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 Введение 
 В стратегии социально-экономического развития Алтайского края на 
период до 2025 года, одобренной постановлением Администрации 
Алтайского края от 28.12.2007 № 622 записано: «Конкурентоспособность 
аграрного производства все более будет определяться наличием современной 
технологической платформы, включающей как техническое оснащение, так и 
использование высокопродуктивных сортов, интенсивных методов и 
приемов хозяйствования». 

Основу получения высоких и стабильных урожаев зерновых культур в 
перспективе составят своевременная качественная подготовка почвы, посев в 
лучшие сроки кондиционных семян районированных сортов, рациональное 
применение удобрений  и средств защиты растений, своевременный уход за 
посевами и хорошо организованная уборка урожая.  

При проведении обучения глав крестьянских хозяйств Ключевского 
района Алтайским институтом повышения квалификации руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса (далее АИПКРС АПК) в 
декабре 2011 года на базе профессионального лицея №67 была выявлена 
проблема, постоянно возникающая перед главами мелких и средних 
хозяйств. Это влияние сроков посевов яровой пшеницы на её урожайность в 
условиях Кулундинской степи. Администрация КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» предложила сотрудникам института 
организовать опытно-демонстрационную деятельность на учебном хозяйстве 
лицея по исследованию влияния сроков посева на урожайность различных 
сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Кулундинской степи. В марте 
месяце было заключено соглашение о сотрудничестве с АИПКРС АПК. На 
базе профессионального лицея № 67 образован зональный 
консультационный пункт. 

Актуальность инновационной работы определяется тем, что переход 
образовательного учреждения на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (2011 г.), позволяет развивать у обучающихся 
общие и профессиональные компетенции. Для этого необходимо изменить 
подходы к построению учебного процесса, внедрению новых методов и 
технологий. Изучая опыт использования в педагогической деятельности 
инновационных методов, можно выделить их преимущества: 
 помогают научить учащихся активным способам получения новых 

знаний;  
 дают возможность овладеть более высоким уровнем личной 

социальной активности; 
  создают такие условия в обучении, при которых воспитанники не 

могут не научиться; 
  стимулируют творческие способности учащихся;  
 помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, 

формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и 
активную жизненную позицию.  



 4 

В связи с чем, особый интерес вызывают активные методы обучения. Они 
способствуют:  
 эффективному усвоению знаний;  
 формируют навыки практических исследований, позволяют принимать 

профессиональные решения; 
  решать задачи перехода от простого накопления знаний к созданию 

механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской 
деятельности; 

  формируют ценностные ориентации личности;  
 повышают познавательную активность;  
 развивают творческие способности; создают дидактические и 

психологические условия, способствующие проявлению активности 
учащихся. 

 В основу подготовки проекта положен опыт работы лицея в статусе 
базовой площадки по направлению: «Создание инновационной среды, 
обеспечивающей подготовку рабочих кадров для высокотехнологичных  
производств в животноводстве».  

Цель экспериментальной деятельности - формирование практико-
ориентированной среды для подготовки высококвалифицированных рабочих; 
сравнение результатов по установлению влияния сроков посева на 
урожайность зерна и его качество перспективных сортов яровой пшеницы, 
позволяющее выбрать наиболее подходящий вариант их использования в 
конкретных условиях. 

Цель проекта предполагает создать условия для организации 
образовательного процесса в соответствии требований ФГОС, в результате 
чего улучшится подготовка высококвалифицированных рабочих и 
специалистов, необходимых для современного сельскохозяйственного 
производства. Данный проект позволяет организовать исследовательскую 
деятельность в области растениеводства. Совершенствовать образовательный 
процесс через развитие сотрудничества с АИПКРС АПК по организации 
опытно-демонстрационной деятельности на тему: «Исследование влияния 
сроков посева на урожайность различных сортов яровой мягкой пшеницы в 
условиях Кулундинской степи Алтайского края». 

Задачи экспериментальной деятельности: 
1. Формировать практикоориентированную среду как условие 

подготовки высококвалифицированных рабочих на основе 
профессиональных, социальных и личных компетенций; 

2. Сравнить хозяйственную ценность сортов яровой пшеницы, 
посеянных в четыре срока, в типичных для Ключевского района почвенно-
климатических условиях; 

3. Определить потенциал сортов яровой пшеницы в условиях 
Ключевского района, получаемый при соблюдении агротехнических 
требований по возделыванию культуры (качество предпосевной обработки 
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почвы, норма высева, глубина посева и защита растений от вредных видов) 
при разных сроках сева; 

4. Определить экономическую эффективность возделывания 
перспективных сортов при посеве в разные сроки и выделить срок, который 
станет основой прогрессивной технологии возделывания; 

5. Обеспечить возможность оценки и сравнения различных сортов 
яровой пшеницы на демонстрационном участке с разными сроками сева 
специалистами и руководителями сельскохозяйственных предприятий 
района; 

6. Оказание консультационных услуг руководителям и специалистам 
сельскохозяйственных предприятий по вопросам возделывания яровой 
мягкой пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской селекции в условиях 
Кулундинской степи Алтайского края. 

