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ВВЕДЕНИЕ 

  

Основной целью методических указаний по  

самостоятельной работе обучающихся является помощь в 

организации, управлении, обеспечении эффективности и 

формировании мотивации к самообразованию в общей 

системе обучения, повторение и закрепление изучаемого 

материала по разделам и темам дисциплины.  

Виды самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине разнообразны: решение заданий, подготовка 

докладов, курсовых работ, работа в библиотеке, в сети 

Интернет и т.д.; могут быть индивидуальными или 

коллективными. В темах, предусмотренных программой, 

выделены главные вопросы, на которые, обучающимся 

следует обратить внимание в первую очередь. Также в 

указаниях приведены примерные задания и тесты для 

самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям.     

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Растениеводство» и 

предназначены для обучающихся очной и заочной форм 

обучения.  
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа является основным из методов 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины 

«Растениеводство». Цель самостоятельной работы 

обучающихся   осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию.. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная работа, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Задачами организации самостоятельной работы 

обучающихся являются:  

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и 

принятия решений;   

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять свое 

время.  

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к лабораторным занятиям,  

 выполнение курсовой работы,  

 подготовка докладов и тематических сообщений.  
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. Эта работа может также 

включать в себя:  

 составление конспекта по вопросам; 

 самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление схемы 

пройденного материала; 

 решение задач по теме; 

 создание материалов - презентаций; 

 выполнение курсовой работы; 

 подготовку к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

- работа с текстами: учебниками, нормативными  

материалами, историческими первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами из 

Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

 участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

 подготовка к зачету, экзамену непосредственно перед 

ним. 
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Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям 

включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии. 

К самостоятельному выполнению заданий следует 

приступать после прочтения теоретического материала. Для 

ответов на многие вопросы необходимо обратиться к 

нормативным документам, а также посетить тематические 

сайты в Интернете, специализированных в области 

агрономии. При возникновении затруднений с выполнением 

самостоятельных заданий обучающийся может 

проконсультироваться у преподавателя. 

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. Для закрепления  материала можно 

попытаться объяснить какой-либо вопрос одному из 

однокурсников или провести дискуссию в группе на предмет 

одной из изучаемых тем. 

Для лучшего усвоения материала по изучаемой 

дисциплине обучающимся предлагается тематика курсовых 

работ  разной сложности.  

Контроль результатов самостоятельной работы 

осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. 

Основная форма контроля знаний по окончании изучения 

дисциплины – это зачет и/или экзамен.  
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Растениеводство» обучающимся 

рекомендуется, используя основные учебники и 

дополнительную литературу, составить конспект по темам 

(таблица 1), выписать основные термины. 

Таблица 1 – Самостоятельная работа по содержанию 

разделов и тем изучаемой дисциплины 

№ п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1.  Теоретические основы растениеводства 

Тема 1 Введение в растениеводство  

Значение растениеводства как отрасли сельского 

хозяйства. Законы земледелия и растениеводства. Центры 

происхождения растений. Экологические и экономические 

принципы размещения полевых культур по регионам. 

Группировка сельскохозяйственных культур по 

производственным и ботанико-биологическим 

особенностям 

Тема 2 Программирование урожаев полевых культур 

Понятие о программирование урожаев, место его в системе 

агрономических наук. История разработки методов 

программирования урожаев. Организация и особенности 

исследований по программированию урожаев. 

Программирование урожаев как наука об управлении 

урожаем. Временная классификация управляющих 

решений. Категории уровней урожайности. Методы 

программирования урожаев, виды, модели урожайности 

Тема 3. Теоретические основы технологических приемов 

возделывания полевых культур 

Агротехнические требования к основным технологическим 

операциям в агротехнологиях. Энергетическая оценка 

технологий возделывания полевых культур: расчет 

совокупных затрат энергии на производство продукции и 
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энергии, накопленной в урожае; расчет показателей 

энергетической эффективности возделывания культуры 

Раздел 2.   Зерновые и крупяные культуры 

Тема 4. Морфология, рост и развитие зерновых культур, 

химический состав зерна   

Влияние экологических и агротехнических факторов на 

качество зерна. Фазы роста и развития полевых культур. 

