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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсовой работы является обязательной частью при изучении 

основной профильной дисциплины «Растениеводство» в рамках подготовки ба-

калавра. Основной целью выполнения курсовой работы является формирование 

теоретических знаний и практических навыков по основам растениеводства и 

технологиям возделывания полевых культур. 

Задачи курсовой работы состоят в: 

- согласование темы с преподавателем, подбор и изучение научной, учеб-

ной, нормативной и другой литературы; 

- анализ почвенно-климатических условий описываемого региона; 

- подбор и описание методики проведения исследований; 

- анализ экспериментальных данных с использованием статистических ме-

тодов и графических возможностей компьютерных программ; 

- формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по реше-

нию поставленной цели и задачи. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агро-

номия» изучение дисциплины «Растениеводство» должно способствовать фор-

мированию у студента следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- способностью 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 (ОПК-

4); 

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требо-

ваниям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории зем-

лепользования (ОПК-7); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства (ПК -3). 

В результате изучения дисциплины и написания курсовой работы студент 

должен: 

Знать:  
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- основные источники информации по тематике исследований, способы из-

влечения и обработки информации (ОК-7); 

- законы экологии, законы оптики, физические понятия, законы химии, ма-

тематические понятия, необходимые при проведении исследований (ОПК-2);  

- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размноже-

ния, изменения растений различных систематических групп, базовые законы 

роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль жиз-

ненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в раз-

личные периоды онтогенеза (ОПК-4); 

- требования полевых культур к почвенным и климатическим условиям, 

основные сорта возделываемых культур,  севообороты, соответствующие усло-

виям региона и характеру производственной деятельности (ОПК-7); 

- методы анализа почв, анализа растений на содержание элементов пита-

ния, определение биологического урожая и его структуры, качества полученной 

продукции (ПК-3). 

уметь: 

- использовать известные источники информации, находить новые, систе-

матизировать их, делать выводы, применять теоретические знания в решении 

конкретных проблем (ОК-7); 

- выбрать методы оценки уплотняющего воздействия техники на почву, 

оценить генетические свойства сортов, использовать методы расчета програм-

мируемого урожая по приходу ФАР (ОПК-2); 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных  

культур и сорных растений, оценивать  физиологическое состояние возделыва-

емых культур и определять факторы улучшения роста, развития, продуктивно-

сти  и качества продукции (ОПК-4); 

- обосновать выбор сельскохозяйственных культур, сортов, необходимых 

технологий возделывания в соответствии с условиями региона (ОПК-7); 

- выбрать методики определения каждого показателя, соответствующие 

утвержденным  ГОСТам (ПК -3). 

владеть: 

 - способами поиска и обработки научной информации (ОК-7); 

- расчетом коэффициентов уплотнения почвы при воздействии техники, 

оценкой химического состава почвы, ее плодородия, расчетом норм и доз удоб-

рений, норм посева программируемого урожая (ОПК-2); 

- современными методами диагностики физиологического состояния рас-

тений, способностью его улучшения известными приѐмами, методами опреде-

ления сорных растений и методами борьбы с ними, методами определения воз-

будителей болезней растений и борьбы с ними; приѐмами фитосанитарного мо-
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ниторинга и защиты посевов, насаждений от вредителей, болезней и сорных 

растений (ОПК-4); 

- методологией подбора видов, сортов для условий конкретного хозяйства, 

приемами оценки качества семян и подготовки их к посеву, ухода за посевами в 

соответствии с применяемой технологией (ОПК-7); 

- определение гранулометрического состава почвы, физических свойств 

почвы, качества семян, структуры урожая (ПК-3). 

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы студента, которая выполняется по материалам спе-

циальной литературы, данным конкретного хозяйства. Ее выполнение является 

обязательным для всех студентов.  

Выполнение курсовой работы дает возможность студенту: 

- приобрести навык работы со специальной литературой; 

- глубже ознакомиться с современными технологиями возделывания поле-

вых культур, используемыми в сельскохозяйственном производстве; 

- развить способность ориентироваться в вопросах применения инноваци-

онных агроприемов для повышения эффективности отрасли растениеводства; 

- усвоить соответствующую терминологию. 

Объем курсовой работы 30-40 страниц машинописного текста, включая 

таблицы, рисунки, фотографии и графики. Приложения в объем работы не 

включаются. 