Правильный выбор сортов пшеницы для конкретных почвенно-
климатических условий и направления использования – главная предпосылка 
получения высоких урожаев хорошего качества, и, в конечном счете, доходов 
сельскохозяйственного предприятия. Для выбора сорта пшеницы для 
условий хозяйства руководители могут пользоваться результатами 
сортоиспытания в регионе, фирменными проспектами семеноводческих 
фирм. Эти данные облегчают выбор желаемого сорта, но не дают гарантии 
правильности принятого решения. Необходимо дополнительно 
ориентироваться на результаты сравнительных сортовых опытов, 
проведенных в почвенно-климатических условиях, близких к тем, которые 
имеются в хозяйстве. Заявленные биологические и хозяйственные показатели 
сортов: продолжительность вегетационного периода, урожайность, качество 
зерна, устойчивость к болезням и вредителям, условиям выращивания, 
иногда даже направление хозяйственного использования, – могут 
существенно отклоняться в  различных почвенно-климатических зонах. 
Организация демонстрационного посева различных сортов яровой пшеницы 
в конкретных условиях района дает возможность сельскохозяйственным 
производителям оценить хозяйственную полезность этих сортов.   Посев 
сортов на демонстрационном участке не является частью сортоиспытания 
или грунтового контроля, поскольку эти мероприятия изучения, оценки 
сортов пшеницы проводятся по определенной методике юридическими и 
физическими лицами, имеющими соответствующую аккредитацию. 
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1. Основное содержание и результаты реализации программы 
(проекта) за отчетный период 

 
Этапы реализации Программы: 
 

I этап (февраль – декабрь 2012 г.)  Исследование 12 сортов яровой мягкой 
пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской селекции. Издан 
препринт, проведён итоговый семинар по результатам работы. 

 
II этап (февраль–декабрь 2013 г.) Исследование 17 сортов яровой мягкой 

пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской селекции. Применение 
различных видов обработки почвы, внесение азотных удобрений в фазе 
кущения и налива, использование гербицидов в посевах. Пробная 
посадка 10 гибридов подсолнечника используемых 
сельхозпроизводителями. Уточнение видового состава сорняков. 
Издание препринта, проведение итогового семинара по результатам 
работы. 

 
III этап (февраль–декабрь 2014 г.) Исследование 17 сортов яровой мягкой и 

2 сортов твердой пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской 
селекции. Применение различных видов обработки почвы. Применение 
механического пара, внесение фосфорно-калийных удобрений при 
посеве и азотных удобрений в фазе кущения и налива. Экологическая 
оценка гибридов подсолнечника. Применение гербицидов с учётом 
видового состава сорняков. Создание мульчирующего фона. Издание 
методических рекомендаций, проведение итогового семинара по 
результатам работы. 

 
IV этап (февраль–декабрь 2015 г.) Исследование 20 сортов яровой мягкой 

пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской селекции. Применение 
различных видов обработки почвы с применением 
почвообрабатывающих комплексов. Экологическая оценка гибридов 
подсолнечника. Применение химического пара, внесение органических 
удобрений перед посевом и азотных удобрений в фазе кущения и 
налива. Применение гербицидов с учётом видового состава сорняков. 
Увеличение мульчирующего фона. Издание методических 
рекомендаций, проведение итогового семинара по результатам работы. 
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План реализации программы 
 

Значение 
индикатора 

 
 

Этапы Срок   
реализации 

Планируемая 
деятельность 

Индикаторы 

2013 2014 2015 
Цель экспериментальной деятельности - формирование практикоориентированной среды 
для подготовки высококвалифицированных рабочих; сравнение результатов по 
установлению влияния сроков посева на урожайность зерна и его качество перспективных 
сортов яровой пшеницы, позволяющее выбрать наиболее подходящий вариант их 
использования в конкретных условиях. 
Задачи организации демонстрационных посевов: 
1. Формировать практикоориентированную среду как условие подготовки 
высококвалифицированных рабочих на основе профессиональных, социальных и личных 
компетенций. 
2. Сравнить хозяйственную ценность сортов яровой пшеницы, посеянных в четыре срока, 
в типичных для Ключевского района почвенно-климатических условиях. 
3. Определить потенциал сортов яровой пшеницы в условиях Ключевского района, 
получаемый при соблюдении агротехнических требований по возделыванию культуры 
(качество предпосевной обработки почвы, норма высева, глубина посева и защита 
растений от вредных видов) при разных сроках сева. 
4. Определить экономическую эффективность возделывания перспективных сортов при 
посеве в разные сроки и выделить срок, который станет основой прогрессивной 
технологии возделывания. 
5. Обеспечить возможность оценки и сравнения  различных сортов яровой пшеницы на 
демонстрационном участке с разными сроками сева специалистам и руководителям 
сельскохозяйственных предприятий района. 

1.  Составление 
отчета 

Отчет + + + 

2. Проведение дня 
поля 

 + + + 

3. Научно-
практическая 
конференция 

 + + + 

4. Издание 
методических 
рекомендаций по 
срокам посева 
различных сортов 
яровой мягкой 
пшеницы в 
условиях 
Кулундинской 
степи Алтайского 
края 

