-

вер 
200 3 

3. 200 
клевер  

1 г. п. 
200 

клевер 2 г.п. 

г/овес 

180 

20 
гречиха 200 овес 200 горохоовес 200 1 

 
Таблица 13 

План освоения кормового севооборота 

№ поля 
Площадь 

поля, га 

Предшественники Размещение культур в годы освоения севооборота № поля в 

севоо-

бороте 

20__ г 20__ г 20__ г 20__ г 20__ г 

культура га культура га культура га культура га культура га 

1. 50 
морковь 

турнепс 

15 

35 

оз.рожь; 

поукосно рапс 
50 

г/овес+ 

клевер 
50 

клевер  

1 г. п. 
50 

клевер  

2 г. п. 
50 5 

2. 50 сенокос 50 сенокос 50 освоение 50 освоение 50 
озимая рожь  

(з. м.) 
50 2 

3. 50 картофель 50 
г/овес+ 

клевер 
50 

клевер  

1 г. п. 
50 

клевер  

2 г. п. 
50 

картофель 

турнепс 

45 

5 
6 

 

2
8
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3. 5. Ротация севооборотов 

 

Дать определения понятий: ротация севооборота, рота-

ционная таблица. Составить ротационные таблицы полевого и 

кормового севооборотов (табл. 14, 15), при этом первым годом 

ротации считать год освоения севооборота. Продолжитель-

ность ротации севооборота равняется количеству полей в се-

вообороте. 

 

Таблица 14 

 

Ротационная таблица полевого севооборота 

 
Номер поля се-

вооборота и его 

площадь 

Годы ротации 

20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 

          

 
Таблица 15 

Ротационная таблица кормового севооборота 

 
Номер поля се-

вооборота и его 

площадь 

Годы ротации 

20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 20    г. 

          

 

3. 6. Схематический план размещения  

освоенных севооборотов в хозяйстве 

 

Произвольно нарисовать на отдельной странице 

схематический план размещения севооборотов, показать 

контуры и расположение полей полевого и кормового 

севооборотов на территории хозяйства по отношению к 

ферме и административным зданиям.  
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Раздел 4. Система обработки почвы  

в полях освоенного севооборота 

 

При разработке системы обработки почвы 

руководствуются порядком чередования культур в 

севообороте, характеристикой почвы, результатами 

обследования полей на засоренность (или заданием 

преподавателя по количеству сорных растений  в полях 

севооборотов) 

 

4.1. Задачи, решаемые при проведении приемов обработки 

почв в севообороте и чистых парах 

 

В тексте проекта привести понятия и задачи основных 

приемов обработки почвы: лущение стерни, зяблевая 

вспашка, весеннее боронование, предпосевная культивация, 

послойная обработка чистых паров, междурядная обработка 

пропашных культур, весновспашка. 

 

4.2. Система обработки почвы в полевом севообороте 

 

Система обработки почвы полевого севооборота 

планируется по всем полям, начиная с первого. Для удобства 

проектирования заполняют таблицу 16.  

Таблица 16 

Система обработки почвы в полевом севообороте 

№
 п

о
л
я
 

К
у
л
ь
ту

р
а,

  

за
со

р
ен

н
о
ст

ь
 п

о
л
я
 

П
р
и

ем
  

о
б

р
аб

о
тк

и
 п

о
ч
в
ы

 

С
р
о
к
 о

б
р
аб

о
тк

и
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

 п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Ц
ел

ь
 и

 з
ад

ач
и

 

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

О
р
у
д

и
я
  

о
б

р
аб

о
тк

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

 

Проектируется система обработки почвы под все 

культуры севооборота. Начинается обработка с основной, как 
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правило, с зяблевой, затем проектируется предпосевная и 

послепосевная обработки. Для каждого поля указывают 

степень и характер засоренности, гранулометрический состав 

почвы и глубину пахотного слоя. С учетом этих условий 

проводятся конкретные приемы обработки почвы в сроки, 

характерные для данной местности (примерные календарные 

или агротехнические). Качественные показатели отражают 

глубину обработки, количество следов, направление 

обработки, в зависимости от предыдущей обработки  или 

уклона поля. Цель и задачи отражают для чего проводится 

конкретная обработка почвы и каковы ее основные задачи в 

данном поле. Полностью указываются орудия обработки и их 

марки.  