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения дан-

ной дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 35.03.04 – Агро-

номия и профилю подготовки – Селекция и генетика с.-х. культур, предусмот-

ренным в государственном образовательном стандарте; соответствовать совре-

менному уровню развития науки и техники в данной отрасли, а также опыту 

производственной деятельности. 

Примерные темы курсовых работ приведены ниже: 

1. Ресурсосберегающая технология возделывания подсолнечника в южной 

зоне Ростовской области. 

2. Технология возделывания озимой пшеницы по чистому пару во 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 

3. Технология возделывания ярового ячменя на Северо-Кубанской опыт-

ной станции. 

Методические указания составлены с учетом Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 35.03.04 – Агрономия, утвержденного Министерством образования и 

науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1431, Положения о курсовом проектировании, 
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разработанном и утвержденном в  Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. Зернограде 28 сентября 2017 г. 

Предлагаемые методические указания помогут студентам в выборе темы 

курсовой работы, правильной разработке ее структуры, поэтапном выполнении, 

оформлении и подготовке к защите курсовой работы.  

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

 

1.1. Общие сведения 

 

В нем необходимо отразить состояние производства продукции данной 

культуры для региона, ее значение в народном хозяйстве, задачи по увеличе-

нию основной продукции. Привести посевные площади, урожайность культу-

ры. Данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 Посевная площадь и урожайность (указывается культура) 

 

Регион 

Посевная 

площадь, 

га 

Урожайность по годам, т/га 

   средняя 

за 3 года 

Область (край)      

Район      

Хозяйство      

 

1.2 Климатические условия 
По данным ближайшей метеостанции (указать какой) или по климатиче-

скому справочнику провести описание климатических условий зоны располо-

жения хозяйства. Указываются данные по количеству осадков, их распределе-

нию по месяцам, температуре воздуха, длине безморозного периода, высоте 

снежного покрова, датам осеннего и весеннего перехода через +5
0
 и т.д Основ-

ные показатели привести в таблице 2. 

 

Таблица 2 Климатические условия по данным метеостанции (указать какой) 

Показатели Месяцы Среднее 

за 3 года 

или сум-

ма по ме-

сяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднесуточная 

температура 

воздуха С
0
 

             

Осадки, мм              

Влажность воз-

духа, % 
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1.3 Почвенные условия 

На основании имеющихся материалов (литературных данных или данных 

агрохимического обследования почв данного хозяйства) необходимо указать 

тип почвы, ее разновидность, основные агрохимические показатели: содержа-

ние гумуса, содержание азота, фосфора, калия, рН почвы, объемную массу, 

скважность почвы, величину предельной полевой влагоемкости, коэффициент 

завядания растений (таблица 3). 

 

Таблица 3 Агрохимическая характеристика и агрофизические свойства почвы 

В слое 

почвы, 

см 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

Содержание подвиж-

ных форм мг/100 г. 

почвы 

Плот-

ность, 

г/см
3 

Скваж-

ность, 

% 

НПВ 

почвы, 

% 

Коэффи-

циент завя-

дания, 

% N P2O5 K2O 

         

         

 

В выводах по данной главе отметить соответствие почвенно-

климатических условий требованиям описываемой культуры. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ К ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Требования к температуре 

Пользуясь литературными источниками, указать минимальную и опти-

мальную температуру прорастания семян, требования к температуре в периоды 

роста вегетативных и генеративных органов, во время цветения и созревания 

семян, жаростойкость и холодостойкость растений, устойчивость к заморозкам, 

сумму активных температур за вегетацию. 

 

2.2 Требования культуры к влаге 

На основании литературных данных привести потребность культуры в во-

де для набухания и прорастания семян, в различные фазы вегетации, критиче-

ский период по отношению к влаге, общее водопотребление, расход по перио-

дам вегетации, величину транспирационного коэффициента. 

 

2.3 Требования к элементам минерального питания. 

Охарактеризовать потребность культуры в азоте, фосфоре, калии в течение 

вегетационного периода, вынос элементов питания с урожаем, роль микроэле-

ментов, влияние отдельных элементов питания на качество урожая (таблица 4). 

