
АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ
АЗЯРБАЙЖАН ODLAR YURDU УНИВЕРСИТЕТИ

«БИТКИЧИЛИК» ФЯННИ ЦЗРЯ ТЯДРИС

ПРОГРАМЫ

АOYУ-нiн biologiya вя агрономлуг факцлтясинин
тялябяляри цчцн

БАКЫ - 2011



1

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ
АЗЯРБАЙЖАН ODLAR YURDU УНИВЕРСИТЕТИ

«Биткичилик» фянни цзря тядрис

ПРОГРАМЫ

АOYУ-нiн biоloэийа вя агрономлуг факцлтясинин
тялябяляри цчцн

Азярбайъан Республикасы Тящсил назиринин
17.12.2010-ъу ил тарихли 1648 сайлы ямри иля
фянн програмы кими тясдиг едилмишдир.

БАКЫ - 2011



2

Az2

«Биткичилик» фянни цзря тядрис програмы
Азярбайжан Odlar Yurdu Университетинин biologiya вя aгрономлуг

факцлтясинdя щазырланмышдыр

Тяртиб етди: к.т.е.д. М.А.Йусифов

Редактор: к.т.е.н., бюйцк елми ишчи
Л.Г.Садыхова

Ряйчиляр: б.е.н. В.Ф.Ибадов
б.е.н., досент Я.Т.Ясэяров

Àç 2
© Ãàíóí – 2011
© М.Йусифов, 2011



3

ЭИРИШ

Биткичилик елми ясасян тарла биткиляринин морфолоъи гурулу-
шундан, биолоъи хцсусиййятляриндян вя онун бежярилмясиндян бящс
едир.

Биткичилик сащясиндян алынан мящсул ясасян инсанларын гида-
ланмасында ярзаг, щейванларын бяслянилмясиндя йем вя йцнэцл
сянайедя хаммал кими истифадя едилир. Бу сащя инсанлара кифайят
гядяр тахыл, шякяр, битки йаьы, лиф, бойаг, дярман вя с. верир. Мящз
буна эюря биткичилик кянд тясяррцфатынын ясас сащяси щесаб едилир.
Биткичилийин ися ясас сащяси тахылчылыгдыр.

Тахылчылыгдан алынан ясас мящсул ярзаг кими истифадя едил-
дикдян сонра онун туллантысы (эювдяси, йарпаьы вя с.) щейвандар-
лыгда йем кими истифадя едилдийи цчцн биткичилик кянд тясяррц-
фатынын икинжи ясас сащяси олан щейвандарлыгла да ялагядардыр.

Биткичилик фянни бир чох фянлярля (ботаника, битки физиоло-
эийасы, торпагшцнаслыг, агрокимйа, мелиорасийа; якинчилик, кянд
тясяррцфаты машынлары вя с.) сых сурятдя ялагядардыр вя щямин
фянляри дяриндян билмядян тарла биткиляриндян йцксяк мящсул
алмаг гайдасыны там бажармаг мцмкцн дейилдир.
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Ы БЮЛМЯ

Биткичилик елми бир фянн кими. Биткичилийин тясяррцфат вя
игтисади ящямиййяти. Биткичилийин тябии вя биолоъи ясаслары. Мцхтялиф
иглим зоналарында ясас торпаг нювляри, биткичиликдя нювбяли якин
системи. Торпаг мцнбитлийи вя биткилярин мящсулдарлыьы.

Битки ещтийатлары, мядяни биткилярин яждадлары вя тарихи. Тарла
биткиляриндян йцксяк мящсул алмаг цчцн К.А.Тимирзайевин,
И.А.Стебутун, Д.М.Прйанишниковун, И.М.Тулайковун, И.В.Ми-
чуринин, И.Б.Йакушкинин апардыглары тяжрцбялярин нятижяляри вя
ящямиййяти.