Значение структурных элементов для формирования 

урожая.  Факторы, влияющие на элементы структуры 

урожайности. Этапы и фазы развития зерна. Энзимо-

микозное истощение зерна 

Тема 5. Озимые культуры: рожь, тритикале  

Понятие озимости, яровости, двуручки. Значение озимых 

хлебов в производстве зерна, их преимущества и 

недостатки. Осеннее и весеннее развитие. 

Физиологические основы зимостойкости. Условия 

перезимовки озимых. Меры борьбы с последствиями 

неблагоприятных условий: выпреванием, вымоканием, 

вымерзанием, выпиранием, ледяной коркой. Способы 

определения живых побегов и биологических 

возможностей урожая перезимовавших побегов. 

Экологический эффект времени возобновления весенней 

вегетации (ВВВВ) 

Тема 6. Пшеница 

Биологические особенности озимой пшеницы. 

Современное состояние возделывания пшеницы. 

Особенности возделывания пшеница в Сибири 

Тема 7. Фуражные культуры: ячмень, овес 

Особенности возделывания ячменя на пивоваренные цели 

Тема 8.  Крупяные культуры: кукуруза, просо, сорго, рис, 

гречиха 

Сорго. Направления в культуре. Виды. Районы 

возделывания. Гибриды и сорта. Состояние производства 

крупяных культур в стране и Пермском крае.  

Просо как одна из основных крупяных культур России. 

Страховое, агротехническое и кормовое значение проса. 

Районы возделывания, производство. Виды, подвиды 

проса. Биологические особенности. Сорта. Технология 
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возделывания проса в лесостепной зоне России.  

Рис. Значение как важнейшей продовольственной культуре 

мира. Культура риса при постоянном, прерывистом и 

укороченном затоплении. Производства риса в России. 

Старые и новые районы рисосеяния. Биологические 

особенности. Рисовые оросительные системы, 

севообороты. Технология возделывания 

Раздел 3. Зерновые бобовые культуры 

Тема 9. Значение зерновых бобовых культур и их роль в 

решении белковой проблемы 

Значение смешанных и совместных посевов зернобобовых 

культур с зерновыми и другими культурами. Подбор 

компонентов и их соотношение в посевах. Условия, 

повышающие активность биологической фиксации азота 

воздуха. 

Тема 10. Зерновые бобовые культуры 

Сорта и особенности агротехнологий фасоли, чечевицы, 

нуту, люпина, кормовых бобов 

Раздел 4.  Клубнеплоды 

Тема 11. Картофель 

Технология получения раннего урожая картофеля. Приемы 

регулирования сроков получения урожая. Требования к 

качеству посадочного материала картофеля. Особенности 

технологии возделывания семенного картофеля. Приемы 

ускоренного размножения картофеля. Получение 

безвирусного картофеля. 

Характеристика режимов и способов хранения картофеля.  

Нормы естественной убыли картофеля при хранении и 

правила их списания. Требования ГОСТов  предъявляемые 

к качеству картофеля в зависимости от его целевого 

назначения. Физиологические и биохимические процессы, 

происходящие в картофеле при хранении: дыхании, 

раневые реакции, дозревание, старение. 

Земляная груша (топинамбур) и топинсолнечник. 

Значение. Особенности биохимического состава клубней. 

Происхождение и история культуры. Биологические 

особенности 
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Раздел 5.  Корнеплоды 

Тема 12. Сахарная свекла 

Морфологические особенности сахарной свеклы. 

Физиологические и биохимические процессы, 

происходящие в корнеплодах при хранении. Режимы и 

способы хранения корнеплодов. Нормы естественной 

убыли при хранении. Стандарты на сахарную свеклу, 

кормовые и столовые корнеплоды 

Тема 13. Кормовые корнеплоды   

Физиологические и биохимические процессы, 

происходящие в корнеплодах при хранении. Режимы и 

способы хранения корнеплодов. Нормы естественной 

убыли при хранении. Стандарты на сахарную свеклу, 

кормовые и столовые корнеплоды 

Кормовая ценность кормовых корнеплодов. Особенности 

биологии и приемы возделывания турнепса. 