Методические 
рекомендации 

+ + + 

III этап 
итоговый 

Сентябрь - 
ноябрь 

5. Мониторинг 
реализации 
программы 

Педагогический 
совет 

+ + + 
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Результаты реализации Программы за отчетный период 
1. Совместно с научным руководителем экспериментальной работы 
разработана программа опытно-демонстрационной деятельности 
(Приложение Б). 
2. Разработан учебный график группы Мастеров производственного 
обучения первого курса  с учетом опытно-демонстрационной деятельности.  
3. Разработаны рабочие программы профессионального модуля Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве и учебной практики с учетом 
опытно-демонстрационной деятельности. 
4. Разработана рабочая программа дисциплины Основы агрономии с учетом 
опытно-демонстрационной деятельности. 
5. Сформирован учебно-методический комплекс рабочей программы 
профессионального модуля Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве и учебной дисциплины Основы агрономии (Приложение В). 
6. Проведен опрос среди руководителей крестьянских хозяйств по 
выявлению   сортов пшеницы засеваемых  на полях района. 
7. Намечен график посева пшеницы. 
8. Проведены полевые работы. 
9. Проведен семинар «День Ключевского поля» для работников сельского 
хозяйства Ключевского и близлежащих районов (Приложение Г). 
10. Опыт работы лицея по опытно-демонстрационной деятельности  обобщен 
на межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля» 
(Приложение Г) 
11.По полученным результатам выявлены рентабельные сорта пшеницы, 
определены оптимальные сроки посева пшеницы. 
12. Проведён семинар по теме «Инновационная деятельность КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» в условиях реализации ФГОС СПО» в 
рамках единого методического дня и заключительного мероприятия 
повышения квалификации глав крестьянских хозяйств, посвященного 60 – 
летию освоения целинных и залежных земель и 70 – летнему юбилею КГБОУ 
НПО «ПЛ №67» (10.04.2014 г.) (Приложение Г). 
13. По результатам опытно-демонстрационной деятельности издан препринт 
«Исследование влияния сроков посева на урожайность различных сортов 
яровой пшеницы в условиях Кулундинской степи Алтайского края на 
опытно-демонстрационном участке в с. Ключи Ключевского района 
Алтайского края. 

 
2.  Выводы и предложения 

 За отчетный период коллектив обучающихся и сотрудников лицея 
выполнил намеченные мероприятия по реализации Программы 
инновационной (экспериментальной) площадки. 

Данный проект позволяет, организовать исследовательскую 
деятельность в области растениеводства в любом образовательном 
учреждении профессионального образования, имеющем соответствующую 
материально-техническую базу и педагогические кадры.  
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Совершенствовать образовательный процесс через внедрение в 
образовательный процесс педагогических технологий, повышающих 
эффективность обучения и воспитания обучающихся и направленных на 
конечный результат образовательного процесса - подготовку 
высококвалифицированных рабочих имеющих фундаментальные и 
прикладные знания; способных успешно осваивать новые, 
профессиональные компетенции, гибко и динамично реагировать на 
изменяющиеся социально-экономические условия; обладающих высокими 
нравственными и гражданскими качествами в условиях инновационного 
образовательного пространства; оказание консультационных услуг 
руководителям малых и средних крестьянских хозяйств, в т.ч. 
сельхозпредприятий всех форм собственности по срокам посева различных 
сортов яровой мягкой пшеницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Лист внутренней оценки 
деятельности инновационной (экспериментальной) площадки профессионального образования Алтайского края 

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
 

Общие сведения о инновационной (экспериментальной) площадке 
Полное и сокращенное наименование образовательной организации Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ключевский лицей профессионального образования», 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 

Осуществление экспериментальной деятельности в области образования в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

 да                        нет 

Направление (направления) инновационной деятельности инновационной 
(экспериментальной) площадки в системе профессионального образования 
Алтайского края 

научно-педагогическое обеспечение 
 учебно-методическое обеспечение 
 организационное обеспечение 
 правовое обеспечение 
 финансово-экономическое обеспечение 
 кадровое обеспечение 
 материально-техническое обеспечение 

Целевые категории потребителей продукции и услуг инновационной 
(экспериментальной) площадки 

Педагогические работники других образовательных организаций, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, руководители и специалисты 
предприятий АПК 

Кем и когда присвоен статус инновационной (экспериментальной) 
площадки 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 20.09.2013 г. № 4102 

Наличие соглашения с КГБОУ АКИПКРО о совместной деятельности  да                        нет 
Количество соглашений с другими инновационными площадками системы 
профессионального образования Алтайского края 

_ 

Количество соглашений (договоров) с иными организациями, заключенных 
в целях осуществления деятельности инновационной площадки, в т.ч.: 

5 

с организациями (предприятиями) реального сектора экономики 3 
Анализ и оценка результативности деятельности инновационной (экспериментальной) организации 

Показатели деятельности Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Комментарий 

Количество и наименования разрабатываемых учебно-методических, 
учебно-лабораторных комплексов 

2 2  

Разработка (обновление) систем оценки качества образования, в т. ч.    
 на региональном уровне  да   нет   
 на муниципальном уровне  да   нет   
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 на локальном уровне (внутренней системы оценки качества 
образования в организации) 

 да   нет   

Количество разработок и подготовленных методических рекомендаций по 
созданию и функционированию механизмов саморегулирования 
деятельности образовательных организаций сферы профессионального 
образования 

1 1  

Количество разработок и подготовленных методических рекомендаций по 
реализации основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ в сетевой форме (ед) 

1 1  

Количество подготовленных и согласованных проектов нормативных 
правовых актов, в том числе муниципального и (или) регионального 
уровня, в целях совершенствования нормативно-правовой базы 
функционирования и развития системы профессионального образования 
(ед.) 