Тарла биткиляринин бюйцмя вя инкишафи. Тарла биткиляринин
юйряниляжяк груплары:

а) дянли-тахыл биткиляри;
б) дянли-пахлалы биткиляр;
ж) йаьлы вя ефирли-йаьлы биткиляр;
ч) кюкцндя йумру ямяля эятирян вя кюкцмейвялиляр;
д) техники биткиляр;
е) аьаж-кол биткиляри (чай).
Тарла биткиляринин бюйцмя вя инкишафы. И.Б.Мичуринин

биткилярин фярди инкишаф ганунлары. Онтоэенез. Тарла биткиляриндя
онтоэенезин ики ясас дюврц: 1) веэетатив органларын (кюк, эювдя,
йарпаг) формалашмасы, 2) эенератив органларын (чичяк, чичяк
групу, мейвя, тохум) формалашмасы. Тарла биткиляринин нясил
вермяляриня эюря нювляря айрылмасы: монокарп вя поликарп.

Тарла биткиляриндя фярди инкишаф заманы органларын
гурулушжа дяйишмяси дюврляри: 1) ембрионал, 2) жаванлыг, 3)
йетишкянлик, 4) чохалма, 5) гожалма.

Чохалма органларынын формалашма хцсусиййятляри вя
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веэетасийа дюврцнцн хцсусиййятляри иля ялагядар тарла биткиляринин
ики биолоъи група бюлцнмяси:

1) тахыллар, кятан, чятяня, мцряккябчичяклиляр;
2) пахлалылар, гарабашаг, ямякюмяжи аиляси, бостан биткиляри.
Тарла биткиляринин харижи мцщит амилляриня тялябаты. Тарла

биткиляринин щярарят тялябаты. Тарла биткиляринин жцжярмяси вя
инкишафы цчцн тяляб олунан минимум вя оптимум температурун
мигдары. Тарла биткиляринин веэетасийа дюврцндя тяляб етдикляри
актив температурун жями (Ж0-иля).

Тарла биткиляринин суйа тялябаты. Щяр биткинин нормал бой вя
инкишафы цчцн нямлийин - торпаьын там тарла су тутумунун мигдары.
Атмосфер вя торпаг гураглыьы. Транспирасийа. Тарла биткиляринин
транспирасийа ямсалы. Гураглыьа давамлылыг. Тарла биткиляринин гида
маддяляриня тялябаты. Тарла биткиляринин гида маддяляринин
мигдарына вя нювцня тялябатыны юйрянмяк цзря В.Н.Степанов вя
В.И.Лукйанйукун апардыглары тяжрцбяляр. Тарла биткиляриндя бир
сентнер гуру маддянин ямяля эялмясиня сярф едилян азот, фосфор вя
калиумун мигдары. Тарла биткиляринин веэетасийа ярзиндя айры-айры
инкишаф фазаларында гида маддяляриня тялябаты.

ЫЫ БЮЛМЯ

Дянли-тахыл биткиляри вя онларын цмуми тясвири. Респуб-
ликамызда тахылчылыьын инкишаф тарихиндян. Ясас тахылчылыг
районлары. Дянли-тахыл биткиляринин мящсулдарлыьыны мцяййян едян
дахили вя харижи амилляр. Тахыл биткиляринин йеря йатмасы вя она
гаршы мцбаризя тядбирляри. Дянли-тахыл биткиляринин ясас органлары
вя онларын вязифяляри: кюк системи, эювдя, йарпаг, чичяк групу,
дян. Дянин йетишмяси вя онун кейфиййяти. Дянин долма вя йетиш-
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мя фазалары. Дянин тяркибини тяшкил едян цзви (зцлаллар, нуклеин
туршулары, карбощидратлар, йаьлар, ферментляр вя с.) вя гейри-цзви
(минерал маддяляр, су) маддяляр. Ясас тарла биткиляринин кимйяви
тяркиби.

