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Раздел І. Техника и технология 
сельскохозяйственного производства

§ 1. Основные направления растениеводства. 
Технология выращивания плодоовощных культур

Растениеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства. Оно 
занимается выращиванием растений для питания людей, кормов для живот-
ных и сырья для промышленности. 

Культурные растения – растения, выращиваемые человеком для пищи, 
кормов для животных, лекарств и иного сырья.

Растениеводство подразделяется на ряд самостоятельных отраслей: по-
леводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цве-
товодство.

Полеводство – отрасль растениеводства, которая занимается выращи-
ванием зерновых и технических культур.

Возделывание зерновых культур обеспечивает население хлебопродук-
тами, а животноводство – кормами. К основным зерновым культурам отно-
сятся пшеница (рисунок 2), ячмень, рожь, овес, рис.

Рисунок 2. Пшеница – главная сельскохозяйственная культура
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пластика. Столярный молоток, используемый при изготовлении изделия из 
древесины, имеет раздвоенную заднюю часть. Такая особенность дает воз-
можность применять молоток для выдергивания гвоздей (рисунок 9).

Рисунок 9. Столярный молоток

Для выравнивания поверхности древесины, уменьшения толщины дере-
вянных деталей, создания выемок различной ширины и глубины столярами 
используется специальный инструмент – рубанок (рисунок 10). Различают 
три основных типа рубанков:

– шерхебель – предназначен для первичной грубой обработки поверх-
ности; 

– рубанки различных видов – для чистого строгания; 
– фуганок – для окончательной обработки длинных поверхностей дре-

весины.

Рисунок 10. Виды рубанков
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Эскиз – это предварительный рисунок изделия с соблюдением пропор-
ций элементов деталей.

Рисунок 32. Эскиз детали

Технический рисунок – наглядное изображение предмета, выполненное 
на глаз, от руки, по правилам оформления чертежа (рисунок 33). При необ-
ходимости на нем указывают габаритные размеры материал изделия.

Рисунок 33. Технический рисунок детали

Чертеж – изображение изделия, выполненное чертежными инструмен-
тами, и его данные, необходимые для изготовления, контроля и идентифи-
кации изделия (рисунок 34).

Чтобы правильно прочитать чертеж, необходимо знать правила изобра-
жения предметов на плоскости, а также условные обозначения, принятые 
для выполнения чертежей.

Деталь призматической формы на чертеже изображают следующими 
видами: спереди, сверху, слева.



45

Окончание таблицы 3

5. Разметить заго-
товку с торцов 
на восьмигран-
ник, выполнить 
разметку сто-
рон восьми-
гранника рейс-
мусом

Линейка, рейс-
мус, карандаш

6. Закрепить за-
готовку на 
верстаке и со-
строгать ребра 
до получения 
восьмигран-
ника

Верстак, руба-
нок

7. Зачистить де-
таль рашпилем 
до получения 
овальной фор-
мы

Верстак, раш-
пиль

8. Проконтроли-
ровать диаметр 
детали крон-
циркулем и 
линейкой. При 
необходимости 
обработать до 
нужного раз-
мера

Кронциркуль, 
линейка

9. Зачистить 
деталь шлифо-
вальной шкур-
кой

Шлифовальная 
шкурка
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