1 1  

Количество проведенных консультаций для лиц из других организаций, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (ед) 

2 18  

Количество электронных образовательных ресурсов по профилю 
деятельности инновационной (экспериментальной) площадки (ед), в том 
числе  

1 1  

 доступных посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

1 1  

Количество публикаций о деятельности инновационной 
(экспериментальной) площадки (ед), 
в том числе 

3 3  

 на официальном сайте образовательной организации 1 1  
 в СМИ, на сайтах иных организаций и т.д. 2 2  

Укажите социально значимые эффекты деятельности инновационной 
(экспериментальной) площадки 

- Повышение качества обучения и знаний студентов; 
- Получение потребителями услуг качественных и достоверных результатов 
опыта; 
- Социализация студентов лицея 

С какими проблемами столкнулись при осуществлении деятельности 
инновационной (экспериментальной) площадки? 

 
Дополнительное учебное оборудование 

Какие способы решения выделенных проблем можете предложить? Обеспечение бюджетного финансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионально образования специалистов 

«Алтайский институт повышения квалификации руководителей 
и специалистов АПК» 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 67» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» 
________________В.В. Репкин  
«_____»________________2013 

 

 

 

 

Опытно-демонстрационная деятельность на тему 

«Исследование влияния сроков посева на урожайность 

различных сортов яровой мягкой пшеницы в условиях 

Кулундинской степи Алтайского края» 
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Введение 

Правильный выбор сортов пшеницы для конкретных почвенно-
климатических условий и направления использования – главная предпосылка 
получения высоких урожаев хорошего качества, и, в конечном счете, доходов 
сельскохозяйственного предприятия. 

Для выбора сорта пшеницы для условий хозяйства руководители могут 
пользоваться результатами сортоиспытания в регионе, фирменными 
проспектами семеноводческих фирм. Эти данные облегчают выбор 
желаемого сорта, но не дают гарантии правильности принятого решения. 
Необходимо дополнительно ориентироваться на результаты сравнительных 
сортовых опытов, проведенных в почвенно-климатических условиях, 
близких к тем, которые имеются в хозяйстве. 

Заявленные биологические и хозяйственные показатели сортов: 
продолжительность вегетационного периода, урожайность, качество зерна, 
устойчивость к болезням и вредителям, условиям выращивания, иногда даже 
направление хозяйственного использования, – могут существенно 
отклоняться в  различных почвенно-климатических зонах. 

Организация демонстрационного посева различных сортов яровой 
пшеницы в конкретных условиях района дает возможность 
сельскохозяйственным производителям оценить хозяйственную полезность 
этих сортов.   Посев сортов на демонстрационном участке не является частью 
сортоиспытания или грунтового контроля, поскольку эти мероприятия 
изучения, оценки сортов пшеницы проводятся по определенной методике 
юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующую 
аккредитацию. 

Таким образом, цель опытно-демонстрационной деятельности в 
зональном консультационном пункте - сравнение результатов по 
установлению влияния сроков посева на урожайность зерна и его качество 
перспективных сортов яровой пшеницы, позволяющее выбрать наиболее 
подходящий вариант их использования в конкретных условиях. 

Объект исследования – сорта яровой мягкой пшеницы Алтайской, 
Новосибирской и Омской селекции разной продолжительности вегетации 
(среднеранние, среднеспелые, среднепоздние) для условий Кулундинской 
степи Алтайского края. 

Задачи организации демонстрационных посевов: 
1. Сравнить хозяйственную ценность сортов яровой пшеницы, 

посеянных в четыре срока, в типичных для Ключевского района почвенно-
климатических условиях. 

2. Определить потенциал сортов яровой пшеницы в условиях 
Ключевского района, получаемый при соблюдении агротехнических 
требований по возделыванию культуры (качество предпосевной обработки 
почвы, норма высева, глубина посева и защита растений от вредных видов) 
при разных сроках сева. 
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3. Определить экономическую эффективность возделывания 
перспективных сортов при посеве в разные сроки и выделить срок, который 
станет основой прогрессивной технологии возделывания. 

4. Обеспечить возможность оценки и сравнения  различных сортов 
яровой пшеницы на демонстрационном участке с разными сроками сева 
специалистам и руководителям сельскохозяйственных предприятий района.  

 Условия, материал и методы исследований 
Демонстрационный опыт в апреле 2013 года заложен на землях 

учебного хозяйства КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 67» 
(приложения 1 и 2) в Ключевском районе Алтайского края в соответствии с 
общепринятыми методиками. Учреждение имеет квалифицированных 
педагогов и специалистов, необходимый набор техники и оборудования. 

Демонстрационный участок располагается в юго-западной части 
Алтайского края в Кулундинской степи, расположенной в междуречье Оби и 
Иртыша и на юго-востоке примыкающая к предгорьям Алтая. Кулундинская 
степь занимает площадь около 100 тыс. км2. Для рельефа характерно 
чередование высоких (50–60 м) грив, вытянутых с северо-востока на юго-
запад, и разделяющих их понижений, занятых реками (Кучук, Кулунда, 
Бурла и др.) и бессточными озерами с соленой или горько-соленой водой. В 
озерах запасы соды (Петуховские озера), глауберовой (Кулундинское, 
Кучукское) и поваренной солей.  