 

4.3. Система обработки почвы в кормовом севообороте  

 

Система обработки почвы кормового севооборота 

планируется, так же, как и в полевом севообороте, по всем 

возделываемым культурам (как основным, так и 

промежуточным) согласно схеме севооборота. Приемы 

обработки, их сроки и условия проведения записывают в 

таблицу 16. 

 

Таблица 17 

Система обработки почвы в кормовом севообороте 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 
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Раздел 5. Меры борьбы с сорными растениями 
 

 В этом разделе пояснительным текстом приводят 

комплекс мероприятия для борьбы с сорными растениями в 

севооборотах хозяйства. При планировании мер борьбы с 

сорной растительностью необходимо учитывать их видовой 

состав, биологические особенности, фазу развития сорняка. 
 

5. 1. Предупредительные меры борьбы с сорняками 

 Запланировать предупредительные мероприятия по 

предотвращению попадания семян сорных растений в посевы 

сельскохозяйственных культур. 
 

5.2. Истребительные меры борьбы с сорняками  

 Уточнить истребительные мероприятия по удалению 

сорной растительности в полях полевого и кормового 

севооборота хозяйства. Указать наиболее важные из них и 

подробно описать их цель, задачи и технологию проведения. 
 

5.2.1. Агротехнические меры борьбы 

Запланировать агротехнические мероприятия для 

предотвращения попадания семян сорняков в посевы и 

уничтожения уже вегетирующих сорняков. 
 

5.2.1.1. Уничтожение в почве запаса семян 

Привести методы уничтожения в почве запаса семян 

сорных растений на примере севооборотов хозяйства. 
 

5.2.1.2. Уничтожение вегетативных органов размножения 

Охарактеризовать методы уничтожения вегетативных 

органов размножения сорных растений и указать место и 

время проведения данных мероприятий на примере 

севооборотов хозяйства. 

5.2.1.3. Уничтожение сорняков в посевах 

В данном разделе привести методы уничтожения сорных 

растений в посевах сельскохозяйственных культур для 

Пермского края. 
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5.2.2. Биологические меры борьбы 

 Привести примеры биологических мер борьбы с сорной 

растительность на территории хозяйства. 
 

 

5.2.3. Химические меры борьбы 

 Запланировать применение гербицидов для борьбы с 

сорняками в полевом севообороте, заполнив таблицу 18. В 

каждом поле, исходя из ожидаемой засоренности и 

агротехники, запланировать применение 1 - 3 гербицидов, 

преобладающие сорняки и степень засоренности выбрать 

самостоятельно или по заданию преподавателя. 

 
Таблица 18 

Химические меры борьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

поля 
Культура 

Преобладающие 

сорняки 

Название 

гербицида 

Норма рас-

хода на 1 

га 

Сроки примене-

ния 
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Заключение  

 

Отметить основные положительные элементы курсового 

проекта, которые определили: 

 увеличение площади пашни и сельскохозяйственных 

угодий; 

 усовершенствовали структуру посевных площадей; 

 повысили урожайность и качество севооборотов и их 

продуктивность;  

 обеспечили передовые приемы обработки почвы и меры 

борьбы с сорняками. 
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Приложение А 

 

Среднемноголетние суммы активных температур и суммы  

осадков по районам Пермского края 

 