Дянин физики кейфиййяти: формасы, ирилийи, дольунлуьу, 1000
дянин кцтляси, натура чякиси, шцшяварилийи, зибиллянмяси, хястялик вя
зийанверижиляря тутулма дяряжяси. Дянли-тахыл биткиляринин дянляри-
нин юлчцляри, дольун вя жылызлашмыш дянлярин ясас яламятляри, дянли
тахыл биткиляринин 1000 тохумунун кцтляси.

Дянли-тахыл биткиляринин харижи мцщит амилляриня мцнаси-
бятиня эюря ики група - пайызлыг вя йазлыг тахыллара бюлцнмяси.

Пайызлыг тахыллар. Пайызлыг тахылларын йазлашма мярщяляси.
Пайызлыг тахылларын пайыз, гыш, йаз дюврцндя мящв олма сябябляри
вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри. Пайызлыг тахыл биткиляринин
мящв олма сябябляри; 1) биткилярин донмасы; 2) чцрцмя; 3) ислан-
ма; 4) биткилярин йуйулуб сащядян чыхарылмасы; 5) буз гайсаьы;
6)биткилярин кцляклярля соврулмасы; 7) гыш гураглыьы; 8) биткилярин
торпагдан чыхмасы; 9) зийанверижи вя хястяликляр тяряфиндян
пайызлыг тахылларын мящв едилмяси.

Пайызлыг буьданын халг тясяррцфаты ящямиййяти. Буьда
дянинин чюряк биширмякдя, макарон, вермишел, йарма, гяннады
вя с. ярзагларын щазырланмасында истифадяси.

Пайызлыг буьданын тарихи вя йайылмасы. Ирагда, Мисирдя,
Орта Асийада, Гафгаз республикаларында пайызлыг буьданын
йайылма тарихи вя нювляри. Пайызлыг буьданын мящсулдарлыьы.
Пайызлыг буьданын морфолоъи гурулушу. Пайызлыг буьданын кюк
системинин, эювдясинин, йарпаьынын вя чичяк групунун
(сцнбцлцн) гурулуш вя вязифяляри.
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Буьданын мцщцм нювляринин тясвири: 1) бярк буьда; 2) йум-
шаг буьда.

Азярбайжан Республикасында районлашдырылмыш ясас пайызлыг
буьда сортларынын тясвири. Шярг, Севинж, Гылчыгсыз 1, Аврора,
Гафгаз, Тяртяр 50, Бярякятли, Ширзад, Аьбуьда 13, Жяфяри,
Болбуьда, Гырмызы буьда.

Пайызлыг буьданын биолоъи хцсусиййятляри. Истилийя, рцтубятя,
торпаьа, гида маддяляриня, ишыьа тялябаты. Пайызлыг буьданын
агротехникасы. Нювбяли якиндя йери, сяпин цчцн торпаьын ща-
зырланмасы, эцбрялянмя системи, тохумун сяпиня щазырланмасы,
сяпин цчцн сащянин арат едилмяси вя сяпсувар, сяпин мцддяти вя
цсуллары, сяпин дяринлийи вя нормасы.

Пайызлыг буьда якининя едилян гуллуг ишляри: 1) пайыз-гыш
дюврц тятбиг едилян бежярмяляр; 2) йаз-йай дюврц тятбиг едилян
бежярмяляр: ялавя йемлямя, якинлярин малаланмасы, суланмасы,
зийанверижиляря вя хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри.

Йазлыг буьданын биолоъи хцсусиййятляри; ятраф мцщит
амилляриня тялябаты. Йазлыг буьданын агротехникасы; йазлыг буь-
данын бежярилдийи юлкяляр. Бярк вя йумшаг буьдалар, онлары
фяргляндирян биолоъи вя тясяррцфат эюстярижиляри. Эцжлц буьдалар.
Асийанын, Жянуби вя Мяркязи Американын бязи юлкяляриндя
буьданын бежярилмя хцсусиййятляри.

