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8  ноября  2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 
качества 2016-2017 учебного года было проведено открытое заседание 
кружка «Полевод» на тему «Ресурсосберегающие системы обработки 
почвы в условиях Адамовского района». Организатором мероприятия 
выступила руководитель кружка, преподаватель цикла технических и 
агрономических дисциплин Чуманова Г.Я. 

Сберегающее земледелие является долгосрочным видом 
ресурсосбережения. При рациональном и грамотном его введении удается 
достичь максимальных показателей минимизации затрат, сокращения ущерба 
экономике и экологии. Одновременно существенно повышается 
эффективность производства и результаты труда. Снижение затрат вызвано 
использованием методов точного земледелия с использованием специальной 
аппаратуры, позволяющей сократить расходы химикатов, топлива, времени, 
обладающей расширенными возможностями работы в ночное время суток 
и при плохих погодных условиях. 

Роль открытого заседания огромна, не только с точки зрения 
закрепления теоретического материала, но и в приобретении студентами 
практических навыков научно-исследовательской деятельности. 

В ходе заседания были раскрыты вопросы ресурсосберегающих 
технологий  обработки почвы, применяемые в земледелии  Оренбургской 
области, Адамовского района и в целом по стране. 

Достаточно подробно были освещены технологии нулевой и полосной 
обработок почвы, приведен пример обработки почвы в учебном хозяйстве 
техникума. Замечено, что теоретические знания подкреплены практическими 
навыками. Студенты принимали активное участие  в обсуждении докладов, 
задавали интересующие их вопросы. 

Материал докладов излагался четко, грамотно и подкреплялся 
демонстрацией слайдов по теме доклада.  

По окончанию открытого заседания преподавателем были подведены 
итоги, определены вопросы на перспективу в дальнейшей деятельности 
кружка. 

Заседание прошло в деловой атмосфере с использованием различных 
форм обучения. 
 



  
Вступительное слово 

Чуманова Г.Я., руководитель кружка «Полевод», 
преподаватель профессиональных дисциплин 

Доклад  «Применение комбинированных 
агрегатов» 
Сариев Азамат, студент 31 группы специальности 
35.02.05 Агрономия. 

 
Доклад  «Система нулевой обработки 
почвы No-till» 
Белицких Юлия, студентка 41 группы 
специальности 35.02.05 Агрономия. 
 

Доклад  «Плюсы и минусы минимальной 
обработки почвы и технологии No-till» 
Давлубекова Виктория,   студентка 31 группы 
специальности 35.02.05 Агрономия. 

  
Доклад «Полосная обработка» 

Сагдиева Анита, студентка 41 группы 
специальности 35.02.05 Агрономия. 

«Ресурсосберегающие технологии обработки 
почвы в Адамовском районе» 
Заниздра М.Ю., главный специалист по 
растениеводству управления сельского хозяйства 
МО «Адамовский район». 

 

 

 

 



  
«Ресурсосберегающие технологии 
обработки почвы на примере хозяйства 
ЗАО Шильдинское» 
Ключников В.П., заслуженный агроном РФ.   

 Заключительное слово 
Чуманова Г.Я., руководитель кружка «Полевод», 
преподаватель профессиональный дисциплин. 

 
 

  
Фрагмент заседания кружка «Полевод» Фрагмент заседания кружка «Полевод» 

 
  
  

 