Административный район 

Сумма осадков, мм 
Сумма положи-

тельных темпера-

тур выше 100 
за год 

за период с тем-

пературой выше 

100 

Бардымский  500 225 1950 

Березовский 500 250 1700 

Большесосновский 475 225 1750 

Верещагинский 475 250 1750 

Губахинский 650 300 1300 – 1450  

Добрянский 550 250 1700 

Еловский 475 225 1975 

Ильинский 500 250 1700 

Карагайский 500 250 1725 

Кишертский 500 250 1725 

Косинский 525 250 1575 

Красновишерский  600 300 1250 – 1350  

Краснокамский 550 250 1750 

Куединский 500 200 1950 

Кудымкарский  475 250 1700 

Кунгурский  500 225 1850 

Лысьвенский 575 275 1600 

Нытвенский  500 225 1750 

Октябрьский  475 250 1900 

Ординский  500 225 1750 

Осинский 500 225 1950 

Оханский 500 225 1800 

Очерский 475 250 1800 

Пермский 600 275 1800 

Сивинский 475 250 1725 

Соликамский 550 275 1300 – 1600  

Суксунский 500 250 1750 

Уинский 475 225 1925 

Чайковский 450 200 1975 

Частинский 550 225 1800 

Чердынский 550 250 1500 

Чернушинский 550 250 1950 

Чусовской 650 300 1375 – 1500  

Юсьвенский 525 250 1650 
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Приложение Б 

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (0С.), сроки последних весенних и первых 

осенних заморозков, продолжительность безморозного периода по районам Пермского края 

Районы 

(метео-станции) 

Месяц 

С
р
ед

. 
за

 г
о
д

 

Д
ат

а 
п

о
сл
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н

ег
о
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а-
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р
о
зк
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о
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о
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о
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р
о
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а 
о
се

н
ь
ю

 

П
р
о
д

о
л
. 

б
ез

м
о
р
. 

п
ер

и
о
д

а,
 

д
н

ей
 

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

Кудымкар -15,8 -14,3 -11,6 1,5 9,3 15,0 17,7 14,9 8,8 1,4 -6,9 -13,2 0,6 29.05 15.09 108/104 

Ильинск (Чермоз) -15,8 -13,9 -9,7 1,3 9,0 14,8 17,2 14,8 8,5 1,2 -7,1 -15,2 1,3 24.05 16.09 114/110 

Сива -15,8 -14,3 -8,1 1,1 9,7 14,9 17,1 14,9 8,6 1,4 -7,0 -13,7 1,0 28.05 12.09 106/114 

Верещагино -15,7 -13,7 -7,6 1,6 9,7 15,2 17,7 15,4 8,8 1,0 -7,0 -13,4 1,3 22.05 20.09 120/116 

Пермь -15,4 -13,3 -7,2 2,2 9,9 15,6 18,0 15,3 9,2 1,5 -6,7 -13,2 1,3 23.05 19.09 112/118 

Оханск -16,1 -14,3 -8,2 1,4 9,8 15,2 17,7 15,3 9,1 1,5 -6,7 -13,6 1,4 24.05 17.09 116/118 

Оса -15,9 -14,4 -8,2 1,9 10,8 16,2 12,6 16,2 9,6 2,3 -6,0 -13,2 1,4 25.05 15.09 112/124 

Частые -15,5 -13,3 -6,9 2,6 11,1 16,3 18,7 16,6 9,9 2,4 -5,9 -12,5 2,0 24.05 17.09 115/127 
Барда -15,9 -14,3 -8,5 1,8 10,6 15,6 17,9 15,5 9,4 2,0 -6,2 -13,5 1,2 25.05 13.09 110/122 

Чайковский 

(Фоки) 
-14,6 -13,5 -7,3 2,2 11,0 16,4 18,5 16,1 9,8 2,4 -5,6 -12,8 1,9 21.05 18.09 109/125 

Октябрьский 

(Чад) 
-16,4 -14,5 -8,9 1,1 9,5 14,9 16,5 13,8 8,0 0,9 -7,7 -13,5 1,2 6.06 6.09 91/110 