Пайызлыг арпанын биолоъи хцсусиййятляри, ятраф мцщит
амилляриня тялябаты. Пайызлыг арпанын бежярилмяси: сяляфи, торпаьын
бежярилмяси, тохумун сяпиня щазырланмасы, сяпин мцддяти, цсулу
вя нормасы, эцбрялянмяси, якиня едилян гуллуг ишляри, мящсул
йыьымы. Бязи харижи юлкялярдя арпанын бежярилмя хцсусиййятляри.

Пайызлыг човдар, онун ботаники, биолоъи вя тясяррцфат
хцсусиййятляри. Пайызлыг човдарын бежярилмяси. Нювбяли якиндя
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йери, торпаьын бежярилмяси, эцбрялянмяси, тохумун сяпиня ща-
зырланмасы, сяпин мцдяти, нормасы вя цсулу, якиня едилян гуллуг
ишляри вя мящсул йыьымы.

Пайызлыг вялямирин халг тясяррцфаты ящямиййяти. Вялямирин
ботаники вя биолоъи хцсусиййятляри. Вялямирин бежярилмяси:
тохумун сяпиня щазырланмасы, сяпин мцддяти, цсулу вя нормасы,
якиня едилян гуллуг ишляри.

Чялтийин тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Чялтийин бежя-
рилмя тарихи, йайылмасы. Ботаники тясвири вя нювляри. Чялтийин биолоъи
хцсусиййятляри, ятраф мцщит амилляриня тялябаты, бежярилмя аг-
ротехникасы. Бязи харижи юлкялярдя чялтийин бежярилмя хцсусиййятляри –
Щиндистан, Йапонийа, Чин, Индонезийа, Сейлон, Камбожа вя с.

Гарьыдалынын тясяррцфат ящямиййяти. Гарьыдалынын бежярилмя
тарихи, йайылмасы вя бязи юлкялярдя истещсалы. Ботаники хцсусий-
йятляри вя биолоъи тясвири. Гарьыдалынын дяниня эюря груплары. Сорт
вя щибридляри. Ятраф мцщит амилляриня тялябаты вя агротехникасы.

Дарынын тясяррцфат ящямиййяти, бежярилмя тарихи, йаранма
бюлэяси вя йайылмасы, ботаники тясвири. Дарынын груплара бюлцн-
мяси, биолоъи хцäусиййятляри вя ятраф мцщит амилляриня тялябаты,
бежярилмя агротехникасы.

Соргонун тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Соргонун
бежярилмя тарихи, йайылмасы вя синифляря бюлцнмяси. Биолоъи хцсу-
сиййятляри вя бежярилмя агротехникасы. Соргонун Америка
Бирляшмиш Штатларында бежярилмяси хцсусиййятляри.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ

Дянли пахлалы биткиляринин тясяррцфат ящямиййяти вя йайыл-
масы. Чюл нохудунун тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси.
Бежярилмя тарихи вя йайылмасы. Нохудун ботаники тясвири вя синиф-
ляря айрылмасы. Харижи мцщит амилляриня тялябаты вя агротехникасы.

Лобйанын   тясяррцфат   ящямиййяти,   истифадяси   вя   истещса-
лынын   мцасир вязиййяти. Ямяля эялмяси вя бежярилмя тарихи.
Ботаники груплашдырма: ади лобйа, чичякли лобйа, лим лобйасы,
гызыл лобйа вя йа маш. Лобйанм бежярилмя агротехникасы.

Сойанын тясяррцфат ящямиййяти, истифадяси вя истещсалынын
мцасир вязиййяти. Бежярилмя тарихи, ботаники хцсусиййятляр вя
биолоъи тясвири, бежярилмя агротехникасы.

Мяржимяйин тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси, йайылмасы.
Мяншяйи вя бежярилмя тарихи. Ботаники вя биолоъи хцсусиййятляри.
Бежярилмя агротехникасы.