Значение столовых корнеплодов. Состояние производства. 

Особенности биологии и приемы возделывания моркови 

Раздел VI. Масличные и эфиромасличные культуры 

Тема 14. Масличные культуры. Подсолнечник. Рапс 

Влияние экологических условий и приемов агротехники на 

количество и качество масла в семенах. Роль семян 

масличных культур как источников белка. Ботаническое 

разнообразие масличных культур. Районы возделывания 

основных видов масличных культур. Ботаническая 

характеристика подсолнечника. 

Масличные капустные культуры (рапс озимый и яровой, 

сурепица озимая и яровая, горчица сарептская, рыжик, 

др.): значение, происхождение, районы возделывания, 

посевные площади, урожайность. Биолого-экологические 

особенности, сорта и гибриды, современные технологии 

возделывания озимого рапса и озимой сурепицы, ярового 

рапса и яровой сурепицы. Основы агротехнологий горчицы 

сарептской, рыжика, редьки масличной 

Тема 15. Эфиромасличные культуры 

Эфирномасличные культуры. Состав и использование 

эфирных масел. Ботаническое разнообразие 

эфирномасличных растений. Районы возделывания и 
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площади основных видов эфирномасличных растений в 

мире и России. Разработка технологий и составление 

технологических схем возделывания эфиромасличных 

культур (кориандра, аниса, тмина, мяты перичной, шалфея 

мускатного, др.) 

Раздел VII. Прядильные культуры 

Тема 16. Прядильные культуры. Лен 

Подвиды и группы льна. Районы их возделывания. 

Первичная обработка льносоломы. Приготовление тресты 

в хозяйствах и на льнозаводах.  

Конопля. Особенности использования. Особенности 

мужских и женских растений. Однодомная конопля. 

Географические формы конопли, зоны возделывания в 

России. Биологические особенности конопли, особенности 

агротехники. 

Хлопчатник. Виды хлопчатника, особенности морфологии 

и биологии. Приемы возделывания 

Раздел VIII. Кормовые культуры 

Тема 17. Кормовые культуры. Кукуруза на силос по зерновой 

технологии 

Однолетние бобовые травы (вика озимая и яровая, горох-

пелюшка, сераделла). Однолетние мятликовые и 

капустные травы (суданская трава, могар, чумиза, рапс 

озимый и яро-вой, редька масличная, горчица белая), 

Многолетние бобовые травы (клевер луговой, белый и 

розовый, люцерна, эспарцет, донник, лядвенец, козлятник). 

Многолетние мятликовые травы (тимофеевка луговая, 

овсяница луговая, кострец безостый, ежа сборная, райграс 

многоукосный, канареечник тростниковидный, житняки) 

Раздел IХ. Наркотические культуры 

Тема 18. Наркотические культуры 

Табак и махорка: значение, происхождение, 

распространение, посевные площади, урожайность. 

Биолого-экологические особенности табака и махорки. 

Сортотипы табака. Качество табачного сырья. 

Современные технологии возделывания табака. Сорта и 

особенности агротехнологии махорки. Хмель: значение и 

районы возделывания. Биолого-экологические 
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Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

– представляет собой обзор информации, содержащийся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме. В 

конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если обучающийся 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится 

в виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине, обязательных для включения по данному 

предмету), выделяются термины и понятия, не относящиеся к 

данной дисциплине, но фигурирующие в учебном процессе.  

Составление словаря терминов и понятий - это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов - системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

особенности хмеля. Сорта. Выбор участка. Оборудование 

шпалерами. Современные технологии выращивания хмеля. 

Послеуборочные работы на посадках 
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находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

устных опросах по дисциплине. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Подготовка к устному опросу. Подготовка к опросу 

проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и 

включает в себя повторение пройденного материала по 

вопросам предстоящего опроса. Опрос проводится в начале 

следующего занятия с целью закрепления изученного 

материала. 

Вопросы опроса. 

1. Фазы роста и развития. В какие фазы роста и развития 

зерновых культур идет закладка количества продуктивных 

колосков? Факторы роста и развития растений. Как они 

влияют на формирование продуктивности растений? 

