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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина  «Технология  производства  продукции  растениеводства»
относится  МДК.01.01  профессионального модуля ПМ. 01 «Производство и
первичная обработка продукции растениеводства».  Методические указания
по  данной  дисциплине  составлены  в  соответствии  с  рабочей  учебной
программой  разработанной  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (далее  -  ФГОС)  по  специальностям  среднего
профессионального образования (далее - СПО) по специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

В ходе освоения дисциплины студент должен:

иметь практический опыт:
- подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
- подготовки семян  и посадочного материала к посеву (посадке);
- реализации схем севооборотов;
- возделывания сельскохозяйственных культур;
-  проведения  агротехнических  мероприятий  по  защите  почв  от  эрозии  и
дефляции;
- первичной обработки и транспортировки урожая; 
уметь:
- применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных
культур  с  учетом  конкретных  природно-климатических  условий  и
имеющейся техники;
-  выбирать  и  оценивать  районированные  сорта  семенного  и  посадочного
материала;
- определять качество семян;
-  определять нормы,  сроки и способы посева и посадки;
-  определять  нормы  удобрений  под  различные  сельскохозяйственные
культуры с учетом плодородия почвы;
- оценивать качество полевых работ;
-определять и оценивать состояние производственных посевов;
-  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных
машин, составлять машинно-тракторные агрегаты;
- определять биологический урожай и анализировать его структуру;
- выбирать способ уборки урожая;
-  проводить  обследование  сельскохозяйственных  угодий  по  выявлению
распространения вредителей, болезней, сорняков;
- составлять годовой план защитных мероприятий;
знать:
-  системы земледелия;
- основные технологии производства растениеводческой продукции;



- общее устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин;
- основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного
производства;
- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
-  виды  семян  сельскохозяйственных  культур,  их  посевные  и  сортовые
качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения,
предпосевную подготовку;
- требования к сортовым и посевным качествам семян;
- особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных
культур;
-  методику  составления  технологической  карты  для  возделывания
сельскохозяйственных культур;
-  закономерности  роста,   развития  растений  и  формирования
высококачественного урожая;
- методы программирования урожаев;
- значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию
мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие
влияние на сельскохозяйственное производство;
- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними.

В результате изучения дисциплины студент 
должен: обладать компетенциями:
-  выбирать   и  реализовывать  технологии  производства  продукции
растениеводства (ПК 1.1);
-  выбирать   и  реализовывать  технологии первичной обработки  продукции
растениеводства (ПК 1.2.);
- выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства (ПК
1.3).

Домашняя  контрольная  работа  -  одна  из  форм  проверки  и  оценки,
усвоенных  студентом  знаний;  получение  информации  о  характеристике
познавательной  деятельности  студента;  эффективности  методов,  форм  и
способов учебной деятельности.

На  сессии  студент  -  заочник  получает  задания  и  методические
рекомендации по выполнению контрольной работы. При необходимости по
заданиям  преподавателем  во  время  сессии  могут  быть  проведены
консультации  как  индивидуальные,  так  и  групповые.  Так  же  студент  -
заочник  имеет  право  консультироваться  с  преподавателем  по  написанию
контрольной работы в межсессионный период.

Большинство  вопросов  контрольной  работы  носит  комплексный
характер. Для того чтобы дать исчерпывающий и правильный ответ на тот
или  иной  вопрос,  требуется  привлечение  материалов  из  различных  тем.
Поэтому написанию контрольной работы должно предшествовать глубокое
усвоение программного материала по всем разделам курса.

При  выполнении  контрольного  задания  студент  может  пользоваться
рекомендованными  учебными  пособиями  и  другими  литературными



источниками.  Содержание  работы  должно  быть  кратким,  конкретным  и
предельно  четким.  Текст  необходимо  излагать  своими  словами,  избегая
общих фраз.

В  контрольной  работе  студент  должен  показать  не  только  знание
отдельных факторов, но и их взаимосвязь, понимание сущности явлений.

Номера  вопросов  контрольного  задания  устанавливаются  по  двум
последним  цифрам  шифра.  Например,  для  студента,  имеющего  учебный
шифр  43,  номера  вопросов  контрольного  задания  даны  в  табл.  1  на
пересечении строки 3 по вертикали со столбцом 4 по горизонтали..

Контрольная работа выполняется в тетради или в печатном варианте
на листах формата А 4. Если тетрадь в клеточку, то писать следует через
одну клетку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. На каждой
странице  тетради  для  замечаний  преподавателя  следует  оставлять  поля
шириной 2-3  см,  а  для  рецензии преподавателя  -  1  свободную от  текста
страницу  в  конце  тетради.  Работа  должна  быть  выполнена  аккуратно,
четким,  разборчивым почерком.  Писать  работу  рекомендуется  чернилами
одного цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется.