В Кулундинской степи преобладают степные ландшафты: на севере и 
востоке – злаковые степи на южных черноземах, на юге и западе – полынно-
злаковые на каштановых почвах легкого механического состава. Под 
«ленточными» сосновыми борами и березово-осиновыми колками – 
оподзоленные и дерновые почвы. Кулундинская степь – важный сельско-
хозяйственный район Западной Сибири. Значительная часть ее распахана и 
занята посевами зерновых (преимущественно яровая пшеница) и 
технических культур. Местами применяется искусственное орошение. 
Характеризуется следующими особенностями. Климат континентальный, 
резко засушливый, годовое количество осадков составляет 250–300 мм. 
Средняя температура января от –17 °С до –19 °С, июля 19–22 °С. Весна и 
первая половина лета большей частью засушливые, с неустойчивым 
увлажнением и большим дефицитом влаги. Продолжительность 
вегетационного периода 125–130 дней. Сумма температур выше 10 оС 
составляет 2100–2400  С. За вегетационный период (май – сентябрь) выпадает 
150–200 мм осадков. Зона характеризуется недостаточной увлажненностью 
(ГТК по Селянинову равен 0,8–0,6). Снежный покров составляет в среднем 
20–30 см, но он сильно перераспределяется по поверхности почвы ветрами. В 
весенний и раннелетний периоды сильные ветры приводят к развитию 
дефляции.   

Зональные почвы – темно-каштановые, приуроченные к северной части 
зоны; каштановые и светло-каштановые, занимающие юго-западную часть; 
южные черноземы в комплексе с солонцеватыми и карбонатными 
черноземами – в восточной и юго-восточной частях зоны. По пониженным 
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участкам местности и вблизи минерализованных озер распространены 
комплексы солончаков, солонцов, болотно-луговых, лугово-каштановых 
почв сульфатно-хлоридного, хлоридно-сульфатного и содового типов 
засоления. По механическому составу почвы супесчаные легко- и 
среднесуглинистые. 

Содержание гумуса в темно-каштановых почвах достигает 3 %, в 
каштановых почах содержание гумуса колеблется в пределах 1–3 %, в 
южных черноземах – 3,3–6,3 %. 

Запасы гумуса в метровом слое составляют: в каштановых почвах – 115 
т/га: темно-каштановых – около 200 т/га; южных черноземах – около 250 
т/га. Запасы азота в пахотном горизонте соответственно равны 3–4, 3,8–4,5 и 
4–4,8 т/га. Количество валового фосфора в гумусовом горизонте каштановых 
почв колеблется от 0,086 до 0,143 %, темно-каштановых – от 0,1 до 0,11 %, 
южных черноземов  от 0,1 до 0,12 %. 

По данным агрохимического обследования, в западной части 42,9 % 
площади пашни характеризуются низкой обеспеченностью подвижным 
фосфором, 26,4 % средней и только 17,3 % пашни высоко обеспечены 
фосфором. В Восточно-Кулундинской зоне показатели соответственно равны 
35, 32,9 и 24,6 %. Обменным калием почвы обеспечены высоко (приложение 
3). 

Реакция почвенного раствора зональных почв нейтральная или 
слабощелочная (рН = 6,9–7,3), солонцеватых почв щелочная (рН = 7,3–7,8). 

Выбор участка 
Основой опытно – демонстрационной деятельности являются полевые 

производственные опыты высокой точности, обеспечивающие достоверные 
различия между сортами по основным показателям. Основными элементами 
полевых опытов являются: соблюдение принципов единственного различия 
или тождества всех условий проведения опытов, кроме изучаемых; наиболее 
приемлемые для используемых средств механизации форма и размер 
опытных делянок; необходимое количество повторностей в опыте; 
проведение опытов при заданном уровне плодородия почв и прогрессивной 
технологии. 

Равенство условий для всех сравниваемых сортов и стандартов 
обеспечивают размещением всех повторений опыта на участке, выровненном 
по рельефу и почвенному плодородию, размещением по единому 
предшественнику, применением одинаковых доз и видов минеральных 
удобрений, обработкой почвы и семян в одни и те же сроки и одинаковыми 
машинами и механизмами, одновременным посевом сортов в опыте, уборкой 
урожая одинаковыми машинами и в одну и ту же фазу спелости. 

Закладывают демонстрационные опыты в полях хозяйственного 
севооборота на участках, позволяющих полностью механизировать 
возделывание опытных культур. Работы по закладке и проведению опыта 
должны быть выполнены своевременно и высококачественно. 

При выборе участка, на котором предполагается разместить 
демонстрационные посевы,  учтены следующие факторы: 
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- зона расположения участка по природно-климатическим и почвенным 
условиям типична для сельскохозяйственной зоны, в которой предполагается 
использовать результаты демонстрационного посева; 

- глубина осенней обработки почвы одинакова по всему участку; 
весенние предпосевные приемы обработки почвы должны быть выполнены  в 
соответствии с агротехническими требованиями к выращиванию яровой 
пшеницы; 

- при выборе участка учитывается состояние  подъездных путей, 
возможность проведения осмотра посевов при любых погодных условиях. 