Лярэянин тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Бежярилмя
тарихи, йайылмасы вя мящсулдарлыьы. Ботаники вя биолоъи хцсусий-
йятляри, бежярилмя агротехникасы.

ЫВ БЮЛМЯ

Йаьлы вя ефирли-йаьлы биткилярин тясяррцфат ящямиййяти вя
истифадяси. Йаьлы биткилярин тохумунун кимйяви тяркиби. Эцняба-
ханын тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Бежярилмя тарихи,
йайылмасы, истещсалат щяжми. Ботаники тясвири вя груплара айрыл-
масы. Биолоъи хцсусиййятляри. Бежярилмя агротехникасы. Бязи харижи
юлкялярдя эцнябаханын бежярилмя хцсусиййятляри.

Арахисин тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Бежярилмя та-



10

рихи, йайылмасы, истещсалынын мцасир вязиййяти. Харижи юлкялярдя
арахисин бежярилмя хцсусиййятляри. Ботаники вя биолоъи хцсусий-
йятляри. Ятраф мцщит амилляриня тялябаты, бежярилмя агротехникасы.

Кцнжцтцн тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Бежярилмя
тарихи, йайылмасы вя истещсалынын мцасир вязиййяти. Харижи юлкя-
лярдя бежярилмя хцсусиййятляри. Кцнжцтцн ботаники вя биолоъи хц-
сусиййятляри, ятраф мцщит амилляриня тялябаты, бежярилмя агротех-
никасы.

Ефирли-йаьлы биткилярин тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси,
йайылмасы. Кешнишин биолоъи хцсусиййятляри вя ботаники тясвири,
кимйяви тяркиби, истифадяси, бежярилмя агротехникасы.

Нанянин ботаники вя биолоъи хцсусиййятляри, ящямиййяти,
йайылмасы, ятраф мцщит амилляриня тялябаты. Истифадяси. Бежярилмя
агротехникасы, мящсулун йыьылмасы.

Ефирли-йаьлы гызылэцлцн ботаники вя биолоъи хцсусиййятляри,
ящямиййяти вя истифадяси. Формалары. Ятраф мцщит амилляриня тяля-
баты. Бежярилмя агротехникасы, мящсулун йыьылмасы. Зяфяранын
ящямиййяти, истифадя олунмасы, кейфиййят эюстярижиляри, биолоъи
хцсусиййятляри, агротехникасы вя мящсулун йыьылмасы.

В БЮЛМЯ
Кюкляриндя йумру ямяля эятирян биткиляр.

Картофун тясяррцфат ящямиййяти, истифадяси, йайылмасы. Бежя-
рилмя тарихи, биолоъи хцсусиййятляри вя ботаники тясвири. Бежярилмя
агротехникасы. Бязи харижи юлкялярдя картофун бежярилмя хцсу-
сиййятляри. Цмумдцнйа картофчулуг мяркязи (Перу).
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ВI БЮЛМЯ

Техники биткилярин тясяррцфат ящямиййятляри вя истифадя
олунмалары.

Шякяр чуьундурунун ящямиййяти вя истифадяси. Бежярилмя
тарихи вя мяншяйи йайылмасы вя мцасир истещсалы. Биолоъи
хцсусиййятляри вя ботаники тясвири. Щяйат шяраитиня тялябаты: истилик,
ишыгланма, торпаг мцщити. Бежярилмя агротехникасы: нювбяли
якиндя йери вя торпаьын щазырланмасы, эцбрялянмяси, тохумун
кейфиййяти вя сяпини, суварылмасы вя мящсулун йыьылмасы.