Если домашняя контрольная работа оформляется на листах бумаги формата 
А - 4, страницы необходимо нумеровать по центру сверху. Титульный лист  
включают в общую нумерацию, но номер на этом листе не ставится.
При компьютерном наборе текста используется: шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1,5. Размеры полей должны быть
следующими: верхнее - 20 мм; нижнее - 20мм; левое - 30 мм; правое - 15 мм. 
Жирным шрифтом оформляются только заголовки. Текст работы пишется с 
одной стороны листа. Для рецензии преподавателя следует оставлять 1 
свободную страницу в конце контрольной работы. Вопросы оформляются 
жирным шрифтом по центру страницы.

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 
листах. Каждое приложение начинается с нового листа. В правом верхнем 
углу пишется слово Приложение. При наличии более одного приложения, 
они нумеруются арабскими цифрами.

Иллюстрации, при необходимости, должны иметь наименование и  
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово рисунок и 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: Рис.1 -  наименование рисунка .

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть расположены так, чтобы их 
было удобно рассматривать.

Таблицы должны иметь нумерацию: Таблица 1,  в правой стороне листа. 
Затем пишется название таблицы в центре листа. 

В конце работы приводится перечень использованной литературы в
алфавитном  порядке.  Список  использованной  литературы  в  контрольной
работе  должен  содержать  не  менее  пяти  источников.  В  конце  работы
ставится дата сдачи работы в заочное отделение и подпись студента.



Домашняя контрольная работа должна быть представлена в учебное
заведение в сроки установленные графиком учебного процесса, выполнена
строго по своему варианту и зарегистрирована в журнале учета домашних
контрольных работ.



ТАБЛИЦА
Распределения  вопросов по вариантам для контрольной  работы № 1

Предп
оследн
яя 
цифра 
шифра

Последняя цифра шифра

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
1;11;
21;31
68

2;12;
22;32
69

3;13;
23;33
70

4;14;
24;34
71

5;15;
25;35
72

6;16;
26;36
73

7;17;
27;37
74

8;18;
28;38
75

9;19; 
29;39
76

10;20;
30;40
77

1 2;17
24;41
87

3;18;
21;42
86

4;19;
22;43
85

6;13;
20;44
84

8;20;
27;45
83

7;18;
22;46
82

4;19;
28;47
81

2;14;
29;48
80

3;15;
26;49
79

1;16;
23;50
78

2 1;10
25;51
88

3;14;
26;52
89

4;15;
37; 53
90

5;16;
27;54
91

6;20;
29;55
92

1;12;
23;56
93

7;18;
24;57
94

8;19;
22;58
95

10;17;
21;59
96

9;11
28;60
97

3 1;12
23:61
107

2;13;
24;62
106

3;15;
26;63
105

4;16;
22;64
104

5;11;
20;65
103

10;17;
21;66
102

9;20;
29;67
101

6;18;
28;40
100

7;19;
21;41
99

8;14;
27;36
98

4 10;19;
27;39
108

9;17;
28;31
109

8;26; 
40;42
110

7;16;
22;45
111

6;11;
23;38
112

5;12;
21;36
113

4;13;
25;39
114

3;14;
20;35
115

2;15;
24;37
116

1;20;
39;49
117

5 5;18;
30;48
70

6;19;
28;47
69

7;20;
29;46
68

8;13;
30;45
124

9;11;
22;40
123

1;15;
26;50
122

2;17;
24;51
121

3;14;
25;52
120

4;16;
23;53
119

10;12;
21;54
118

6 9;14;
21;55
71

8;11;
29;56
72

7;12;
25;57
73

6;17;
20;58
74

5;16;
21;59
75

2;15;
22;60
76

10;21
24;61
77

3;14;
29;62
78

1;13;
23;63
79

4;12;
26;64
80

7 11;23;
32;65
81

12;24;
33;66
82

13;21
34;67
83

14;24;
35;44
84

15;26;
37;45
85

16;27;
39;46
86

10;17;
28;49
87

7;19;
30;48
88

8;20;
29;37
89

6;14;
30;36
90

8 10;19;
21;38
100

9;20;
26;37
99

8;17;
22;36
98

7;16;
23;34
97

6;15;
30;39
96

5;13;
27;31
95

4;13;
38;42
94

3;12;
24;35
93

2;14;
33;28
92

1;18;
29;42
91

9 9;18;
30;36
124

1;17;
23;41
123

2;16;
21;33
122

3;15;
22;40
121

7;19;
24;43
120

10;12;
27;49
101

2;11;
25;44
103

8;13;
26;49
110

4;20;
29;48
115

7;14;
28;47
118



ВОПРОСЫ
для выполнения контрольной работы № 1

по учебной дисциплине
«Технология производства продукции растениеводства»

1. Почвоведение  как  наука.  Роль  отечественных  ученых  в  развитии
почвоведения.