2. Перечислить и дать характеристику законам 

земледелия и растениеводства. 

3. Понятия программирования, прогнозирования и 

планирования урожаев. Уровень урожайности при 

программировании: потенциальный, действительно 

возможный и фактический. 

4. Анатомическое строение зерновки. Химический 

состав зерна пшеницы, гороха, картофеля, семян 

подсолнечника. 
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5. Значение озимых хлебов в производстве зерна, их 

преимущества и недостатки. Основные причины гибели 

озимых культур. Меры борьбы с последствиями 

неблагоприятных условий: выпреванием, вымоканием, 

вымерзанием, выпиранием, ледяной коркой. 

6. Виды пшеницы, особенности использования твердой 

и мягкой пшеницы. Хлебопекарные качества пшеницы. 

Понятие от сильных, ценных, средних и слабых пшеницах. 

7. Значение зернофуражных культур. Особенности 

возделывания ячменя на пивоваренные цели. 

8. Причины низкой урожайности гречихи. 

9. Значение зернобобовых культур. Морфологические 

особенности зернобобовых культур. 

10. Источники сахара, нормы потребления. Достижения 

селекции сахарной свеклы. Морфологические особенности 

сахарной свеклы. 

11. Норма высева семян основных полевых культур в 

Пермском крае. 

12. Основные прядильные культуры. Значение 

растительных волокон. Классификация культур по месту 

формирования волокна. Первичная обработка льносоломы. 

Способы уборки льна. 

Помимо основного материала обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на 

один основной и несколько дополнительных вопросов 

преподавателя. Ответ обучающегося должен представлять 

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение.   

При выставлении оценки преподаватель учитывает 

правильность ответа по содержанию, его 
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последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в 

том числе и с будущей профессиональной деятельностью.   

Решение тестовых заданий. В тестовых заданиях 

любой формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Количество вариантов ответов не 

менее 1, и не более 3.  

Примеры тестовых заданий для подготовки 

1. Последовательность прохождения фаз вегетации 

зерновых культур: 

а) кущение; 

б) колошение; 

в) созревание; 

г) всходы; 

д) трубкование.  

2. Законы агрономии, которые можно применить ко 

всем факторам жизни растения: 

а) равнозначности; 

б) минимума; 

в) возврата; 

г) совокупного действия; 

д) плодосмена. 

3. Величина максимальной площади листьев посева 

пшеницы, необходимая для достижения действительно-

возможной урожайности культуры, тыс. м
2
/га: 

а) 10 – 20; 

б) 20 – 30; 

в) 30 – 40; 

г) 40 – 50; 

д) 50 – 60. 

4. Нерегулируемые факторы роста и развития растений: 

a) влажность почвы; 
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б) радиация; 

в) содержание гумуса в почве; 

г) тепло; 

д) кислотность почвы. 

5. Начало фаз - всходы и выход растений в трубку 

отмечают, когда в названные фазы вступает растение: 

а) единичные; 

б) 5 – 10%; 

в) 10 – 15%; 

г) 16 – 25%. 

6. Количество белка, содержащегося в семенах гороха, %: 

а) 12; 

б) 68; 

в) 28; 

г) 50. 

7. Картофель содержит, %: сухих веществ ….; воды  ….; 

крахмала: 

а) 5; 95; 75; 

б) 25; 75; 17; 

в) 80; 20; 35; 

г) 50; 50; 50. 

8. Фазы  этапа налива семян: 

а) молочная; 

б) восковая; 

в) водянистая; 

г) тестообразная; 

д) водянистая. 

9. Минимальная температура прорастания семян яровой 

пшеницы, ˚С: 

а) 10…12; 

б) 1…2; 

в) 8…10; 
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г) 12…15. 

10. Количество воды, необходимое в почве для 

прорастания семян пшеницы, % от массы сухого зерна: 

а) 100 – 120; 

б) 50 – 60; 

в) 20 – 30; 

г) 80 – 90.  

11. Оптимальная кислотность почвы (рН) для роста и 

развития пшеницы: 

а) 4,5 – 5,0; 

б) 4,2 – 4,5; 

в) 5,0 – 5,2; 

г) 6,5 – 7,0;  

д) 5,5 – 5,8. 