 

 



10 

 

Таблица 4 Вынос элементов минерального питания с урожаем 

 

Показатель 

 

 

N 

 

P2O5 

 

K2O 

 

На 1 ц продукции 

 

   

На рассчитанную 

величину ДВУ 

   

 

2.4 Фазы вегетации и особенности роста и развития культуры 

Пользуясь литературными источниками, отчетами хозяйства, научного 

учреждения описать рост и развитие данной культуры, увязав с анализом ме-

теорологических данных за описываемый период (таблица 5). 

 

Таблица 5 Даты наступления фаз развития культуры 

Фаза вегетации Дата наступления 

  

  

  

  

  

  

  

 

Используя данные таблиц 5 и 2 рассчитать продолжительность межфазных 

периодов от посева до созревания и охарактеризовать обеспеченность растений 

в эти периоды влагой и теплом. Полученные данные поместить в таблице 6. 

 

Таблица 6 Продолжительность межфазных периодов 

Межфазный пе-

риод 

Продолжительность, 

дней 

Сумма за период 

Осадков, мм Температура, 
0
С 

Посев - всходы и 

т.д. 

   

  

 

  

  

 

  

    

    

В выводах отразить соответствие рассчитанных величин требованиям опи-

сываемой культуры 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Включает комплекс агроприемов по возделыванию культуры, выполняе-

мых в определенной последовательности, направленных на получение про-

граммируемого урожая заданного качества. Необходимо отразить виды техно-

логий, чем определяется выбор той или иной технологии. 

 

3.1 Размещение культуры в севообороте 

 

Охарактеризовать требования культуры к предшественникам. Привести 

схему севооборота, проанализировать место культуры в севообороте. 

 

3.2 Система обработки почвы 

 

Включает основную и предпосевную подготовку почвы. Необходимо ука-

зать и охарактеризовать приемы обработки почвы, сроки и способы их прове-

дения, глубину обработки, орудия, состав агрегатов. 

Указать возможность минимализации обработки, сокращения энергетиче-

ских затрат, применяемые противоэрозионные мероприятия. 

 

3.3 Система удобрений 

 

Дается анализ системы применения удобрений в хозяйстве под изучаемую 

культуру, и рассчитываются дозы минеральных удобрений на планируемый 

урожай (таблица 7). 

 

Таблица 7 Расчет доз минеральных удобрений на величину  

действительно возможного урожая 

 

Показатель 
 

 

N 
 

P2O5 
 

K2O 

Действительно возможный урожай, ц/га    

Выносится с урожаем, кг/га    

Содержится в слое 0-30см мг/100г почвы на 

1га 

   

Коэффициент использования питательных 

веществ из почвы, % 

   

Будет использовано питательных веществ, 

кг/га 

   

Недостающее количество, кг/га    

Коэффициент использования из удобрений, %    

Требуется внести    

Содержание элементов питания в туках, %    

Доза туков, ц/га    
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На основании проведенных расчетов определить сроки, дозы, способы 

внесения минеральных удобрений и поместить их в таблице 8. 

 

Таблица – 8 Применение минеральных удобрений 

Показатели Основное Припосевное Подкормки 

1 2 3 

Срок внесения 

N      

Р2О5      

К2О      

Доза внесения, ц/га 

N      

Р2О5      

К2О      

Способ внесения 

N      

Р2О5      

К2О      

 

3.4 Характеристика районированных сортов (гибридов) 

 

По каждому описываемому сорту указать автора, место выведения сорта, 

длину вегетационного периода, устойчивость против полегания, осыпания, зи-

мостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням, показатели каче-

ства семя. 

 

3.5 Подготовка семян к посеву 

 

Описать требования, предъявляемые к семенам данной культуры, приемы 

подготовки семян к посеву. Показатели, соответствующие ГОСТу по данной 

культуре, занести в таблицу 9. 

 

Таблица – 9 Посевные качества семян 
 

Категории 

семян 

 

Семян основ-

ной культуры, 

% 

Допускается на 1кг не более шт.  

Всхожесть, % 

не менее 
других семян 

культур 

семян сорных 

растений 

     

     

     

     

На основе данных литературных источников перечислить мероприятия, 

которые обеспечат повышение качества посевного материала. Укажите сроки 

проведения обработок семян, препараты, дозы, машины. 
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3.6 Посев 

 

Необходимо дать теоретическое обоснование выбора сроков посева, спо-

собов посева, норм посева, глубины заделки семян. 