2. Определение понятия «почва» и «плодородие» в трудах классиков
почвоведения. Виды плодородия.

3. Факторы почвообразования.  Роль  производственной  деятельности
человека в почвообразовании.

4. Источники органического вещества в почве. Образование и состав
гумуса. Роль гумуса в плодородии почвы.

5. Понятие  о  гранулометрическом  составе.  Классификация  почв  по
гранулометрическому составу.

6. Понятие о почвенном поглощающем комплексе,  сумме обменных
оснований,  емкости  поглощения  и  степени  насыщенности  почвы
основаниями.

7. Морфологические  признаки  и  агрономические  свойства  дерново-
подзолистых почв. Мероприятия по повышению их плодородия.
        8. Мероприятия по повышению и сохранению плодородия почв
лесостепной зоны,

9. Черноземы  лесостепной  и  степной  зон,  их  характеристика,
использование. Мероприятия по повышению и сохранению плодородия.

10. Почвы  болот.  Образование,  свойства.  Эффективность
агротехнических  и  мелиоративных  мероприятий  при  использовании  этих
почв.

11.  Бонитировка  почв  и  экономическая  оценка  земель.  Понятие  о
земельном кадастре.

12. Факторы  жизни  и  условия  среды,  их  значение  для  культурных
растений.

13. Законы научного земледелия, их значение и применение.
14. Понятие о сорной растительности. Вред, приносимый сорняками.
15. Классификация сорняков. Признаки, положенные в ее основу.
16. Методы учета засоренности посевов и почвы. Техника составления

карты засоренности. Ее значение в деле планомерной борьбы с сорняками.
17. Сущность  предупредительных  мероприятий.  Уничтожение

сорняков в посевах отдельных полевых культур.
18. Сочетание  агротехнических,  химических  и  биологических  мер

борьбы с  сорняками.  Показать  на  примере  борьбы с  пыреем ползучим и
осотом полевым.

19. Научные  основы  чередования  сельскохозяйственных  культур.
Понятие о севообороте, бессменной культуре и монокультуре.

20. Классификация  севооборотов.  Основные  звенья  полевых
севооборотов.



21. Полевые севообороты Нечерноземной зоны и их агротехническое
значение.

22. Почвозащитные севообороты, условия их применения.
23. Агротехническая и экономическая оценка севооборотов. Основные

показатели оценки севооборотов.
24. Научные  основы  обработки  почвы  и  ее  задачи  в  условиях

интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
25. Приемы и способы основной обработки почвы.
26. Приемы и способы поверхностной обработки почвы.
27. Понятие о системе обработки почвы. Привести примеры.
28. Зяблевая обработка почвы и ее теоретические основы. Роль ранних

сроков зяблевой обработки.
29. Значение и особенности обработки почвы под озимые культуры.
30. Почвозащитная  обработка  почвы.  Экономическая  эффективность

почвозащитных мероприятий.
31. Пути минимализации обработки почвы и условия ее эффективного

применения.
32. Понятие  о  системе  земледелия.  Составные  части  системы

земледелия.
33. Основные особенности системы земледелия в Нечерноземной зоне.
34. Особенности системы земледелия черноземной зоны.

35. Современные системы земледелия.
36. Методы исследования, применяемые в научной агрономии.
37. Понятие  о  полевом  и  сельскохозяйственном  производственном

опытах.
38. Перечислите основные методические требования к полевому опыту.
39. Значение  органических  и  минеральных  удобрений  в  повышении

плодородия почв. Понятие насыщенности удобрениями.
40. Требования  растений  к  условиям  питания  в  различные  периоды

роста. Способы внесения удобрений.
41.  Значение  известкования  (или  гипсования).  Определение

потребности  почвы  в  химической  мелиорации  (известковании  или
гипсовании).

42. Виды  почвенной  кислотности  (или  классификация  почв  по
содержанию  поглощенного  натрия).  Способы  расчета  доз  извести  (или
гипса).