Памбыьын мяншяйи, тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси.
Бежярилмя тарихи, йайылмасы, якин сащяси вя мящсулдарлыьы.
Ботаники тясвири вя синифляря айрылмасы. Памбыг лифинин технолоъи
хцсусиййятляри. Биолоъи сяжиййяляндирилмяси. Памбыьын бежярилмя
агротехникасы - торпаьын щазырланмасы, дондурма суйу,
эцбрялянмяси, сяпин нормасы вя цсулу, сяпингабаьы вя веэетасийа
сувармалары, жярэяараларынын бежярилмяси, мящсул йыьымы. Бязи
харижи юлкялярдя памбыьын бежярилмя хцсусиййятляри.

Тцтцнцн тясяррцфат ящямиййяти вя истифадяси. Онун мяншяйи,
бежярилмя тарихи вя тцтцнцн ботаники тясвири вя синифляря айрылмасы
- систематикасы, биолоъи хцсусиййятляри. Харижи мцщит амилляриня
тялябаты. Бежярилмя агротехникасы; якинлярин йерляшдирилмяси,
торпаьын ишлянмяси. Эцбрялянмяси. Шитилин йетишдирилмяси. Шитиллярин
сащядя басдырылмасы, сащяляря гуллуг ишляри вя мящсулун йыьылмасы.
Бязи Асийа вя Африка юлкяляриндя тцтцнцн истещсалы вя бежярилмя
хцсусиййятляри.

Чайын тясяррцфат ящямиййяти. Бежярилмя тарихи, мяняшйи
мцасир истещсалы вя ярзагда истифадя олунмасы. Биолоъи
хцсусиййятляри, ботаники тясвири, чохалмасы, бюйцмяси вя инкишафы.
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Чай плантасийаларына гуллуг олунмасы. Жярэяараларынын
бежярилмяси, эцбрялянмяси. Чай йарпагларынын йыьылма цсуллары вя
гайдалары. Бязи харижи юлкялярдя онун бежярилмя хцсусиййятляри.
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«БИТКИЧИЛИК» ФЯННИ ЦЗРЯ ПЛАНЛАШДЫРМА

Мювзуларын ады
Тядрис саатынын

мигдары
Му-
щаз.

Семи-
нар

Жя-
ми

1. Биткичилийин тясяррцфат вя игтисади
ящямиййяти

2 2 4

2. Биткичилийин тябии вя биолоъи ящямиййяти 2 2 4
3. Мцхтялиф иглим зоналарында ясас торпаг

нювляри
2 2 4

4. Битки ещтийатлары, мядяни биткилярин
яждадлары вя тарихи

2 2 4

5. Дянли тахыллар вя йарма биткиляри 2 2 4
6. Буьданын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя

олунмасы, ботаники тяснифаты, биолоъи
хцсусиййяти вя агротехникасы

2 2 4

7. Пайызлыг вя йазлыг буьда. Бярк вя
йумшаг буьда

2 2 4

8. Арпанын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, бежярилмя тарихи вя ботаники
тяснифаты

2 2 4

9. Пайызлыг арпанын биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

10. Чялтийин тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы,ботаники тяснифаты вя бежярилмя
тарихи

2 2 4

11. Чялтийин биолоъи хцсусиййятляри,
агротехникасы вя бязи харижи юлкялярдя
бежярилмя хцсусиййятляри

2 2 4

12. Гарьыдалынын тясяррцфат ящямиййяти,
истифадя олунмасы, бежярилмя тарихи вя
ботаники тяснифаты

2 2 4

13. Гарьыдалынын биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

14. Дарынын тясяррцфат ящямиййяти, ботаники
тяснифаты, биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

15. Соргонун тясяррцфат ящямиййяти,
бежярилмя тарихи, ботаники тяснифаты,
биолоъи хцсусиййятляри вя агротехникасы

2 2 4
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16. Дянли пахлалы биткилярин тясяррцфат
ящямиййяти вя истифадя олунмасы

2 2 4

17. Тярявяз нохудунун тясяррцфат
ящямиййяти, истифадя олунмасы вя ботаники
тяснифаты