12. Характеристика качества клейковины первой 

группы: 

а) упругость хорошая, быстро восстанавливается, 

растяжимость длинная, больше 15 см; 

б) упругость хорошая, растяжимость короткая, менее 

8 см; 

в) упругость хорошая, быстро восстанавливается, 

растяжимость средняя 8 – 15 см; 

г) упругость удовлетворительная, а растяжимость от 

короткой (8 см) до длинной (15 см); 

д) рвущая, липкая, не упругая, не связанная. 

13. Норма высева яровой пшеницы в Пермском крае, 

млн всх. семян на 1 га: 

а) 4,5 – 5,0; 

б) 5,0 – 6,0; 

в) 7,0 – 8,0; 

г) 9,0 – 10,0. 
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14. Коэффициент продуктивной кустистости яровой 

пшеницы составляет: 

а) 2,1 – 2,2; 

б) 1,5 – 2,0; 

в) 0,9 – 1,0; 

г) 0,5 – 0,7. 

15. Признаки, соответствующие разновидности 

пшеницы Milturum: 

а) колос красный, безостый, неопушенный, зерно 

белое; 

б) колос красный, безостый, опушенный, зерно 

красное; 

в) колос красный, остистый, ости красные, 

опушенный, зерно красное;  

г) колос красный, безостый, неопушенный, зерно 

красное. 

16. Тип листа гороха: 

а) непарноперистый; 

б) парноперистый;  

в) тройчатый; 

г) пальчатый.  

17. Зернобобовая культура, которая имеет соцветие 

верхушечная кисть: 

а) горох; 

б) соя; 

в) фасоль; 

г) арахис; 

д) люпин; 

е) нут; 

ж) чина. 

18. Зернобобовые культуры, которые выносят семядоли 

на поверхность почвы: 
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а) горох, люпин, бобы, соя; 

б) чина, фасоль, нут, арахис; 

в) фасоль, соя, люпин, вигна; 

г) соя, горох, чечевица, вика. 

19. Количество воды, требующееся для набухания и 

прорастания семян зернобобовым культурам, % от сухой 

массы семян: 

а) 100 – 120; 

б) 50 – 60;  

в) 120 – 140;  

г) 10 – 20.  

20. Норма высева гороха в Пермском крае, млн всх. 

семян на 1 га: 

а) 5,0; 

б) 3,5; 

в) 1,2; 

г) 0,5; 

д) 4,5. 

21. Уборку гороха раздельным способом начинают при 

побурении бобов, %: 

а) 70 – 80; 

б) 50 – 60;  

в) 90 – 100;  

г) 45 – 55.  

22. Высота среза зернобобовых культур при уборке, см: 

а) 15 – 20;  

б) 10 – 15;  

в) 5 – 6; 

г) 10 – 12. 

23. Плодом картофеля является: 

а) клубень; 

б) ягода; 



21 
 

в) орешек; 

г) соплодие. 

24. Картофель является растением: 

а) однолетним; 

б) двулетним; 

в) многолетним. 

25. Норма высадки семенного картофеля, тыс. шт./га: 

а) 40 – 50; 

б) 70 – 80; 

в) 30 – 40; 

г) 50 – 60. 

26. Технология возделывания картофеля, в которой  

используют фрезы вместо культиватора: 

а) Заворовская; 

б) Гладкая посадка; 

в) Голландская; 

г) Сторожева. 

27.  Клубень – это …. 

а) корень; 

б) плод; 

в) видоизмененный стебель;  

г) корнеплод. 

28. Картофель не рекомендуют высаживать после: 

а) озимой ржи; 

б) пласта многолетних трав; 

в) пшеницы; 

г) ячменя.  

29. Правильная последовательность мероприятий в 

технологической схеме возделывания картофеля: 

а) боронование, культивация, нарезка гребней, 

перепашка, внесение удобрений, посадка; 
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б) перепашка, нарезка гребней, внесение удобрений, 

посадка, боронование, культивация; 

в) боронование, внесение удобрений, перепашка, 

нарезка гребней, посадка; 

г) внесение удобрений, боронование, нарезка 

гребней, перепашка, посадка. 