43. Классификация удобрений.
44. Основные  группы  азотных  удобрений.  Способы  повышения

эффективности физиологически кислых удобрений.
45. Группировка фосфорных удобрений по доступности растениям
46.  Сроки  внесения  и   способы  заделки  калийных  удобрений  с

учетом их   взаимодействия с почвой.
47. Микроудобрения, эффективные на дерново-подзолистых почвах. Их

характеристика, способы применения.
48. Сложные удобрения, их состав, свойства, применение,



49. Наиболее  распространенные  комбинированные  удобрения  и
способы их применения.

50. Жидкие комплексные удобрения.  Перспективы их производства  и
применения.

51. Смешанные удобрения. Основные требования к тукосмесям. Какая
техника используется для приготовления смесей?

52.  Значение  навоза  как  удобрения,  его  химический  состав.
Использование растениями азота, фосфора и калия в год внесения навоза.

53. Торф и его свойства. Использование в сельском хозяйстве.
54. Приготовление и применение компостов.
55. Формы зеленого удобрения. Сроки запалит: зеленого удобрения.
56. Задачи основного и припосевного удобрения. Дозы удобрений при

этих способах внесения
57. Основное удобрение, его задачи. Какие азотные удобрения можно

использовать для осеннего внесения и почему?
58. Основные способы определения и расчета доз удобрений. Понятие о

насыщенности удобрениями.
59. Общая  характеристика  класса  насекомых.  Основы систематики

насекомых.
60. Строение  головного  отдела  насекомого.  Характеристика

придатков головного отдела.
61. Строение  грудного  отдела  насекомого.  Характеристика

придатков грудного отдела.
62. Особенности анатомии и физиологии насекомого.
63. Характеристика отрядов с полным превращением (чешуекрылые,

двукрылые, жёсткокрылые, перепончатокрылые).
64. Характеристика  отрядов  с  неполным  превращением

(прямокрылые, полужёсткокрылые, равнокрылые).
65. Типы  превращения  насекомых.  Характеристика  отдельных  фаз

превращения.
66. Характеристика фазы личинки и куколки у насекомых с полным

превращением.
67. Особенности строения и развития клещей, нематод, грызунов и

слизней. Меры борьбы с ними.
68. Экология  насекомых.  Факторы,  влияющие  на  развитие

насекомых.
69. Понятие  о  болезнях  растений.  Типы  проявления  болезней.

Классификация болезней.
70. Грибы – возбудители болезней растений. Общая характеристика ,

меры борьбы.
71. Бактерии  –  возбудители  болезней  растений.  Характеристика  ,

меры борьбы.
72.  Вирусы   –  возбудители  болезней  растений.  Характеристика  ,

меры борьбы.



73. Актиномицеты  и  микоплазменные  организмы  -  возбудители
болезней растений. Характеристика , меры борьбы.

74. Иммунитет  растений.  Виды.  Использование  в  сельском
хозяйстве.

75. Агротехнический  метод  борьбы.  Характеристика  приёмов
агротехнического метода. 

76. Физический и механический методы борьбы. 
77. Биологический метод борьбы. Перспективы развития. 
78. Химический метод борьбы. Сущность, достоинства и недостатки

химического метода. Особенности действия пестицидов на растения, почву.
79. Классификация пестицидов (по объекту  применения,  характеру

действия, гигиеническая классификация). Способы применения химических
веществ.

80. Характеристика  фугинцидов.  Классификация,  способы
применения.

81. Характеристика  гербицидов.  Классификация,  способы
применения.

82. Меры безопасности при работе с пестицидами.
83. Карантин растений. Виды, значение, структура.
84. Объяснить понятия: селекция, селекционный процесс, исходный

материал,  вид,  экотип,  признаки,  свойства  растений.  Нарисовать  схему
селекционного процесса.

85. Какие  задачи  стоят  перед  Государственным  сортоиспытанием?
Виды госсортоучастков, их назначение, работа.

86. Какой  существует  порядок  для  включения  новых  сортов  в
Государственное сортоиспытание? Районирование сортов.

87. Что  называется  сортом?  Классификация  сортов,  требования
предъявляемые к сорту производством.

88. Какое значение имеет сорт в повышении урожайности и качества
продукции? Примеры.

89. Объяснить понятия: селекционный материал, прямые, косвенные
признаки  оценки  сортов.  В  чём  заключается  сущность  полевого,
провокационного методов оценки?

90. По  каким  показателям  производится  оценка  селекционного
материала? Перечислить слагаемые продуктивности растений.

91. Что  следует  понимать  под  понятием:  зимостойкость,
засухоустойчивость  растений?  Привести  пример  зимостойких  и
засухоустойчивых сортов.