Чернушка -15,6 -14,3 -9,1 1,7 10,7 16,0 18,3 15,8 9,6 2,2 -6,4 -13,5 1,3 25.05 15.09 117/119 

Кунгур -15,7 -14,4 -8,0 2,8 10,4 16,0 18,1 15,6 9,6 2,0 -6,5 -13,4 1,3 25.05 17.09 113/120 

 

3
8
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Приложение В 

Месячные и годовые суммы осадков по районам Пермского края 
Районы 

(метеостанции) 

Месяц 
За год 

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

Кудымкар 22 19 20 22 48 65 66 63 54 42 31 24 476 

Ильинск 

(Чермоз) 
30 24 26 28 46 68 70 65 60 47 43 32 539 

Сива 27 19 21 26 41 56 65 55 51 43 33 25 462 

Верещагино 20 17 18 29 45 68 64 60 59 45 30 24 479 

Пермь 37 31 34 28 50 66 79 71 64 53 54 42 609 

Оса 29 22 24 24 40 62 66 56 51 45 38 36 493 

Частые 

(Ножовка) 
25 19 22 25 43 60 61 58 56 52 40 33 493 

Барда 26 19 24 27 44 60 60 56 60 45 41 35 497 

Чайковский (Фоки) 22 16 25 22 39 53 53 51 51 40 36 30 438 

Октябрьский (Чад) 22 19 23 26 45 74 78 68 57 46 44 33 533 

Чернушка 31 24 28 29 47 68 76 59 62 52 48 37 461 

Кунгур 23 19 20 26 42 65 66 59 53 40 34 26 473 

Оханск 24 21 21 25 41 63 65 60 54 42 37 29 482 

3
9
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Приложение Г 

Характеристика полевых культур и паров, как 

предшественников 

Культура Отличные Хорошие 
Удовлетво-

рительные 

Озимая рожь чистый пар 

занятый пар, 

 многолетние травы, ран-

ний картофель 

зернобобовые, 

кукуруза на си-

лос, многолетние 

травы, соя 

Яровая пше-

ница 

чистый и занятый пар, много-

летние травы, рапс на семена 

яровая пшеница, зернобо-

бовые 
ячмень, овес 

Ячмень  

озимая рожь,  

многолетние травы, кукуруза, 

картофель, хлопок, корнепло-

ды 

озимая рожь, яровая пше-

ница, гречиха, зернобобо-

вые, оборот пласта, лен,  

подсолнечник 

овес, лен, рапс 

Овес  

гречиха, кукуруза, зернобобо-

вые, соя, многолетние травы, 

картофель 

оборот пласта, лен, под-

солнечник 
лен, рапс 

Гречиха  

озимая рожь,  

многолетние травы, зернобо-

бовые,  

оборот пласта 

занятый пар,  

пшеница, ячмень, кукуру-

за, лен 

пшеница,  

ячмень, овес, 

подсолнечник, 

просо 

Зернобобовые  
картофель, кукуруза, озимая 

рожь, корнеплоды  

все яровые зерновые, рапс, 

лен, подсолнечник 
 

Многолетние 

травы 
яровая пшеница, ячмень озимая рожь, овес   

Однолетние 

травы 
яровые зерновые, пропашные   

Картофель  

занятый пар,  

оборот пласта, озимая рожь, 

гречиха, лен, зернобобовые, 

кукуруза, просо, корнеплоды 

пшеница, ячмень, овес, 

многолетние травы, карто-

фель, подсолнечник, куку-

руза на силос 

 

Рапс  

(семена) 

чистый и занятый пар, пше-

ница, ячмень, овес, много-

летние травы, кукуруза на 

силос, подсолнечник 

оборот пласта,  

сидеральный пар   
 

Лен  
многолетние травы, озимая 

рожь (по чистому пару) 

озимая рожь (по занято-

му пару), зернобобовые, 

оборот пласта, карто-

фель, соя, корнеплоды 

озимые по мно-

голетним тра-

вам 

Кукуруза  
зернобобовые,  

озимая рожь 
картофель 

пшеница, овес, 

ячмень 

Подсолнеч-

ник  

озимая рожь,  

пшеница 

ячмень, многолетние 

травы, оборот  

пласта, кукуруза 

 