Схема опыта 
Опыты заложены на делянках площадью 241,2 м2. . Форма делянки – 

прямоугольная, длиной 120 м и шириной 2,1 м (кратной двум проходам 
сеялки СЗС-2,1). Ширина боковой защитной полосы 2 метра, между сроками 
посева  2,1 метра, между делянками 0,5 метр. Направление делянки – 
длинная сторона располагается с запада на восток. Размещение делянок – 
систематическое, в один ярус, в однократной повторности. В опыте 
изучаются сорта и сроки посева, гербицидная обработка и подкормка посевов 
азотными удобрениями. Количество семян для посева на делянке 
предусмотрено в полуторной нормы. С осени проведена плоскорезная 
обработка почвы на глубину 18 см, перед посевом – поверхностная обработка 
на глубину 10 см.                                                                                                          

Характеристика сортов яровой пшеницы, 
отобранных для демонстрационного посева 

 
Для посева на опытно – демонстрационном участке отобраны сорта 

яровой пшеницы Алтайской, Новосибирской и Омской селекции, 
перспективные для выращивания в данной зоне. Преобладают среднеспелые 
сорта как наиболее урожайные и способные сформировать высокое качество 
клейковины в зерне.  

Среднеранние сорта: 
Алтайская 70. Разновидность лютесценс. Сорт выведен в Алтайском 

НИИСХ двукратным индивидуальным отбором из гибрида 
Алтайская 98 × Алтайская 325. 

Рекомендуется для лесостепной, предгорной и подтаежной зон 
Алтайского края, Западной и Восточной Сибири. Сорт внесен в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в 2009 г. 

Вегетационный период от всходов до восковой спелости составляет 
74–79 дней, что на 1–2 дня длиннее, чем у стандарта сорта Алтайская 98.  

Сорт устойчив к пыльной головне, полеганию, осыпанию, прорастанию 
на корню и в валках. Мучнистой росой поражается слабо. Восприимчив к 
бурой ржавчине.  

Формирует урожайность 35,9–45,1 ц/га, содержание белка  
16,5–17,3 %, клейковины – 36,8–47,5 %. Масса 1000 зерен 38,5–45,9 г. Сила 
муки 459–530 е.а. Общая хлебопекарная оценка 3,61–4,11 балла. По 
технологическим качествам относится к группе сильной пшеницы. 
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Относится к сортам интенсивного типа. Рекомендуется его 
возделывание по пару или зернобобовым предшественникам с 
использованием минеральных удобрений. За счет хорошего кущения и 
устойчивости к поражению шведской мухой формирует густой стеблестой. 

Памяти Азиева. Разновидность лютесценс. Сорт выведен в Сибирском 
НИИСХ методом гибридизации Саратовской 29 х Лютесценс 99/80-1,7 с 
последующим индивидуальным отбором. 

Районирован в лесостепных и предгорных районах Алтайского края с 
2000 г. 

Вегетационный период длится 74–79 дней, на 1–3 дня длиннее 
стандартного сорта Алтайская 92. Устойчивость к засухе средняя, к 
полеганию выше средней. К пыльной головне среднеустойчив, но 
поражается слабее стандарта. Слабо поражается мучнистой росой и 
значительно корневыми гнилями. Подвержен повреждениям шведской мухой 
и поражению бурой ржавчиной. За годы испытания в естественных условиях 
поражения твердой головней не отмечено. Рекомендуется обязательное 
протравливание семян перед посевом. 

Масса 1000 зерен составляет 33–36 г. Содержание клейковины в зерне 
составляет 28 %, по качеству относится ко 2 группе (показание ИДК – 79). 
Урожайность зерна в 1997-1998 гг. формировалась до 15,3 ц/га. 

Омская 36. Разновидность лютесценс. Сорт выведен Сибирским 
НИИСХ методом гибридизации сортов Лютесценс 150/86-10 х Рунар 
(Норвегия). 

Рекомендован для возделывания в Алтайском крае с 2007 г. 
Вегетационный период 75–86 дней, созревает одновременно со 

стандартом Алтайская 98 или на 3–5 дней позднее. Среднеустойчив к 
полеганию, засухоустойчивость выше средней. Восприимчив к пыльной и 
твердой головне, сильно восприимчив к бурой ржавчине. 

Масса 1000 зерен составляет 33–45 г. Средняя урожайность колебалась 
от 22 до 46 ц/га, что выше урожайности стандартных сортов на 1,3–7,0 ц/га. 

Среднеспелые сорта 
Алтайская 530. Разновидность лютесценс. Сорт выведен Алтайским 

НИИСХ методом двухкратного индивидуального отбора из беккроссной 
гибридной комбинации (Лютесценс 281 х К54975) х Лютесценс 281. 

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Рекомендован для возделывания в Алтайском крае с 2007 г. 

Вегетационный период 76–88 дней, созревает одновременно со 
стандартом Алтайская 100. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость 
выше средней. В полевых условиях средне поражался пыльной головней; 
восприимчив к твердой головне; сильно восприимчив к бурой ржавчине и 
мучнистой росе. 

От стандарта и других сортов среднеспелой группы отличается энергией 
кущения и продуктивной кустистостью, что обусловлено более глубоким (1–
1,5 см) залеганием узла кущения. 
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Масса 1000 зерен составляет 33–42 г. По хлебопекарным качествам 
характеризуется как хороший филлер. 

Средняя урожайность в регионе составила 23,3 ц/га, превысив средний 
стандарт на 3,0 ц/га. В Алтайском крае урожайность колебалась от 16 до 39 
ц/га, превышая стандарт Алтайская 100 на  1,2–2,5 ц/га. 

Омская 33. Разновидность лютесценс. Сорт получен в результате 
индивидуального отбора из популяции F2 Лютесценс 137/87-39 х Омская 28. 
В свою очередь, материнская форма получена скрещиванием сорта Омская 
20 с Лютесценс 204/80-1. 