Сделать расчет нормы посева по числу всхожих семян для семян разных 

категорий. 

Указать, какие сельскохозяйственные машины используются на посеве, 

как оценивается качество посева. 

 

3.7 Уход за посевами 

 

Охарактеризовать все мероприятия по уходу за посевами, выполняемые по 

данной культуре. 

Указать сроки, глубину обработок, агрегатирование, препараты, дозы и их 

применения, способы обработки посевов. Как осуществляется защита растений 

от болезней и вредителей. 

 

3.8 Уборка урожая 

 

Необходимо дать теоретическое обоснование срокам, способам уборки, 

описать агротехнические требования к уборке культуры; указать машины, ис-

пользуемые при уборке, привести мероприятия, способствующие снижению 

потерь при уборке, уменьшению механических повреждений убираемой про-

дукции. 

 

4 РАСЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ УРОЖАЙНОСТИ 

ОПИСЫВАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЗОНЫ И 

 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

 

4.1 Расчет действительно возможной урожайности по приходу ФАР 

 

Действительно возможная урожайность культуры может быть рассчитана 

по приходу ФАР и по влагообеспеченности посевов. 

Расчет по приходу ФАР ведется по формуле: 

 

Удв = 10
4


 Кm

q

Q
, где 

 

Удв  - урожай зерна или другой продукции при стандартной влажности 

ц/га 

η – КПД ФАР(%) 
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Кm-коэффициент хозяйственной эффективности урожая или доля зерна 

(клубней, корнеплодов) в общей биомассе (0,465 для озимой пшеницы при 14% 

влажности) 

ΣQ – суммарный за период вегетации приход ФАР (кДж/см
2
) 

q – энергетическая ценность урожая (кДж/см
2
) 

 

4.2 Расчет действительно возможной урожайности по  

влагообеспеченности посевов 

 

Величина действительно возможной урожайности в основном определяет-

ся влагообеспеченостью, особенно продуктивной ее частью, которая рассчиты-

вается по данным содержания продуктивной влаги в слое  

0-100 см к моменту посева яровой культуры или началу возобновления ве-

сенней вегетации озимых культур и полезной части выпадающих осадков в пе-

риод вегетации культуры. Для расчета используют формулу: 

 

Удв =
KW

W100
Кm , где 

 

W – продуктивная влага, мм. 

Кw – коэффициент водопотребления на 1 ц, сухой биомассы продукции, 

мм/ц; 

Кm – коэффициент хозяйственной эффективности урожая. 

Количество продуктивной для растений влаги определяют по форме: 

 

W = W0 +OC +Kn, где  

 

W – ресурсы продуктивной для растений влаги, мм; 

W0 – количество продуктивной влаги в метровом слое почвы к моменту 

посева яровой культуры или началу возобновления весенней вегетации озимых 

культур, мм; 

OC – осадки вегетационного периода культуры, мм; 

Kn – коэффициент полезности осадков выпадающих за период вегетации 

культуры, который в зависимости от биологии культуры и зоны возделывания 

колеблется от 0,3 до 0,8. 

После использования всех приведенных величин первая формула примет 

вид: 

 

Удв= 
K

KOW
W

nc
)(100

0


Кm 

 

Расчет необходимо вести по лимитирующему для зоны фактору. 
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4.3 Технологическая схема возделывания описываемой культуры 

Составить технологическую схему возделывания данной культуры на ос-

новании имеющихся в хозяйстве технологических карт и заполнить таблицу 10. 

 

Таблица – 10 Технологическая схема возделывания 

 

Наименование 

операций 

 

Агротехнические 

требования 

 

Срок прове-

дения 

Состав агрегата 

марка трак-

тора 

марка с/х 

машин и 

орудий 

 

 

 

 

    

 

ВЫВОДЫ 

В выводах указать соответствие описанной технологии возделывания тре-

бованиям данной культуры. Необходимо обратить внимание на то, как исполь-

зованы достижения науки в приведенной технологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

В конце курсовой работы необходимо привести список всех использован-

ных литературных источников, на которые в тексте сделаны ссылки. 