Просо  
озимая рожь,  

зернобобовые 
картофель   

Корнеплоды  яровая пшеница, картофель 

занятый пар, озимая 

рожь, гречиха, лен, зер-

нобобовые, оборот пла-

ста, кукуруза 

ячмень, овес, 

рапс на семена, 

подсолнечник 
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Приложение Д 

 
Содержание кормовых единиц и переваримого протеина,  

отношение основной и побочной продукции в урожае с.-х. культур 

 
Культура Основная и побочная  

продукция 

Содержание в 1 кг корма Отношение 

основной  

продукции  

к побочной 

кормовых  

единиц 

переваримого 

протеина, г 

Рожь озимая зерно 

солома 

1,11 

0,22 

100 

5 

1:1,5 

Озимая пшеница зерно 

солома 

1,10 

0,22 

98 

5 

1:1 

Озимое тритикале зерно 

солома 

1,10 

0,22 

97 

5 

1:1 

Озимый ячмень зерно 

солома 

1,05 

0,22 

95 

5 

1:1 

Пшеница яровая зерно 

солома 

1,18 

0,22 

140 

10 

1:1 

Ячмень зерно 

солома 

1,13 

0,33 

80 

13 

1:1 

Овес зерно 

солома 

1,0 

0,31 

85 

17 

1:1 

Гречиха зерно 

солома 

0,98 

0,30 

79 

23 

1:1 

Горох зерно 

солома 

1,17 

0,3 

195 

35 

1:1 

Вика зерно 

солома 

1,27 

0,22 

220 

123 

1:1 

Соя зерно 

солома 

1,13 

0,23 

260 

118 

1:1 

Просо зерно 

солома 

0,51 

0,42 

39 

7,9 

1:1 

Кормовые культуры 

Озимая рожь  зеленая масса 0,19 36 ─ 

Озимая пшеница зеленая масса 0,20 25 ─ 

Просо зеленая масса 0,10 1,2 ─ 

Кукуруза зеленая масса 0,20 15 ─ 

Подсолнечник зеленая масса 0,40 12 ─ 

Горохоовсяная 

смесь 

сено 0,54 67 ─ 

зеленая масса 0,18 25 ─ 

Викоовсяная смесь  зеленая масса 0,22 28 ─ 

сено 0,44 57 ─ 

Клеверотимофееч-

ная смесь 

зеленая масса 0,20 23  

сено 0,46 65 ─ 

Клевер зеленая масса 0,16 28 ─ 

сено 0,54 64  

Рапс зеленый корм 0,16 30 ─ 
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Окончание приложения Д 

Картофель клубни 

ботва 

0,31 

0,12 

14 

16 

1:0,5 

Сахарная свекла корнеплоды ботва 0,24 

0,16 

19 

19 

1:1 

Свекла кормовая корнеплоды  

ботва на силос 

0,12 

0,10 

10 

18 

1:1 

Кормовая брюква корнеплоды ботва 0,13 

0,13 

9 

20 

1:1 

Турнепс  корнеплоды ботва 0,08 

0,15 

9 

19 

1:1 

Морковь корнеплоды ботва 0,14 

0,17 

10 

21 

1:1 
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Приложение Е 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет  имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

 

Кафедра общего земледелия  

и защиты растений 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Проектирование севооборотов, системы обработки почвы и 

комплексных мер борьбы с сорняками в хозяйстве  

ООО «Рассвет» Пермского района Пермского края 

 

 

 

 

 

Выполнил: студентка 

группы ААб-21а  

Имя Отчество Фамилия 

 

Принял: доцент кафедры 

общего земледелия  

и защиты растений  

Имя Отчество Фамилия 

 

 

 

Пермь, 2018 г. 
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