92. Объяснить  понятия:  типичность,  точность  опыта,  принцип
единственного  различия,  делянка,  повторность,  сорт  контроль.  Какие
требования  предъявляют  к  размещению  делянок?  Способы  размещения
делянок.

93. Каково  значение  предварительного,  конкурсного,  специального
сортоиспытаний? Государственное сортоиспытание и районирование сортов.



94. Объяснить  понятия:  сортосмена,  сортообновление,  элита,
репродукция, категория, страховой и переходящий фонды семян. Начертить
схему системы семеноводства.

95. Какие   существуют  типы  специализации  в  системе
промышленного  семеноводства?  Описать  основные  операции  технологии
производства на промышленной основе.

96. Какие  операции  по  обработке  семян  осуществляет  поточная
линия?

97. Какое  технологическое  оборудование  включает  пункт  по
обработке и хранению семян?

98. По  каким  причинам  ухудшаются  сорта  в  производстве?
Перечислить мероприятия по их пробуждению.

99. Объяснить понятия: партия, образец, выемка, сортовые, посевные
качества семян, апробация описать методику отбора среднего образца,  его
формирование, документации, отправку в ГСИ.

100. Какие  документы  удостоверяют  посевные  качества  семян,
сортовые качества семян? Описать общие положения методики апробации.

101. Каковы особенности семеноводства зерновых культур? Описать
технику проведения сортовых и видовых прополок.

102. В  каком  случае  сортовые  посевы  выбраковывают  их  числа
сортовых? Описать технику апробации и разбор апробационного снопа.

103. Какие  существуют  меры  снижения  травмирования  семян  в
процессе  их  послеуборочной  обработки?  Описать  режимы  сушки  семян
различных культур.

104. Какие  правила  техники  безопасности  следует  соблюдать  при
работе на  семяобрабатывающем предприятии? 

105. Описать  технологию  предварительной  очистки  семян,  машины
для очистки семян.

106. Перечислить  способы  сушки  семян.  Классификация  сушилок,
режимы сушки различных культур.

107. Какие  требования  предъявляют  к  семенам,  закладываемым  на
хранение? Протравливание и термическое обеззараживание  семян.

108. Какие  требования  предъявляют  к  семенохранилищам?  Режимы
хранения семян зерновых культур.

109. Как  осуществляют  протравливание  и  термическое
обеззараживание  семян?  Вредители  семян  в  условиях  хранения,  борьба
сними.

110. Как  организована  система  семеноводства  овощных  культур  в
нашей  стране?  Рекомендуемые  размеры  решёт  при  первичной  очистке
семян..

111. Почему сортообновление овощных культур проводят ежегодно?
Особенности апробации овощных культур, сроки проведения, документация.

112. С какой целью проводят сортовые прочистки? Время проведения,
документация.



113. Какие  рекомендуются  размеры  решёт  для  вторичной  очистки
семян и диаметр триеров для различных культур?

114. Какие  задачи  стоят  перед   Государственной  семенной
инспекцией? Документация на сортовые и посевные качества семян овощных
культур.

115. Предмет и задачи растениеводства. Пути решения этих задач.
116.   Технология  возделывания  озимой  пшеницы  (предшественники,

система  удобрений,  система  обработки  почвы,  сроки,  способы  и  нормы
посева,  уход за посевами, уборка урожая).

117. Технология возделывания озимой ржи (предшественники, система
обработки почвы, сроки, способы и нормы посева, уход за посевами, уборка
урожая).

118.  Причины ухудшения сортов при возделывании и необходимость
сортообновления.  Периодичность  сортообновление  у  зерновых  культур,
картофеля, сахарной свеклы и др.

119.  Технология  возделывания  яровой  пшеницы  (предшественники,
система  обработки  почвы,  система  удобрений,  сроки,  способы  и  нормы
посева). Особенности агротехники яровой пшеницы при орошении.

120. Технология  возделывания  ячменя  (предшественники,  система
обработки почвы, система удобрений, срока, способы и норма посева, уход
за посевами, уборка урожая).

121. Биологические  особенности  кукурузы,  технология  ее
возделывания на зерно. 

122. Технология  возделывания  кукурузы  в  Нечерноземной  зоне  (с
высокими дозами органических удобрений, качественной обработкой почвы,
химическими методами борьбы с сорняками).

123. Технология возделывания овса (предшественники, система
обработки почвы, сроки и способы посева, применяемые в хозяйстве, уход за
посевами, уборка урожая).

124. Технология возделывания проса  (предшественники,  система
удобрений,  система  обработки  почвы,  сроки  и  способы  посева,  уход  за
посевами, уборка урожая).
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