Список использованной литературы приводится в алфавитном порядке 

фамилии авторов. Сведения о книгах должны включать фамилии и инициалы 

авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год издания (без слова 

год). Сведения о статье должны включать фамилию и инициалы автора, загла-

вие статьи, наименование издания, год выпуска. 

Если книга или статья написаны двумя или более авторами, то их фамилии 

с инициалами указываются в той последовательности, в которой они напечата-

ны в работе. 
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Приложение 1 

Коэффициент хозяйственной эффективности урожая или доля основной 

продукции в урожае Кm для полевых культур 

 

 

Культура 

 

 

Соотношение 

зерна к соломе 

 

Сумма частей 

 

Кm при 14% 

влажности зерна 

Озимая рожь 1:2,0 3,0 0,387 

Озимая пшеница 1:1,5 2,5 0,465 

Яровая пшеница 1:1,2 2,2 0,530 

Ячмень 1:1,1 2,1 0,553 

Овес 1:1,3 2,3 0,506 

Просо 1:2,0 3,0 0,387 

Кукуруза 1:1,2 2,23 0,521 

Гречиха 1:2,5 3,5 0,331 

Горох 1:1,5 2,5 0,465 

 

 

Приложение 2 

Ориентировочные коэффициенты водопотребления (КW) полевых культур, 

мм ц/га 

  

 

Культура 

 

 

Характер увлажненности вегетационного периода 

 
 

Влажный 

 

 

Средний  
 

Засушливый 

Озимая пшеница 350..450 450…500 500…525 

Озимая рожь 400…425 425…450 450…550 

Ячмень 375…425 435…500 170…530 

Яровая пшеница 400…435 435…525 525…575 

Овес 435…480 500…550 530…590 

Кукуруза (на зерно) 250…275 275…300 300…325 

Просо 180…220 220…250 250…280 

Гречиха 475…500 500…600 600…625 

Горох 375…400 400…450 450…475 

Сахарная свекла 75…85 100…115 115…170 
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Приложение 3 

 

Энергетическая ценность сельскохозяйственных культур, кДж/кг 

 

Культура 

 

 

Органы растений 

 
 

Целое рас-

тение 

 

 

Основная 

продукция 

 

Побочная 

продукция 

 

Корневая 

система 

Озимая пшеница 

мягкая 

твердая 

 

18361 

19050 

 

19050 

19427 

 

18000 

18213 

 

17165 

16915 

Озимая рожь 18422 18841 18045 17082 

Ячмень 18506 18966 18087 16789 

Овес 18422 18757 18129 17298 

Кукуруза (на зерно) 17166 17585 16747 16328 

Подсолнечник (се-

мена) 

18631 19343 18129 16580 

Сорго 18003 18296 17552 16915 

Соя 20097 20515 19259 18547 
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Приложение 4 

Коэффициент использования N,P,K туков (Ку) в долях от еди-

ницы 
 

Культура N Р2О5 К2О 

Пшеница озимая 0,5-0,85 0,15-0,45 0,55-0,95 

Пшеница яровая 0,45-0,75 0,15-0,35 0,55-0,85 

Рожь озимая 0,55-0,80 0,25-0,40 0,65-0,80 

Ячмень 0,60-0,75 0,20-0,40 0,60-0,70 

Овес 0,60-0,80 0,25-0,35 0,65-0,86 

Кукуруза (зерно) 0,65-0,85 0,25-0,45 0,75-0,95 

Просо 0,55-0,75 0,25-0,40 0,65-0,85 

Сорго 0,55-0,80 0,25-0,30 0,65-0,85 

Рис 0,60-0,85 0,25-0,30 0,75-0,90 

Горох 0,50-0,80 0,30-0,45 0,70-0,80 

Соя 0,50-0,75 0,25-0,40 0,65-0,85 

Подсолнечник 0,55-0,75 0,25-0,35 0,65-0,95 

Свекла сахарная 0,60-0,85 0,25-0,45 0,70-0,95 

Свекла кормовая 0,65-0,90 0,30-0,45 0,80-0,95 

Эспарцет 0,75-0,90 0,30-0,45 0,60-0,85 

Кукуруза (силос) 0,60-0,85 0,25-0,40 0,75-0,95 

Картофель 0,50-0,80 0,25-0,30 0,85-0,95 

 