2 2 4

18. Тярявяз нохудунун биолоъи хцсусиййятляри
вя агротехникасы

2 2 4

19. Лобйанын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы вя ботаники тяснифаты

2 2 4

20. 2Лобйанын биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

21. Вигнанын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, ботаники тяснифаты, биолоъи
хцсусиййятляри вя агротехникасы

2 2 4

22. Нохудун тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, бежярилмя тарихи вя ботаники
тяснифаты

2 2 4

23. Нохудун биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

24. Сойанын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

25. Мяржимяйин тясяррцфат ящямиййяти,
истифадя олунмасы, бежярилмя тарихи вя
ботаники тяснифаты

2 2 4

26. Мяржимяйин биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

27. Лярэянин тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, ботаники тяснифаты, биолоъи
хцсусиййятляри вя агротехникасы

2 2 4

28. Йаьлы вя ефирйаьлы биткилярин тясяррцфат
ящямиййяти вя истифадя олунмасы

2 2 4

29. Эцнябаханын тясяррцфат ящямиййяти,
истифадя олунмасы, ботаники тяснифаты вя
бежярилмя тарихи

2 2 4

30. Эцнябаханын биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

31. Арахисин тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, ботаники тяснифаты, бежярилмя
тарихи

2 2 4
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32. Арахисин биолоъи хцсусиййятляри вя
агротехникасы

2 2 4

33. Кцнжцтцн тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, ботаники хцсусиййятляри,
биолоэийасы вя агротехникасы

2 2 4

34. Картофун тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, бежярилмя тарихи вя йайылмасы

2 2 4

35. Картофун ботаники тяснифаты вя биолоъи
хцсусиййятляри

2 2 4

36. Картофун агротехникасы вя мящсулун
йыьылмасы

2 2 4

37. Шякяр чуьундурунун тясяррцфат
ящямиййяти, истифадя олунмасы, бежярилмя
тарихи вя йайылмасы

2 2 4

38. Шякяр чуьундурунун ботаники тяснифаты,
биолоъи хцсусиййятляри вя агротехникасы

2 2 4

39. Шякяр чуьундурунун суварылмасы вя
мящсулун йыьылмасы

2 2 4

40. Памбыьын тясяррцфат ящямиййяти вя
истифадя олунмасы

2 2 4

41. Памбыьын бежярилмя тарихи, йайылмасы,
якин сащяси вя мящсулдарлыьы

2 2 4

42. Памбыьын ботаники тяснифаты вя синифляря
айрылмасы

2 2 4

43. Памбыг лифинин техники хцсусиййятляри 2 2 4
44. Памбыьын биолоъи хцсусиййятляри вя

агротехникасы
2 2 4

45. Памбыьын суварылмасы. Арат вя веэетасийа
суварылмалары. Мящсулун йайылмасы

2 2 4

46. Бязи харижи юлкялярдя памбыг
бежярилмясинин хцсусиййятляри вя мювжуд
вязиййяти

2 2 4

47. Тцтцнцн тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, бежярилмя тарихи вя йайылмасы

2 2 4

48. Тцтцнцн ботаники тяснифаты вя биолоъи
хцсусиййятляри

2 2 4

49. Тцтцн шитилляринин йетишдирилмяси вя ачыг
сащяйя якилмяси

2 2 4

50. Тцтцнцн агротехникасы вя мящсулун
йыьылмасы

2 2 4
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51. Бязи Асийа вя Африка юлкяляриндя тцтцнцн
бежярилмя хцсусиййятляри

2 2 4

52. Чайын тясяррцфат ящямиййяти, истифадя
олунмасы, бежярилмя тарихи, мцасир
истещсалы

2 2 4

53. Чайын ботаники тяснифаты, чохалмасынын
биолоэийасы

2 2 4

54. Чайын агротехникасы, йарпагларын
кимйяви тяркиби, йыьылмасынын цсул вя
гайдалары

1 1 1

Жями 105 105 210
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