30. Оптимальная кислотность почвы для роста и 

развития картофеля, рН =: 

а) 4,0 – 4,5;  

б) 5,2 – 5,7; 

в) 4,6 – 5,0; 

г) 7,1 – 8,0; 

д) более 8,0. 

Подготовка к контрольной работе.  

Цель контрольной работы заключается в оценке качества 

усвоения студентами отдельных, как правило, наиболее 

важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а 

также умения решать конкретные практические и 

теоретические и задачи. 

Контрольная работа проводится после изучения 

определенной темы. Самостоятельная подготовка к 

контрольной работе включает в себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется контрольной работой; 

- повторение учебного материала, полученного при 

подготовке к лабораторным занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в 

контрольной работе вопросы; 
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- формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. 

Пример контрольных работ  

Вопросы к контрольной работе по теме «Теоретические 

основы технологических приемов возделывания полевых 

культур»: 

1 вариант 

1. Послеуборочная обработка семян. 

2. Способы посева полевых культур, их 

классификация. 

3. Площадь питаний растений и норма высева семян. 

4. Расчет теоретической нормы высева пшеницы. 

2 вариант 

1. Подготовка семян к посеву. 

2. Сроки посева полевых культур. 

3. Факторы, влияющие на норму высева семян. 

4. Расчет теоретической нормы высева ячменя. 

Вопросы к контрольной работе по теме «Значение 

зерновых бобовых культур и их роль в решении белковой 

проблемы»: 

1 вариант 

1. Биохимический состав семян гороха. 

2. Фазы роста и развития люпина. 

3. Описание корневой системы и листа зернобобовых 

культур. 

4. Районированные сорта сои и люпина в Пермском 

крае. 

2 вариант 

1. Биохимический состав семян сои. 

2. Морфологические особенности зернобобовых 

культур. 

3. Условия для работы клубеньковых бактерий. 
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4. Районированные сорта гороха в Пермском крае. 

Подготовка к курсовой работе. Цель курсовой работы 

заключается в углублении изучения отдельных тем 

растениеводства и овладении исследовательскими навыками.  

В ходе написания курсовой работы обучающийся 

должен:  

• продемонстрировать свое умение собирать, 

анализировать и обобщать материал по рассматриваемой 

проблеме;  

• изучить и отобразить важнейшие теоретические и 

практические аспекты изучаемой дисциплины;  

• опираться на действующие нормативные 

документы;  

• показать свою способность анализировать 

материал самостоятельно и творчески, а также уметь делать 

правильные теоретические выводы и вносить практические 

предложения;  

• уметь сформулировать и аргументировать свою 

позицию по данной проблеме;  

• придерживаться четкой структуры курсовой 

работы и оформить ее в соответствии с предъявляемыми 

требованиями.  

Сроки предоставления работы, чернового и чистового 

вариантов определяет научный руководитель курсовой 

работы. Законченная и полностью оформленная работа 

представляется за 10 дней до защиты. После проверки, а 

также при условии наличия положительной оценки 

содержания, научный руководитель допускает работу к 

защите. Работа, которая не отвечает установленным 

требованиям, должна быть возвращена для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявлена в срок, 

указанный руководителем (для дневного отделения – до 
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начала экзаменационной сессии, для заочного отделения – до 

экзамена по дисциплине).  

Курсовая работа оформляется в соответствии с 

методическими указаниями по ее выполнению. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная подготовка к зачету и экзамену схожа с 

подготовкой к контрольной работе по темам, но объем 

учебного материала, который нужно восстановить в памяти, 

вновь осмыслить и понять, значительно больше, поэтому 

требуется больше времени. Самостоятельная подготовка 

должна осуществляться в течение всего периода изучения 

дисциплины, а не за несколько дней до его проведения. 

Подготовка включает следующие действия: 

– прежде всего, нужно перечитать все лекции, а также 

материалы лабораторных занятий в течение изучения 

дисциплины; 

– затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету и экзамену. Если информации 

недостаточно, ответы находят в предложенной 

преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие 

записи; 

– накануне зачета и экзамена необходимо повторить 

ответы, не заглядывая в записи. 