Омская 33 относится к лесостепной западносибирской экологической 
группе. Этот сорт созревает за 76 суток (1997–1999 гг.). Устойчивость его к 
засухе оценивается в 4,5  балла. Устойчивость в первой половине вегетации 
выше, чем во второй. На инфекционном фоне практически устойчив к 
пыльной головне (0,96%), несколько ниже стандарта поражается мучнистой 
росой (на 1,6 балла) и твердой головней на 3,09%. Уровень поражения бурой 
ржавчиной близок к стандарту. 

Устойчивость к полеганию высокая (4,1 балла). 
Масса 1000 зерен 41,6 г. Урожайность зерна при испытании в 

экологическом опыте (СибНИИСХоз, 1997–1999 гг.) достигла 38,6 ц/га. 
Максимальная урожайность 56,8 ц/га получена в конкурсном 
сортоиспытании при посеве по пару 15 мая (1997 г.). 

Натура зерна достигала 807 г/л, стекловидность 52 %, содержание 
сырой клейковины – 34,6 %, белка – 16,9%,  

Светланка. Разновидность лютесценс. Сорт выведен в Сибирском 
НИИСХ методом гибридизации сортов Омская 18 х Целинная 26 и 
последующего отбора. 

Рекомендован для возделывания по краю с 2004 г. 
Продолжительность вегетационного периода составляет 83–94 дня. 

Созревает одновременно со стандартным сортом Алтайская 50. 
Среднеустойчив к полеганию и засухе. Восприимчив к твердой головне, 
септориозу, мучнистой росе. Сильно восприимчив к бурой ржавчине, 
корневым гнилям. 

Зерно крупное, масса 1000 зерен составляет 37–40 г. Хлебопекарные 
качества муки хорошие. Сорт относится к ценной пшенице. 

Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе составила 26,8 ц/га, 
что на 1,9 ц/га выше среднего стандарта. В Алтайском крае средняя 
урожайность достигла 23,7 ц/га, прибавка к стандарту Алтайская 92 
составила 4,2 ц/га. Максимальная урожайность этого сорта при испытании 
была в Алтайском крае в 2002 г. и составила  51 ц/га. 

Алтайская жница (Лютесценс 622) – разновидность лютесценс. Сорт 
полуинтенсивного типа. Характеризуется устойчивостью к условиям 
возделывания, высокой урожайностью – до 42 ц/га, высоким содержанием 
клейковины в зерне – до 34,6 %. Сорт перспективный, находится в 
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государственном сортоиспытании, начато предварительное размножение его 
семян. 

Среднепоздние сорта 
Сибирская 12. Разновидность лютесценс. Сорт создан ГНУ Сибирский 

НИИРС и ФГОУ ВПО НГАУ методом сложной ступенчатой гибридизации 
Сибирская 24 х Сибирская 47.  

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Рекомендован для возделывания в зонах южной лесостепи и степи 
низменности Новосибирской области.  

Вегетационный период длится 84–94 дня. Устойчив к полеганию, 
более засухоустойчив по сравнению со стандартными сортами. Умеренно 
восприимчив к септориозу, сильно восприимчив к пыльной головне, бурой 
ржавчине и мучнистой росе. 

Масса 1000 зерен 36–40 г. Хлебопекарные качества хорошие. 
Относится к группе ценной пшеницы. 

Средняя урожайность в регионе составила 26,7 ц/га, на 1,9 ц/га выше 
среднего стандарта. В Новосибирской области урожайность колебалась от 27 
до 37 ц/га. Максимальная урожайность 63,9 ц/га получена в 2004 г. в 
Кемеровской области.  

Омская 28. Разновидность лютесценс. Выведен в Сибирском НИИСХ 
методом гибридизации Лютесценс 19 х (отбор из Омской 12) х спонтанный 
гибрид на основе короткостебельного образца из Канады. 

В Алтайском крае рекомендован с 1999 г. для III, IV и V-й зон. 
Вегетационный   период   длится  82–104 дня, на уровне стандарта сорта 

Алтайский простор. Устойчив к полеганию. Поражаемость бурой ржавчиной 
сильная, септориозом и пыльной головней средняя. Мучнистой росой 
поражается слабо. Восприимчив к шведской мухе. 

Масса 1000 зерен составляет 28,6–41,9 г. Содержание белка 12,5 %, 
клейковины 30,3 %. Урожайность зерна в 1997–1998 гг. формировалась 17,6 
ц/га, что  выше  стандарта  на  0,9 ц/га.  Максимальная  урожайность  40,4 
ц/га получена в 1998 г. на Усть-Пристанском ГСУ. 

Омская 37 – разновидность лютесценс. Вегетационный период длится 
80–97 дней. Устойчив к засухе, особенно в первую половину вегетации. Сорт 
устойчив к возбудителю бурой ржавчины как в фазу проростков, так и в фазу 
взрослого растения. Устойчивость к полеганию высокая. Сорт обладает 
высокой потенциальной урожайностью, устойчив к болезням и формирует 
высококачественное зерно. Максимальная урожайность 58,3 ц/га получена 
при посеве по пару. Масса 1000 зерен 39,2 г. Содержание сырой клейковины 
33,4 %.  

Баганская 95. Разновидность лютесценс. Сорт выведен Сибирским 
НИИ растениеводства и селекции СО РАСХН и Сибирским НИИ кормов 
методом индивидуального отбора из сорта Саратовская 29. 
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Рекомендован для возделывания в Алейской и Кулундинской степи 
Алтайского края с 2007 г. 