Рекомендуется подготовку к зачету и экзамену 

осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2–3 дней, 

подбирается из разных источников весь материал, 

необходимый для развернутых ответов на все вопросы. 

Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На 

втором этапе по памяти восстанавливается содержание того, 

что записано в ответах на каждый вопрос. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Растениеводство – как основная отрасль 

сельскохозяйственного производства (значение, цель и 

задачи). 

2. Достижения, изменения в отрасли растениеводства 

в XX столетии, современное состояние. 

3. Растениеводство – как науки (значение, задачи, 

достижения, ученые русской науки). 

4. Факторы роста и развития сельскохозяйственных 

культур. Законы земледелия и растениеводства. 

5. Фазы вегетации и их характеристика у хлебных 

злаковых культур. Влияние внешних факторов на 

прохождение отдельных фаз. Что такое вегетационный 

период? 

6. Общая и продуктивная кустистость зерновых 

культур. Факторы, её определяющие, и пути регулирования. 

7. Налив, созревание зерна. Характеристика фаз по 

растениям и семенам при созревании. 

8. Урожайность – биологическая, бункерная, 

амбарная. Расчет биологической урожайности (с 1 м
2
, га). 

9. Структура урожайности зерновых культур, 

картофеля.  

10. Формирование густоты оптимального стеблестоя 

зерновых культур, густоты растений гречихи, картофеля, 

зернобобовых. 

11. Формирование продуктивности соцветия, 

растения, куста у картофеля. 

12. Производство зерна, как основная задача 

растениеводства. Пути решения проблемы в стране и 

Пермском крае. 
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13. Состояние производства зерна в мире, стране и 

Пермском крае, динамика изменений и перспективы 

развития. 

14. Характеристика технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Экономическая и 

энергетическая оценки технологических приемов.  

15. Теоретические основы установления норм высева 

зерновых культур, условия и факторы ее определяющие. 

16. Нормы высева сельскохозяйственных культур в 

Пермском крае (млн. всхожих зерен). Расчет теоретических 

норм высева (без поправки и с поправкой). 

17. Основы совместимости компонентов в смешанных 

и совместных посевах Бленды. 

18. Способы посева сельскохозяйственных культур. 

Их характеристика, биологические обоснования их выбора. 

19. Сроки посева и глубина заделки семян, 

биологические обоснования выбора приемов. 

20. Сроки и способы уборки сельскохозяйственных 

культур. Биологические обоснования выбора, машины для 

скашивания, подбора и обмолота, уборки соломы. 

21.  Озимые культуры. Биологические и 

организационно-хозяйственные преимущества перед 

яровыми. Факторы перезимовки, условия для закладки и ее 

характеристика. 

22. Причины гибели озимых при перезимовке и меры 

борьбы с ними. Причины неустойчивости урожаев озимой 

пшеницы в лесной зоне. 

23. Озимая рожь. Значение, площади, урожайность, 

районы возделывания, биологические особенности. 

24. Сорта и технология возделывания озимой ржи в 

Нечерноземной зоне. 
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25. Приемы осенней и весенней подготовки семян к 

посеву. 

26. Тритикале. Морфологические, биологические и 

агротехнические особенности. 

27. Озимая пшеница. Значение, площади посева, 

урожайность, районы возделывания, биологические 

особенности. 

28. Сорта и технология возделывания озимой 

пшеницы в Нечерноземной зоне. 

29. Яровая пшеница мягкая. Значение, площади, 

урожайность, районы возделывания, биологические 

особенности. 

30. Хлебопекарные качества. Сильные и ценные 

пшеницы, показатели качества. Влияние внешних факторов 

на качество зерна. 

31. Сорта и технология возделывания яровой пшеницы 

в Предуралье. 

32. Сорта и технология возделывания яровой пшеницы 

в Сибири. 

33. Твердая пшеница. Значение, районы размещения, 

биологические особенности, урожайность, сорта. 

34. Ячмень. Значение, площади, урожайность, районы 

возделывания, биологические особенности. Сорта и 

особенности агротехники пивоваренного ячменя. 

35. Сорта и технология возделывания ячменя в 

Предуралье. 