Вегетационный период составляет 81–95 дней. Созревает на 2–3 дня 
позднее стандарта Алтайский простор. Устойчив к полеганию, 
среднезасухоустойчив. Восприимчив к пыльной и твердой головне, 
мучнистой росе; сильновосприимчив к бурой ржавчине. 

Масса 1000 зерен 34–45 г. Хлебопекарные качества хорошие. Включен в 
список ценных сортов мягкой пшеницы. 

Средняя урожайность в регионе составила 21,7 ц/га, превысив средний 
стандарт на 1,7 ц/га. В Алтайском крае урожайность колебалась от 18 до 40 
ц/га, прибавка к стандарту Алтайский простор составила 1,0–3,5 ц/га. 

 
Агротехника посевов на опытно-демонстрационном участке 

Предшественник – яровая пшеница. Прибивка влаги весной агрегатом 
МТЗ-80 + БИГ-3, основная обработка проводилась Т-4 + ОПТ3-5 + 3ККШ, на 
глубину 5–17 см. Сев проводился агрегатом МТЗ-80 + СЗС-2,1 на делянках 
площадью 246,2 м2 с нормой высева 3,5 млн. всх. семян/га. Уборка урожая 
предусмотрена комбайном «Енисей»  при влажности зерна не более 14 %.    

Перед началом сева предусмотрена проверка настройки сеялки по 
норме и заданной глубине сева. Рекомендуемая норма высева – 3,5 млн. 
всхожих семян на 1 га. 

Сеялки для посева демонстрационного участка должны иметь 
технологические возможности для их оперативной и качественной зачистки. 

Технология возделывания сортов общепринята для зоны в соответствие 
с рекомендациями АНИИСХ. 

Сразу же после посева на каждой делянке устанавливаются таблички с 
кратким обозначением сорта и варианта испытаний, позволяющие 
однозначно определять все параметры заложенного опыта и делается сверка 
со схемой опытов на всем участке. 

 
Программа наблюдения за ростом и развитием растений  

на демонстрационном участке 
Для получения достоверных сведений о хозяйственной полезности 

сортов пшеницы сформирована программа наблюдения демонстрационного 
участка по параметрам, в максимальном учете которых заинтересованы 
потребители региона. Наблюдения и учеты будут проведены с соответствие с 
Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (1985). 

Проведение «Дня поля» 
За день до демонстрационных мероприятий необходимо обновить 

таблички с необходимым описанием демонстрируемого варианта (сорт, его 
потенциал, предпосевная обработка, норма высева, срок посева и т.п.). 

«День поля» начнется с беседы, проводимой в зале КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67», на которой приглашенным разъяснятся 
цели проведения этого мероприятия. Будет описан весь опытно-
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демонстрационный участок и порядок знакомства с опытами. Обязательно 
будет роздана схема организации опытов со всеми необходимыми 
обозначениями. На раздаточных материалах будет предусмотрено свободное 
пространство для того, чтобы посетители могли сделать свои заметки. 

Завершится демонстрационная деятельность по распространению 
инноваций в растениеводстве на данном демонстрационном посеве 
рассылкой всем участникам результатов оценки проведенных опытов.  

 
Уборка демонстрационного участка и составление отчета 

При достижении восковой спелости зерна отбираются снопы от 
каждого варианта посева для анализа структуры урожая; при этом будет 
контролироваться влажность зерна. По достижении влажности 14 % начнется 
уборка урожая при обеспеченном должным образом  количественном учете 
всего убираемого зерна. От убранного зерна будут отобраны образцы для 
проведения качественного анализа. 

По итогам работ на демонстрационном участке составляется отчет по 
показателям, определенным в программе наблюдения демонстрационного 
участка. Отчет доводится до сведения заинтересованных сторон. 
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Приложение 1.  
План земельных угодий КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №67» 
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Приложение 2. План размещения пахотных угодий КГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 67» 
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Приложение 3. Агрохимические показатели почв КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Учебно-методический комплекс 

 
1. Учебный план. Учебный график. 
2. Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве».  
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы агрономии». 
3.  Проекты уроков теоретического обучения по профессиональному модулю 
«Выполнение механизированных работ в растениеводстве». 
4. Проекты занятий учебной практики по профессиональному модулю 
«Выполнение механизированных работ в растениеводстве». 
5. Перечень видов работ учебной и производственной практик по 
профессиональному модулю «Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве». 
 6. Контрольно-измерительные материалы по  текущей, промежуточной, 
итоговой аттестации по профессиональному модулю «Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве» и учебной дисциплины 
«Основы агрономии». 
7. Программа организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся по профессиональному модулю «Выполнение 
механизированных работ в растениеводстве». 
 8. Программа организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине «Основы агрономии». 
9. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 
профессиональному модулю «Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве». 
10. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине «Основы агрономии». 
11. Методические рекомендации для обучающихся. 
12. Методические рекомендации для преподавателя, мастера 
производственного обучения. 
13. Электронные пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля»  
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Семинар «День Ключевского поля», 2013 
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Семинар «Инновационная деятельность КГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 67» в условиях реализации ФГОС СПО», 10.02.2014 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С. Толстов, учащийся группы № 169 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.А. Бондарева, проректор по НМР            А.В. Эйхман, глава КФХ (Благовещенский район)    
АИПКРС АПК 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа участников семинара 
 
 