36. Овес. Значение, площади, урожайность, районы 

возделывания, биологические особенности. 

37. Овес. Сорта и технология возделывания в 

Нечерноземной зоне. 
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38. Рис. Значение, распространение, урожайность и 

площади посева в мировом земледелии, в РФ. Биологические 

особенности. 

39. Сорта и технология возделывания риса на 

Северном Кавказе. 

40. Гречиха, значение, площади, урожайность, районы 

возделывания, биологические особенности развития. 

Причины низких неустойчивых урожаев и меры по их 

устранению. 

41. Сорта и технология возделывания гречихи в 

Предуралье. 

42.  Просо. Значение, районы размещения, площади, 

урожайность, биологические особенности. 

43.  Сорта и технология возделывания просо в 

Предуралье. 

44.  Кукуруза на зерно. Значение, районы размещения, 

урожайность, биологическая характеристика. 

45.  Сорта и гибриды кукурузы. Гетерозис, техника 

получения гибридов. 

46.  Технология возделывания кукурузы на зерно (на 

Северном Кавказе).  

47. Сорго. Значение, урожайность, районы 

возделывания. Биологические особенности. Основы 

агротехники. 

48. Зернобобовые культуры. Общая характеристика. 

Химический состав. Значение, площади, урожайность, 

районы возделывания, биологические особенности.  

49. Соя. Значение, районы распространения, площади 

посева, урожайность, биологические особенности. 

50.  Сорта и технология возделывания сои. 

51.  Горох. Значение, площади посева, урожайность, 

биологические особенности. 
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52.  Сорта и технологии возделывания гороха в 

Предуралье. 

53. Значение, классификация и биологические 

особенности люпинов. 

54. Люпин однолетний, сорта, технология 

возделывания на удобрения и семена.  

55. Нут. Значение, районы распространения, 

биологические особенности, сорта, основы агротехники. 

56. Картофель. Значение, площади, урожайность, 

биологические особенности. Районированные сорта в 

Пермском крае. 

57. Технологии возделывания картофеля и их 

особенности. 

58. Технология возделывания товарного картофеля 

при посадке в гребни. 

59. Особенности и технология возделывания раннего 

картофеля. Экономическая целесообразность. 

60. Голландская технология возделывания картофеля и 

ее особенности. 

61. Особенности и технология возделывания 

семенного картофеля при гребнистой посадке. 

62. Сахарная свекла. Значение, районы возделывания, 

площади, урожайность, биологические особенности.  

63. Сорта и технология возделывания сахарной свеклы 

для технического использования. 

64. Значение, история, районы размещения, площади 

посева и урожайность подсолнечника. Достижения селекции, 

биологические особенности. 

65. Технология возделывания подсолнечника на 

семена.  

66. Рапс, значение, биологические особенности и 

технология возделывания на семена. 
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67. Значение, районы возделывания, биологические 

особенности, сорта, основы агротехники льна масличного. 

68. Эфирномасличные растения. Биологическая 

характеристика культур, значение, районы размещения. 

69. Значение прядильных культур. Классификация 

прядильных культур по месту формирования волокна, 

значение, площади, урожайность, показатели качества и их 

характеристика. 

70. Лен-долгунец. Значение, площади, урожайность, 

биологические особенности. 

71. Лен-долгунец. Сорта и технология возделывания 

на волокно. 

72. Технология первичной переработки льна. 

Показатели качества льна (соломки, тресты, волокна). 

73. Масличные культуры, общая характеристика, 

значение, площади, урожайность, районы возделывания, 

показатели качества растительных масел.  

74. Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур. 

75. Табак и махорка. Значение, районы возделывания, 

биологические особенности. Основы агротехники махорки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по 

дисциплине, применять различные подходы и способы 

решения поставленных задач.  
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Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся способствуют развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленных в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников.   
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5. Периодические издания: Растениеводство 

(Биологические основы), Аграрный вестник Урала. Пермский 

аграрный вестник, Аграрная Россия, и т.д. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ : базы данных, содержащие сведения обо всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/) 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/) 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария 

и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5.  «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru.  

6. Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция 

«Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к 

электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 
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